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I. Целевой 

1. 1. Пояснительная записка  

Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно – речевому направлению развития 

детей № 33 города Каменск – Шахтинский (МБДОУ детский сад № 33) (далее по 

тексту - МБДОУ) – это основной нормативный документ, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации образовательной 

деятельности.   

Содержание Программы и технология ее реализации обеспечивает право 

каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование, готовность 

детей к следующей образовательной ситуации развития  в условиях школьного 

обучения, учитывает региональную специфику (географические условия, 

национальные и культурные традиции).  

Организация управления Программы осуществляется: общим собранием 

трудового коллектива, Педагогическим советом.  

Нормативно-правовыми документами для разработки Программы являются:  

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с 

действующим законодательством; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября  2013 г., регистрационный  № 30384);  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

МБДОУ имеет лицензию на право ведения  образовательной деятельности 

(серия 61Л01  № 0000243, регистрационный номер 2985 от 7 ноября 2012 г, 

выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области).   

Особые условия реализации Программы  

Национально-культурные особенности осуществления образовательной 

деятельности:    

а) Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации;    

б) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции 

жителей города Каменск-Шахтинский и Ростовской области.    

При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения МБДОУ: умеренно-континентальный климат умеренного пояса. 

Зима обычно пасмурная, ветреная. Лето ветреное, сухое и жаркое.  

В образовательной деятельности максимально используются возможности 

социального окружения.   

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений.  
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Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей (ФГОС ДО 

п.2.1.), создание благоприятных условий для  полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства;  

- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

- формировать  социокультурную  среду,  соответствующую 

 возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. (ФГОС ДО п. 1.6.);  

- формировать интерес к прошлому и настоящему родного города, 

области;  

- расширять представление воспитанников о природе, животном и 

растительном мире города, Ростовской области;  

- воспитывать чувство: гордости за своих земляков; ответственности за 

все, что происходит в городе и области;  
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- обеспечивать своевременное выявление отклонений в развитии 

ребенка и организацию системы его психолого-медико-педагогического 

сопровождения.  

  

Принципы и подходы к  формированию Программы  

Программа построена на следующих принципах:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество дошкольного учреждения с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей;  

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

- интеграция содержания образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, взаимодействия 

специалистов и родителей (законных представителей) воспитанников;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

- варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости 

 от  региональных особенностей;  

- учет соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 Подходы к формированию Программы:   

- культурно-исторический подход к развитию личности ребенка 

определяет необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного 

возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития 

ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей. Он также предполагает определение целей Программы и путей 

их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе 

особенностей российского общества и основных тенденций его развития. Ребёнок 
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развивается в многонациональном, поликультурном, социально 

дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому 

человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и другие 

вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как инициативность, 

ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные 

решения, действовать в команде и др. В рамках культурноисторического подхода 

обучение должно вести за собой развитие. Действенным оказывается то учение, 

которое забегает вперед развития (по Л. С. Выготскому);  

- деятельностный подход рассматривает деятельность, как движущую 

силу психического развития ребёнка. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования (по А. Н. Леонтьеву, Д. Б. Эльконину, А. В. Запорожцу, В. В. 

Давыдову). Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной 

деятельности, которая формируется постепенно, сначала ребенок овладевает 

деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими детьми, в 

конечном итоге он действует самостоятельно.   

     С точки зрения Л. С. Выготского и В. В. Давыдова ребенок развивается 

только в процессе правильно организованной деятельности, в соответствии с 

возрастной периодизацией развития ребенка;  

- личностный подход исходит из положения, что в основе развития 

лежит эволюция поведения и интересов ребёнка, изменение структуры 

направленности его поведения. Поступательное развитие ребёнка происходит за 

счёт его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 

этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С. 

Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу). 

Данный подход учитывает особенности обучения детей в дошкольном возрасте, а 

именно, что дошкольник учится в меру того, в меру чего программа педагога 

становится его собственной программой (т.е. в меру того, что он в ней принимает, 

что ему интересно) (по Л.С. Выготскому);  

- культурологический подход ориентирует образование на 

формирование общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих 

культурных ценностей. Для ребёнка взрослый является «матрицей культуры», её 

носителем, опосредующим взаимодействие ребёнка с культурным содержанием, 

которое следует проектировать по основаниям компетентного взрослого, 

социокультурного опыта и направлений развития ребёнка в период детства;  

- комплексно-тематический подход обеспечивает концентрированное 

изучение материала: ежедневное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи и с детьми задержкой психического развития.  

 Содержание Программы учитывает значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики.  
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Значимые характеристики   особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

    Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется  

законодательством Российской Федерации, а также Приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"  

  В детский сад принимаются дети от 1.5 лет до 8-ми лет включительно. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

дошкольного образовательного учреждения. Количество групп в детском саду  

определяется Учредителем  исходя  из их предельной наполняемости. 

Формирование контингента воспитанников  проводит заведующий детским садом.    

В МБДОУ детском саду № 33 функционирует 6 групп  общеразвивающей 

направленности. Количество воспитанников – 186. 

МБДОУ работает в условиях 12 – часового пребывания детей. Учреждение 

100% укомплектовано квалифицированными кадрами и осуществляет 

взаимодействие с образовательными организациями, учреждениями культуры и 

спорта (городская детская библиотека, городской музей, драматический театр, 

МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 11  и др.), что обеспечивает социальное 

партнерство.  

Возрастные особенности психофизического развития детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении,  представлены в Приложении 

1(стр. 47)  

 

1.2. Планируемые   результаты  освоения Программы с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.   

  

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;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;   
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:   

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать.   

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет (знает: название детского сада; микрорайона, на котором он 

расположен, название родного города; домашний адрес; какие значимые здания 

находятся вблизи дома, детского сада; профессии работников детского сада, 

основные профессии рабочих ОАО «Каменскволокно»; спортсменов Ростовской 

области. Играет в подвижные игры народов Ростовской области); знаком с 

произведениями детской литературы (писателей и поэтов города Каменск-

Шахтинский, художников города Каменск-Шахтинский и Ростовской области), 
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обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания (название деревьев, кустарников, диких животных своей 

местности; природные богатства родного края (полезные ископаемые, местные 

флора и фауна), математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.   

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных, примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания:  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации, 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее образовательные области):  

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;   

- физическое развитие.   

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

  

2.1.1.  Социально-коммуникативное развитие  

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, на дороге; 

понимание ребенком опасных ситуаций в общении с чужими людьми; воспитание 



11 

 

у детей чувства привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам; накопление социального и культурного опыта 

жизни в родном городе, усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, 

приобщение к миру его культуры.  

Основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической работы.1  

Методическое сопровождение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» представлено в Приложение № 2 (стр. 57)  

  

2.1.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Содержание данной образовательной области предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; формирование целостного взгляда на природу 

и место человека в ней, экологической грамотности и безопасного поведения 

человека; формирование представлений о традиционной культуре города Каменск-

Шахтинский через ознакомление детей с его историей, символикой, 

достопримечательностями города, воспитание уважения к людям, прославившим 

родной город.  

Основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической работы.2  

Методическое сопровождение образовательной области «Познавательное 

развитие» представлено в Приложение № 3 (стр.59)  

2.1.3.  Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

Содержание данной образовательной области включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;  

___________________  
1, 2См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – С.49-65;  С.65-922  

формирование умения составлять короткие рассказы о семье, родном городе 

и его достопримечательностях; формирование интереса к устному народному 

творчеству народов разных национальностей, проживающих в городе, 

литературным произведениям писателей и поэтов города Каменск-Шахтинский.  

Основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической работы.1  
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Методическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие» 

представлено в Приложение № 4 (стр. 61)  

  

2.1.4.  Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

Содержание данной образовательной области предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.);  

развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике, двигательных качеств и умений, творческих способностей, 

потребности самовыражения в движении под музыку; формирование интереса к 

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности, ознакомление 

с творчеством художников, исполнителей города Каменск-Шахтинский; 

воспитание любви к малой родине через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, знакомство детей с театрами города Каменск-Шахтинский и 

Ростовской области.  

Основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической работы.2  

Методическое сопровождение образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» представлено в Приложение № 5(стр. 63)  

 

2.1.5.  Содержание образовательной области «Физическое  развитие»  

Содержание данной образовательной области включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,  

________  
1См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С. 92-103  
2См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С. 103-130  
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закаливании, при формировании полезных привычек и др.);     ознакомление 

с подвижными народными играми своей малой родины.  

Основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической работы.1  

Методическое сопровождение образовательной области «Физическое 

развитие» представлено в Приложение № 6 (стр.65)  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики  их образовательных потребностей 

и интересов.  
Пребывание ребенка в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

- развитие  детской  самостоятельности  (инициативности, 

 автономии  и ответственности);  

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы 

и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно – 

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка):   

 

Возраст детей  Ведущий вид 

деятельности  

Формы, способы, методы и средства  

Ранний возраст 

 (1год- 3 года)  

  

  

  

 

предметная 

деятельность   

  

  

  

игровая  

  

  

 

- игры с составными и динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование с материалами и 

веществами;   

- совместные игры со сверстниками под  

руководством взрослого;  

- самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями  

(ложка, совок, лопатка и пр.);   

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок;   

- двигательная активность  

______  
1См.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. - С. 130-137  
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Дошкольный 

возраст   

(3 года- 8 лет)         

игровая   - сюжетно-ролевые игры;     

- театрализованные игры;     

- дидактические игры;                                             

- игры с правилами и другие виды игр  

коммуникативная  

  
- ситуации общения,   

- этические беседы,   

- игры  на  развитие коммуникативных 

навыков;  

- сочинительство;  

- проектная деятельность  

познавательно-

исследовательская   
- исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ним;  

- наблюдения;  

- решение проблемных задач;  

- исследовательские проекты  

 восприятие  

художественной  

литературы  и  

фольклора  

  

- чтение художественной литературы;  

- беседы о прочитанном;  

- инсценирование;  

- рассматривание иллюстраций;  

- проектная деятельность  

трудовая   -  самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице)  

- труд в природе;  

- ручной труд;   

- хозяйственно бытовой труд;  

- проектная деятельность  

конструирование  

  

 - конструирование из разного материала, 

включая конструкторы; модули, бумагу, 

природный и иной материал  

продуктивная   

  

 -      рисование, лепка, аппликация;  

–      использование нетрадиционных техник;  

 -      проектная деятельность  

музыкальная  

  

  

-        восприятие  и  понимание  смысла  

музыкальных произведений;  

- пение;  

- музыкально-дидактические игры;  

 -       музыкально – ритмические движения;  

- игры  на  детских  музыкальных 

инструментах  

двигательная форма 

активности ребенка  

  

- овладение основными видами движения;  

- подвижные игры;  

- утренняя гимнастика;  

- физкультурные занятия;  

- спортивные праздники  

 



15 

 

 

Виды деятельности детей   Вариативные формы реализации Программы  

Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы 

осуществления,   

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной  жизненной) позиции.  

  

Творческие игры:  

- режиссерские (на основе готового содержания, 
предложенного взрослым);   

- по мотивам литературных произведений;   

- с сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми;  

- сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;   

- театрализованные;   

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т. п.);   

- игры с природным материалом;   

- игры с бросовым материалом;  

- игра-фантазирование;   

- импровизационные игры - этюды.  

Игры с правилами:  

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические;  по 

дидактическому материалу:  игры  с 

предметами,  настольно-печатные; словесные 

 (игры-поручения,  игры-беседы, игры-

путешествия, игры - предположения, игры - загадки);   

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней  и  большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с 

обручем, скакалкой и т.д.);  

- игровые обучающие ситуации;  

- квесты;  

- развивающие;  

- - музыкальные;  

игры краеведческого содержания, в том числе игры 

народов, населяющих город Каменск-Шахтинский. 

Познавательно  -  

исследовательская  

деятельность  -  форма 

активности  ребенка, направленная 

 на познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение 

способов познания, 

 способствующая 

формированию  целостной 
картины мира.  

- Организация деятельности ребенка в центрах 

активности;  

- проблемная ситуация;   

- создание презентаций по исследуемой теме;  

- детско-взрослое проектирование; - детское 

экспериментирование  и исследовательская 

деятельность;  

- коллекционирование;  

- создание  книжек - малышек по материалам 
детской исследовательской деятельности; - создание  

ментальных карт, лэпбуков по исследуемой теме;  
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- моделирование;  

- экскурсии, которые сопровождаются анализом 

увиденного;  

- экологическая тропа;  

- тематические досуги;  

- марафон предприимчивости;  

- экскурсии в городской музей, музей 
занимательных наук, детскую библиотеку.  

Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий 

с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

-         Утренний сбор;  

- клубный час;  

- встречи с интересными людьми;  

-          участие в социально-значимых акциях 

различной направленности;  

-          волонтерское движение;  

- презентация конечных продуктов 

деятельности;  

- игры сотрудничества;  

- детские мастер-классы;  

- час свободной игры;  

- чтение  и  обсуждение  рассказов, 
сказок, придуманных детьми;  

- праздники.  

Формы общения со взрослыми:  

- ситуативно-деловое;  

- внеситуативно-познавательное;  

- внеситуативно-личностное.  

Формы общения со сверстниками:  

-          эмоционально-практическое;  

-         внеситуативно-деловое;  

-         ситуативно-деловое. 

Двигательная деятельность - 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции.  

  

  

- Утренняя гимнастика;  

- организованная образовательная деятельность 
по физической культуре в помещении;  

- организованная образовательная деятельность 

по физической культуре на свежем воздухе: 

-  игровая оздоровительная гимнастика после 

дневного сна;  

- прогулки с включением подвижных игр;  

- пальчиковая гимнастика;  

- физкультминутки;  

- музыкально-ритмические занятия;  

- спортивные досуги и праздники;  

- Неделя здоровья;  

- самостоятельная двигательная деятельность 
детей;  

- зарница;  

- квесты.  

Самообслуживание и - Самообслуживание;   
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элементарный бытовой труд – 

это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения  

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, который 

можно увидеть/потрогать/ 

почувствовать. 

- беседы;  

- труд в природе;   

- общественно-полезный труд, в том числе – 
дежурства;  

- помощь малышам.  

Изобразительная деятельность, 

конструирование - форма 

активности ребенка, в результате 

которой создается материальный 

или идеальный продукт. Эта 

форма активности развивает у 

ребёнка пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть будущий 

результат, даёт возможность для 

развития творчества, обогащает 

речь.  

  

-        Рисование (предметное, сюжетное, 

декоративное);  

- лепка, декоративная лепка;  

- аппликация;  

- прикладное творчество:  

- работа с бумагой и картоном;  

- работа с тканью;  

- работа  с  природным  и 
 неоформленным материалом.  

- изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр, в том числе 

изготовление моделей предметов быта и элементов 

костюма народов, проживающих в городе  Каменск- 

Шахтинский;  

- выставки  работ  декоративно-прикладного  

искусства, детских рисунков;  

- самопрезентация продуктов художественно-

творческой деятельности детьми;  

- использование нетрадиционных техник 

рисования; - организация деятельности ребенка в 

центре творчества и уголке неоформленного 

материала.  

Конструктивно – модельная деятельность по образцу, 

модели, схеме, условиям, теме, замыслу, показу из:  

модулей,  строительного материала,  деталей 

конструктора, бросовых материалов,  природных 

материалов, бумаги и картона;  

- целевые прогулки по городу;  

- выставки творческих работ взрослых и детей;  
-        презентация детьми продуктов деятельности.  

Музыкальная деятельность - 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя.  

-  Восприятие музыки, в том числе фольклорных 

произведений  народов, проживающих в городе 

Каменск-Шахтинский;  

-  исполнительство:  пение, музыкально-

ритмические движения, игра детских музыкальных 

инструментах (сольно и оркестре), шумовой 

оркестр;  

-        творчество: пение,  музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра 

на детских музыкальных инструментах, 

импровизация, миниэтюды;  
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-        логоритмика;  

-        музыкально – литературные гостиные;  

-        развлечения и праздники; 

- театральные постановки, спектакли;  

- целевые прогулки;  

-        посещение и участие в фестивалях  

самодеятельного творчества, концертных программах 

в МБДОУ, Центре творчества. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – это 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях.  

- Чтение (слушание)  произведений (стихов, 

рассказов), в том числе сказок народов,  

населяющих город Каменск-Шахтинский;  

- обсуждение (рассуждение);  

- рассказывание (пересказывание);  

- декламация;  

- разучивание;  

- ситуативный разговор;  

- детское сочинительство;  

-        выставки детских книжек -  малышек;  

- организация деятельности ребенка в центре 

детской книге;  

- участие в конкурсах чтецов  

 

Методы реализации Программы 
  

Информационно-рецептивный. Предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино - и мультфильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение).  

Проблемное изложение. Постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений и др.  

Эвристический (частично-поисковый). Проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях).  

Репродуктивный. Многократное повторение ребенком информации или 

способа деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления 

представлений.  

Активные методы. Предъявление возможности обучаться на собственном 

опыте, приобретение разнообразного субъективного опыта (метод ментальных 

карт, игровой метод, метод проектов).  

Исследовательский. Развитие творческой деятельности, освоение способов 

решения проблем  

  

Средства реализации Программы 

Двигательная. Спортивное оборудование и инвентарь для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др., нестандартное оборудование 

по профилактике плоскостопия.  
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Игровая. Игры, игрушки, игровые маркеры, неоформленный игровой 

материал, предметы – заместители и др.  

Коммуникативная. Дидактический материал, игры, игрушки и др.  

Восприятие художественной литературы и фольклора. Книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал, наглядно-

дидактические пособия, слайд – презентации.  

Познавательно – исследовательская. Натуральные предметы для 

исследования, бросовый материал, оборудование для проведения игр – 

экспериментов, опорные схемы, слайд – презентации и др.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Оборудование и 

инвентарь для всех видов труда, дидактический материал, опорные схемы и др.  

Изобразительная. Оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования, дидактический материал, наглядно-дидактические пособия, опорные 

схемы, слайд – презентации и др.  

Конструирование. Строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал, мягкие модули, бумага, опорные схемы и др.  

Музыкальная.  Детские  музыкальные  инструменты, 

 шумовые  инструменты, дидактический материал, костюмы, аудиозаписи, 

слайд – презентации и др.  

     При организации образовательной деятельности с детьми педагоги 

применяют социо-игровые подходы А.П. Ершовой, М.В. Букатова. Они 

основываются на формировании и использовании воспитанниками и педагогами 

умения свободно и с интересом обсуждать разные вопросы, умения следить за 

ходом общего разговора и дела, умения оказывать друг другу помощь и 

принимать ее, когда это нужно. Активно используются игровые задания – 

упражнения «Игры разминки – разрядки», «Игры для социо-игрового 

приобщения к делу», «Игры для рабочего настроения», «Игры творческого 

самоутверждения», «Игры вольные (на воле)».  

    Для активизации мыслительной деятельности, интеллектуального 

развития дошкольников педагоги применяют информационно – 

коммуникационную технологию, которая позволяет разнообразить 

образовательную деятельность, способствует использованию разных способов 

подачи нового материала.  

Для становления и поддержки детской инициативы и самостоятельности, 

развития познавательной активности и учета детских интересов педагоги 

применяют технологии «Клубный час» Н.П. Гришаевой, «Метод проектов» С.М. 

Оберемок.  

   

     

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

  

Образовательная деятельность  в МБДОУ организуется:  

- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном 

развитии всех специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, 

игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника;   
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- организуются как совместная интегративная деятельность взрослых с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, чтение 

(восприятие) художественной литературы, общение, продуктивную, 

двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и 

др., так и самостоятельная деятельность детей в специально подготовленной среде.   

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую 

и групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на:  

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка;  

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

- партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности 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.  

Образовательная деятельность с детьми осуществляется также и в 

процессе проведения режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, 

приема пищи, послеобеденного сна. В режимные моменты активизируется работа 

по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию  личностных 

качеств воспитанников. Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, 

отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. В младших группах 

значительное время отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается, а 

увеличивается время на другие виды деятельности (игра, труд, совместная 

деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в детском 

саду отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах между 

организованной образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и 

вечерней прогулке. Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр.   

Дети всех групп выходят на прогулку дважды в день: в первую половину – 

до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой.  Прогулка состоит из следующих частей:   

- самостоятельная двигательная активность детей и игра — 35 %;  

- самостоятельная познавательная активность — 50%;  

- совместная деятельность взрослого с детьми (двигательная 

активность, игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, наблюдение, 

элементарная трудовая деятельность, свободное общение воспитателя с детьми) — 

25%. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения учреждения.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 

часов.   
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Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей  предметно - пространственной среды  и:  

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;   

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;   

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;   

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Руководство самостоятельной деятельностью  предусматривает 

следующие обязательные моменты:  

- организацию педагогом РППС: количество пособий, сменяемость, 

разнообразие и др.;  

закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности 

детей;  

- владение педагогами опосредованными методами активизации 

детской деятельности.  

Самостоятельно организовывать свою деятельность должны уметь все дети 

МБДОУ, чем старше дети, тем содержательнее и насыщеннее будет их 

деятельность.  
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Виды детской 

деятельности  
Формы организации 

2 -3 года  3-4  4-5  5-6  6-8  
игровая  По виду:  

-игры с предметами,  
-игры с 

дидактическими 

игрушками,  

- режиссерские 

игры,  
- игры – забавы  
По форме 

организации:  

- индивидуальные  
- игры рядом  
- игры под 

руководством 

взрослого (по 

инициативе 

взрослого, по 

инициативе ребенка)  

- игры с 

животными,  

- дидактические 

игры,  
- сюжетно – 

ролевые игры,  

- игры – забавы,  
-сенсомоторные игры,  
-режиссерские игры,  

-игры – развлечения  
  

  

-сюжетно – ролевые 

игры,   
 - театрализованные 

игры  

-сюжетно – ролевые 

игры;  
- театрализован

ные игры,  
- народные 

игры  

-сюжетно – ролевые 

игры,  
- театрализован

ные игры,  
- народные 

игры,  

- игры с 

правилами  

трудовая   самообслуживание,   

-простейшие 

трудовые действия  

Поручения:  
- простые  

 -эпизодические  
- индивидуаль

ные  
- сбор природного 

материала  
  

Поручения:  

-простые   и 

сложные  

-эпизодические 

и длительные  

-коллективные  

и 

индивидуальные 

-дежурство  
-коллективный труд 

 -работа в огороде и 

цветнике  
-сбор природного 

Поручения:  

-простые   и 

сложные 

 -эпизодические 

и длительные  

-коллективные и 

индивидуальны

е  
 - дежурство  
- коллективный труд 

- работа в огороде и 

цветнике  
-сбор природного 

Поручения:  

-простые   и 

сложные  

-эпизодические 

и длительные 

 -коллективные 

и 

индивидуальные 

-дежурство  
-коллективный труд  
-работа в огороде и 

цветнике  
- сбор природного 
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материала  материала  материала  
двигательная -физкультурное 

занятие, -

ритмическая 

гимнастика, -

закаливающие 

процедуры, -

физкультминутки, -

физ. упражнения на  
прогулке,  

-самостоятельная 

двигательно-игровая  
деятельность детей  
  

  

  

  

физкультурное 

занятие, -

ритмическая 

гимнастика, - 

гимнастика после 

дневного сна, -

закаливающие 

процедуры, -

корригирующая 

гимнастика, - 

физкультминутки,  
 -физ.  упражнения  на  

прогулке,  
-спортивные 

развлечения,  
- День здоровья, -

самостоятельная 

двигательно-игровая  
деятельность детей  
  

  

-физкультурное 

занятие, -

ритмическая 

гимнастика, - 

гимнастика после 

дневного сна, -

закаливающие 

процедуры, -

корригирующая 

гимнастика,  
 - физкультминутки, -

физ. упражнения на 

прогулке,  
-спортивные 

игры, -

спортивные 

развлечения, 

праздники, -День 

здоровья,  
-Малые Олимпийские  
игры,  

-самостоятельная 

двигательно-игровая  
деятельность детей,  

-физкультурное 

занятие, -

ритмическая 

гимнастика, - 

гимнастика после 

дневного сна, -

закаливающие 

процедуры, -

корригирующая 

гимнастика,  
 - физкультминутки, 

-физ. упражнения 

на прогулке,  
-спортивные игры, 

эстафеты,  -

спортивные 

праздники,  -

кружки, секции,  
-День здоровья,  

-Малые  
Олимпийские игры, -

самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей  

-физкультурное 

занятие, -

ритмическая 

гимнастика, - 

гимнастика после 

дневного сна, -

закаливающие 

процедуры, - 

корригирующая 

гимнастика, - 

физкультминутки, -

физ. упражнения на 

прогулке,  
 -спортивные  игры,  

эстафеты -

спортивные 

праздники, - 

кружки, секции,  
-День здоровья,  

-Малые Олимпийские  
игры,  

-самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей  
музыкально- 

художественная 
-фронтальные  

музыкальные 

занятия,   

-слушание,  
-подпевание,  

 -праздники  и  

развлечения,   

-музыкально- 

-фронтальные  
музыкальные 

занятия,   

-праздники, 

развлечения, досуги, 

-слушание,   
-пение,  

-музыкально- 

 -фронтальные 

музыкальные занятия,   
-праздники и 

развлечения,   

- досуги,  
-слушание,   

-пение, -

музыкально- 

- фронтальн

ые музыкальные 

занятия,   
- праздники 

и развлечения,   
- досуги,  
-слушание,   
-пение,  

- фронтальные  
музыкальные  

занятия,   

-праздники и 

развлечения,   
- досуги,  
-слушание,   
-пение,  
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дидактические игры,  
-игра  на 

 детских 

музыкальных 

инструментах 

дидактические игры,  
-игра  на  детских 

музыкальных 

инструментах 

дидактические игры, 

-театрализованные 

игры,  
- игра на детских 

музыкальных  
инструментах  
 

-музыкально-

дидактические игры, 

-театрализованные 

игры,  
-детский 

ансамбль, 

оркестр, 

 -музыкальные 

гостиные 

-музыкально-

дидактические игры, 

-театрализованные 

игры,  
-детский ансамбль, 

оркестр,  

-музыкальные 

гостиные 

продуктивная  - рисование   
- лепка  

- рисование   
- лепка  
- аппликация  

- рисование   
- лепка  
- аппликация  

- рисование   
- лепка  
- аппликация  

- рисование   
- лепка  
- аппликация  

коммуникативная   -беседы,  хороводные  

игры,  
 - пальчиковые игры  

- беседы,  

- пальчиковые 

игры,  
- коммуникативн

ые игры  

- беседы,  

- пальчиковые 

игры, -

коммуникативные 

игры  

- беседы,  

- пальчиковые 

игры, - 

коммуникативные 

игры  

- беседы,  

- пальчиковые 

игры, - 

 коммуникатив

ные игры.  

восприятие 

художественной 

литературы  

 - чтение 

художествен

ной 

литературы   

- потешки  

- чтение 

художественной 

литературы  
  

- чтение 

художественной  

литературы  
  

- чтение 

художественной  

литературы  
  

- чтение 

художественной  

литературы  
  

 познавательно  –  

исследовательская   

экспериментирова

ние с предметами  

- игры-опыты   

экспериментирова

ние   

- дидактические 

игры,  
 - наблюдения  

- проектная 

деятельность,  
- дидактические 

игры  
-опыты, 

эксперименты  -

наблюдения  

- проектная 

деятельность, -

дидактические  
игры опыты 

эксперимент

ы  - 

наблюдения  

- проектная 

деятельность, -  

дидактические  
игры опыты, 

эксперимент

ы  - 

наблюдения  
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К культурным практикам относятся все виды  исследовательских, социально 

- ориентированных, организационно - коммуникативных, художественных и 

других  способов действий ребенка, на основе которых формируются его 

привычки, пристрастия, интересы, излюбленные занятия,  стиль поведения и даже 

черты характера. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и  

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается  атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

осуществляется преимущественно в подгрупповой форме.  

 

Культурные 

практики  

Содержание культурной практики  

Совместная  игра  

воспитателя и детей  

Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение игровых умений необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуации общения    Носят проблемный характер  и  заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в решении 

которой они принимают непосредственное участие.  

 Творческая  

мастерская  

  

  Представляет детям условия для  использования и применения 

имеющегося опыта в практической деятельности. Мастерские 

разнообразны по своему содержанию:  конструктивно- 

модельная деятельность (работа с тканью, природным и 

бросовым материалом, разнообразными видами конструкторов, 

приобщение к декоративно- прикладному искусству, 

коллекционирование  и др. Начало мастерской это обычно 

задание вокруг слова, рисунка, мелодии, предмета, 

воспоминания. Далее работа с самым разнообразным 

материалом и обязательное включение детей в рефлексивную 

деятельность (Чему удивились? Что узнали? что порадовало?  

Результатом работы является продукт детской деятельности: 

книги - самоделки, маршруты путешествий в природу, схемы 

построек, оформление коллекций, создание продуктов детского 

творчества  

Музыкальная 

театральная 

гостиная  

и  Восприятие  музыкальных и литературных произведений, 

творческая деятельность детей, свободное общение педагога с 

детьми на основе литературного и музыкального материала  

Посиделки   Приобщение детей к русской культуре. Знакомство в игровой 

форме с обычаями и традициями русского народа.  Обогащение 

культурного опыта  через участие в практической деятельности: 

песенной, игровой, трудовой («встречаем гостей», «украшаем 

избу к празднику», и др.)  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

  

Возраст   Приоритетная сфера 

инициативы  

Условия  

2-3 года  Предметная 

деятельность  и 

внеситуативно-

личностное общение   

1. Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка (центры активности). 

2. Рассказывать детям об их реальных, 
возможных и будущих достижениях.  

3. Отмечать и публично поддерживать 

любые успехи детей.   

4. Поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу.  

5. Помогать ребёнку найти способ 
реализации собственных поставленных целей, 

поддерживать стремление научиться делать 

что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости.  

6. В ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе.  

7. Не критиковать результаты детей, а 

также их самих.  

8. Учитывать индивидуальные 
особенности детей: застенчивые, 

нерешительные,  конфликтные, 

непопулярные.  

9. Уважать и ценить каждого ребёнка 
независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.  

10. Создавать  в  группе 

положительный психологический 

микроклимат,  в равной  мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям:   

выражать радость при встрече;  

использовать ласковые и тёплые слова; 

проявлять деликатность и тактичность.  

3-4 года  
  

Продуктивная  

деятельность  
  

4-5 лет  Познание окружающего 

мира  

1. Поощряем желание ребёнка строить первые 

собственные умозаключения  

2. Выслушивать все рассуждения, их 

записывать и представлять родительскому 

сообществу. Проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

3. Создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться.  

4.  Обеспечить условия для  музыкальной 

импровизации под популярную музыку.  



29 

 

5.  Создавать в группе возможность используя 

мебель и ткани,  строить дома, укрытия для игр.  

6.  Негативные оценки давать один на один и 

только поступкам, а не ребёнку!  

7. Недопустимо диктовать детям как и во что 

они должны играть, навязывать им сюжет игры.  

8. Участие взрослого в играх  возможно лишь в 

следующих условиях:  

-дети приглашают;  

-определена роль, которую будет играть 

взрослый  и т.д.  

9. Привлекать  детей  к украшению 
группы, планировать разные предложения  

10. Побуждать детей формировать и 

выражать собственную оценку 

воспринимаемого.  

11. Привлекать детей к планированию 
жизни группы на целый день. 

 

5-6 лет  Внеситуативное– 

личностное общение   

1. Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере  

проявлять любовь и заботу ко всем детям.  

2. Уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей.  

3. Поощрять желание создавать что-то по 

собственному замыслу, обращать внимание на 

полезность  будущего продукта для других 

или радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке). 

4.  Создавать  условия  для  разнообразной  

самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

5. При необходимости  помогать детям в 

решении проблем организации игры  

6. Привлекать детей к планированию 

жизни группы на целый день и наиболее 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля, постановки… 

7. Создавать условия и выделять время 
для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам.  

6-8 лет  Научение   1. Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребёнка с одновременным 

признанием  его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  

2.  Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и 

предлагать несколько вариантов исправления.  

3. Создавать ситуации, позволяющие ребёнку 
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реализовывать свою  компетентность, обрести 

уважение и признание  взрослых и 

сверстников.  

  4. Обращать к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем 

индивидуальным возможностям, которые есть 

у каждого.  

5. Поддерживать чувство гордости за свой 
труд и удовлетворение его результатов.  

6. При необходимости  помогать детям в 

решении проблем организации игры  

7. Привлекать детей к планированию 

жизни группы на целый день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля, постановки..  

8. Создавать условия и выделять время 
для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам.  

  

2.5. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива 

 с  семьями воспитанников  
Цель:  создание единого пространства развития ребенка «семья - детский 

сад». Система взаимодействия участников образовательных отношений  по 

созданию единого пространства развития ребенка выстраивается на следующих 

основаниях - принципах:  

- принцип преемственности, согласованных действий;   

- принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи 

и ДОУ;  

- принцип открытости;  

- принцип индивидуального подхода к каждой семье;   

- принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ;  

- принцип обратной связи.  

  

Этапы и способы реализации концептуальных положений  

  

Этапы  Задачи  Формы совместной 

деятельности  

1 этап – адаптационный   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сформировать у родителей 

правильное понимание  

адаптационного периода  в 

жизни ребенка.  Выстроить 

модель  

(стереотипы поведения 

ребенка), которые помогут  ему 

безболезненно войти в новые 

для него условия жизни, т.е. в 

условия детского сада.   

Педагоги: анкетирование, 

посещение воспитанников 

на дому. Собеседование, 

общее родительское 

собрание для родителей 

вновь поступающих в 

МБДОУ детей, сбор 

информации, групповые 

родительские собрания, 

анализ полученных 
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 результатов, типа семей.  

Родители: сбор 

информации (знакомство с 

детским садом, адаптация).  

2 этап - моделирование 

взаимодействия с  

семьями воспитанников   

 

1.Установить  между  

воспитателями, сотрудниками 

ДОУ  и родителями 

благоприятные межличностные 

отношения;  

2.Изучить  

педагогическую позицию 

родителей и ознакомиться с 

проблемами семьи в 

воспитании;  

3.Сформировать у родителей 

более полный  

образ ребенка и правильное его 

восприятие.  

 

Педагоги: анкетирование, 

родительские собрания, 

наглядная агитация 

(стенды, консультации, 

памятки для родителей, 

информационные буклеты, 

клуб молодой семьи 

«Счастливы вместе», 

работа по программе 

курсов для родителей по 

основам детской 

педагогики и психологии 

«Школа родительского 

мастерства» и др.  

Родители: встречи со 

специалистами, посещение 

родительских собраний, 

заседаний клуба молодой 

семьи «Счастливы вместе», 

работа по программе 

курсов для родителей по 

основам детской 

педагогики и психологии 

«Школа родительского 

мастерства» и др., 

просмотр открытых 

занятий, мероприятий.  

3 этап - совместное  

сотрудничество с 

родителями по 

развитию личности 

ребенка. 

1.Использовать   

различные  формы 

сотрудничества  с 

родителями с целью их 

педагогического просвещения;  

2. вовлечь родителей  в  

структуру управления МБДОУ;  

3. использовать опыт, 

потенциал родителей для 

решения   имеющихся 

проблем  в воспитании, 

развитии детей.  

 

Педагоги: круглый стол, 

родительские собрания. 

Предоставление 

индивидуальной 

консультативной помощи. 

клуб молодой семьи 

«Счастливы вместе», 

работа по программе 

курсов для родителей по 

основам детской 

педагогики и психологии 

«Школа родительского 

мастерства»  и др., 

педагогические гостиные.  

семинары - практикумы, 

круглые столы, совместные 

с родителями мероприятия.  

Родители: совместное 

обсуждение проблем, 

участие в совместных 
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делах, представление 

опыта семейного 

воспитания, участие в 

фотовыставках, 

творческих мастерских, 

помощь в проведении 

праздников и развлечений, 

совместных делах. 

Участие родителей в 

управлении МБДОУ. 

 

Особенности  взаимодействия с родителями младших дошкольников: 
развитие интереса  к проявлениям своего ребенка, желания познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами 

по развитию ребенка.  

Особенности взаимодействия с родителями детей средней группы: 

укрепление доверительных отношений с родителями; формирование  у родителей 

понимания, что в данном возрасте у детей возникает потребность в познавательном 

общении со взрослым и создание условий для активного включения родителей  в 

разнообразные  совместные с детьми формы деятельности.  

Особенности взаимодействия  с родителями старших дошкольников  
Педагогами используются методики,  методы, которые позволяют увидеть 

проблемы семьи и семейного воспитания (детские рисунки «Моя семья», 

диагностические игры «Семья, автор Т.И. Петухова», анкетирование). Исходя, из 

выявленных проблем педагоги выстраивают свою деятельность по психолого - 

педагогическому просвещению родителей. При выстраивании взаимодействия 

используются формы, позволяющие занять родителям субъектную позицию 

(тренинги, анализ ситуаций, обсуждение видеоматериалов) и др. Родители 

активные участники различных выставок, конкурсов, совместных мероприятий.  

Совместная деятельность  воспитывающих взрослых организована в 
различных традиционных и инновационных формах (акции, семейные 

гостиные, марафоны, фестивали, семейные клубы по интересам, проектная 

деятельность, семейные встречи (когда дети и родители совместно поют, танцуют, 

соревнуются)). Гостиные с использованием литературного, музыкального 

фольклорного материала, спортивные, музыкальные  досуги, праздники (в 

помещении и на улице), трудовая деятельность, проектная деятельность и др.  

Клубы для родителей: в МБДОУ созданы и работают «Клуб молодой 

семьи», курсы для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

детей по основам детской педагогики и психологии «Школа родительского 

мастерства»; совместно с родителями обсуждаются вопросы воспитания и развития 

детей,   организована совместная практическая деятельность  родителей и детей.   

    Упорядоченность всех компонентов взаимодействия семьи и детского 

сада, ее целостность обеспечивает устойчивое структурирование процесса 

управления МБДОУ.  Управление предусматривает усиление общественной 

составляющей.  Главными органами управления  по взаимодействию семьи и 

детского сада является  Совет МБДОУ.  

1 раз в год  на сайте МБДОУ  размещается Публичный ежегодный доклад  

заведующего МБДОУ, отчет о результатах самообследования – форма широкого 
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информирования  родителей,  социальных  партнеров,  общественности   

 об образовательной деятельности МБДОУ за год.   

Ежегодно,  в  апреле  месяце,  в  МБДОУ  проводится 

 мониторинг   уровня удовлетворенности  родителей  (законными 

 представителями)  образовательными услугами МБДОУ.   

Сотрудничество  и  взаимодействие  педагогов  с  родителями 

 воспитанников осуществляется на основе широкого вовлечения родителей в 

совместную с детьми и педагогами деятельность и  увеличении числа родителей 

участвующих в управлении МБДОУ.   

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы  

Система взаимодействия с социальными партнерами  

Сотрудничество  с объектами  социального окружения происходит на 

основе совместных договоров о сотрудничестве.   

В МБДОУ выстроено тесное сотрудничество:  

- ТПМПК;  

- Детской поликлиникой;  

- ОГИБДД МО МВД РОССИИ «Каменский»;  

- Пожарной частью;  

- Каменск-Шахтинским музеем декоративно-прикладного искусства и 

народного творчества.;  

- детской библиотекой им. А. Гайдара; 

- МБУ ДО ДЭБЦ»; 

- Школой  искусств; 

- бассейном «Жемчужина»; 

- МБУ ДО Центром развития творчества детей и юношества; 

- Народным хореографическим танцевальным коллективом "Офелия"; 

- театром;  

- другими дошкольными учреждениями города;  

- МБОУ СОШ № 12, 11. 

Проводятся совместные мероприятия, экскурсии,  организуются посещения 

выставок, концертов, спектаклей. Воспитанники МБДОУ участвуют в городских 

конкурсах, фестивалях детского творчества.  

Климатические условия нашего региона позволяют организовывать 

прогулки воспитанников и третью непосредственно образовательную 

деятельность по физической культуре на свежем воздухе в теплый период года 

(весна, лето, осень) в течение 4 часов в зависимости от возрастных особенностей 

детей.   

Воспитательно-образовательный процесс базируется на  комплексно-

тематическом принципе с ведущей игровой деятельностью, социо-игровом 

подходе и личностно-ориентированном взаимодействии педагогов с детьми, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.   

Основу комплексно-тематического планирования составляют лексические 

темы, отражающие события и явления природы, связанные со сменой времен года,  

праздниками значимыми для общества смотрите Приложение 7(стр. 67).  
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В ходе организации образовательной деятельности с детьми педагоги 

применяют здоровьесберегающие приемы (двигательную гимнастику, зрительную 

гимнастику, комплексы пальчиковых игр и упражнений); помимо непосредственно 

образовательной деятельности в детском саду проводятся различные мероприятия, 

способствующие: физическому развитию (физ. досуги, дни здоровья, 

физкультурно-спортивные праздники), творческому (утренники, праздники, 

выставки, спектакли, концерты) и познавательному (целевые прогулки, экскурсии, 

деятельность детей в минилабораториях).    

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики 2 раза в год (сентябрь, май).  

В соответствии с действующими СанПиН различаются непосредственно 

образовательная деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов, и самостоятельная деятельность детей.    

Одной из форм обучения является организованная образовательная 

деятельность,  проводимая в игровой форме, в рамках которой педагоги широко 

используют социоигровые приемы, а также современные педагогические 

технологии, дидактические игры и упражнения, игровые ситуации и др. В 

дошкольных группах организованная образовательная деятельность проводится с 

1 сентября по 1 июня. Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе представлено в Приложении 8(стр. 71)   

Двигательная активность предполагает разностороннюю деятельность, 

направленную на сохранение здоровья детей через комплекс воспитательно-

образовательных, оздоровительно-профилактических мероприятий, а также 

формирование у дошкольников осмысленного отношения к здоровью, как важной 

жизненной ценности Приложении 9(стр. 73).  

 

III раздел. Организационный 

  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, стр.  
Приложении 10(стр. 74)  

МБДОУ имеет современную материальную базу. Имеются 6 групповых 

помещений, состоящих из игровой, спальни, приемной и туалетной комнат, 

музыкально-физкультурный зал, методический кабинет, а также  сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока,  прачечная) и  служебно-

бытовые помещения для персонала. На территории МБДОУ имеются 6 

прогулочных площадок, спортивная площадка, транспортная площадка по 

правилам дорожного движения, огород, цветник,  экологическая тропа.  

  

Материально-технические ресурсы МБДОУ:  

 

Назначение  Функциональное 

использование  

Оборудование  

Музыкально-

физкультурный 

зал  

Для проведения музыкальных 

занятий, досуга, праздников, 

развлечений, театрализованной 

деятельности  

Фортепиано, музыкальный центр, 

проектор, аудио и видеокассеты, 

CD и DVD диски, наборы детских 

музыкальных инструментов  
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 (звуковысотные и шумовые), 

фонотека, нотный материал, 

портреты композиторов, 

бутафория.  

Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, игр.   

Магнитофон, стандартное и 

нетрадиционное оборудование, 

необходимое для проведения 

физкультурно-оздоровительной 

работы. Имеются предметы для 

выполнения общеразвивающих 

упражнений и основных видов 

движений, гимнастическая стенка, 

скамейки, атрибуты  к подвижным 

играм.  

Методический 

кабинет   

Для проведения работы с 

педагогами   

Компьютер, ноутбук, принтер, 

сканер.   

Методический материал  по 

образовательным областям 

программы. Наглядный и 

демонстрационный материалы,  

дидактические материалы, макеты 

природных зон и др.   

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и  воспитания  
- Методические пособия для педагогов МБДОУ по всем направлениям 

развития детей в возрасте от 2 лет до 7 лет (по образовательным областям);   

- Методические рекомендации для педагогов по планированию 

образовательного процесса в разных возрастных группах;   

- Методические рекомендации для педагогов по организации жизни 

детей в разных возрастных группах;   

- Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям 

образования и по возрастным группам;   

- Комплекты дидактических и демонстрационных материалов;   

- Детская художественная литература;  

- Медиатека МБДОУ из CD и  DVD-дисков по разделам программы и 

познавательному  развитию дошкольников.   

  

 

3.3. Организация  распорядка и/или режима дня  
В детском саду определен 12-часовой режим пребывания детей. Одним из 

условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, психологического и 

гармоничного развития детей, является организация режима дня, 

соответствующего возрастным психофизиологическим потребностям ребенка.  

Режим дня составлен в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПиН. 

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

обязательных занятий, прогулок  и самостоятельной деятельности детей, 
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учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей 

определенного возраста.  

Обеспечение правильного режима достигается за счет распределения детей 

по возрастным группам. Каждая группа имеет свой распорядок дня, учитывающий 

особенности дошкольников данного возраста.  

Режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребенка в 

домашних условиях.  

  

Режим дня в холодный период 

для детей 1.5-3 лет 

первой младшей группы общеразвивающей направленности 

 

Режимные моменты  Время  

Прием и осмотр детей  7.00 – 8.00  

Самостоятельная деятельность, свободные игры. 

Утренняя гимнастика   
7.00 – 8.05  

Подготовка к завтраку, завтрак   8.05 – 8.40   

Свободная деятельность детей   8.40 – 9.00   

Организованная образовательная деятельность  

 Пон.-чет. 9.00 – 9.30   

 (по 

подгруппам) 

  

  Пят. 9.00 – 9.10  

(по 

подгруппам) 

Игровая деятельность, индивидуальная работа с 

детьми  

  

 Пон.-чет. 9.30– 10.10   

 Пят. 9.10 – 10.10   

Второй завтрак   10.10 – 10.20   

Подготовка к прогулке, прогулка (учитываются 

метеоусловия)   
10.20– 11.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

11.20 – 11.40  

  

Подготовка к обеду, обед  11.40  –12.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.10–15.10  

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

воздушные и водные процедуры  
15.10 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник  
15.25 – 15.35  

  

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 

прогулки (учитываются метеоусловия)  
15.35 – 16.05 (16.35)  

Организованная образовательная деятельность  

Вт., чет. 16.35 – 16.45  

Ср. 16.05 – 16.15  

Пят. 16.05 – 16.35   

 (по подгруппам)  

Свободная деятельность детей  

Пон., пят.16.35 – 17.25  

Вт., чет. 16.45 – 17.25  
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Подготовка к ужину, ужин  
17.25 – 17.55  

  

Самостоятельная деятельность  

Прогулка  

Уход детей домой  

17.55 - 19.00  

  

Самостоятельная деятельность  

Прогулка  

Уход детей домой  

17.45 - 19.00  

  

  

   

Режим дня   

для детей 3 - 4 лет  

второй младшей группы общеразвивающей направленности 

 

Режимные моменты  Время  

Прием  и осмотр детей  7.00 – 8.00  

Самостоятельная деятельность, свободные игры. 

Утренняя гимнастика   
7.00 – 8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  
8.10 – 8.40   

Организованная образовательная деятельность  
9.05 – 9.45  

  

Свободна детская деятельность. Индивидуальная 

работа.  

9.45 – 10.10  

  

Второй завтрак  
10.10 – 10.20  

  

Подготовка к прогулке, прогулка (учитываются 

метеоусловия)   
10.20 -11.25  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

11.25- 11.45  

  

Подготовка к обеду, обед  
11.45-12.15  

  

Подготовка ко сну, дневной сон  
12.15 -15.00  

  

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

воздушные и водные процедуры  
15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику. Полдник  
15.15 – 15.25   

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 

прогулки (учитываются метеоусловия)  
15.25 – 16.30  

Час свободной игры  
16.30 – 17.05   

Подготовка к ужину, ужин  
17.05 – 17.35   
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Самостоятельная деятельность  

Прогулка  

Уход детей домой  

  

17.35 – 19.00  

 

Режим дня  для детей 4 -5 лет 

средней группы общеразвивающей направленности 

 

Режимные моменты  Время  

Прием и осмотр детей  7.00 – 8.00  

Самостоятельная деятельность, свободные игры. 

Утренняя гимнастика   

7.00 – 8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 – 8.40  

Организованная образовательная деятельность  

Вт.-чет.  

9.00 – 9.20  

Пон. 9.00 – 9.20  

        9.30 – 9.50  

 Пят. 9.00 – 9.20  

  9.40 – 10.00   

Свободна детская деятельность. Индивидуальная 

работа  

Вт.-чет.  

9.20 – 10.10  

Пон. 9.50 – 10.10  

 Пят. 9.20 – 9.40  

          10.00 - 10.10  

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак  10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (учитываются 

метеоусловия)   
10.20 -11.25  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

11.25- 11.45  

  

Подготовка к обеду, обед  11.45-12.15  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.15 -15.00  

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

воздушные и водные процедуры  
15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику. Полдник  15.15 – 15.25   

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 

прогулки (учитываются метеоусловия)  

Пон., вт, чет.  

15.25 – 16.05  ср., пят.  

15.25 - 16.30  

Организованная образовательная деятельность  

  

Пон., вт, чет. 16.05 – 16.25  

Час свободной игры  

Пон., вт, чет.  

16.25 – 17.10 ср., пят.  

16.30 – 17.10  

Подготовка к ужину, ужин  17.10 – 17.40   

Самостоятельная деятельность  

Прогулка  

Уход детей домой  

17.40 – 19.00  
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Режим дня для детей 5-6 лет 

старшей группы   общеразвивающей направленности  

Холодный период 

 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

свободные игры. Утренняя гимнастика   
7.00 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.50   

Самостоятельная деятельность  8.50 – 9.00   

Организованная образовательная деятельность  

Пон, ср.   

9.00 – 10.00 Вт., чет.  

9.10 – 10.10  

Пят. 9.00 – 9.25  

Игровая деятельность, самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми  

Пон, ср.   

10.00 – 10.30 Вт., чет.  

10.10 – 10.30  

Пят. 9.25 – 10.30  

Второй завтрак  10.30 – 10.40   

Подготовка к прогулке, прогулка (учитываются 

метеоусловия)   
10.40 - 12.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

12.00 -12.10  

  

Подготовка к обеду, обед  

  

12.10 – 12.35  

  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.35 – 15.00   

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

воздушные и водные процедуры  
15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику. Полдник   15.15 – 15.25   

Самостоятельная деятельность детей  
15.25 – 15.30  

  

Организованная образовательная деятельность  

Пон. 16.05 – 16.30  

Вт. – чет.15.30 – 15.55  

  

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 

прогулки (учитываются метеоусловия)  
15.55 – 16.30  

Час свободной игры  
16.30  - 17.00  

  

Игровая деятельность, самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми  
17.00 – 17.20  

Подготовка к ужину, ужин  17.20 – 17.45  

Самостоятельная деятельность  

Прогулка  
17.45-19.00  
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Уход детей домой  

 

Режим дня  для детей 6-7 лет  

подготовительной группы общеразвивающей направленности  

 

Мероприятия  Время         

проведения  

Прием и осмотр детей  7.00 - 8.00  

Самостоятельная деятельность, свободные игры. 

Утренняя гимнастика.  

7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30-8.50  

  

Игры, самостоятельная деятельность.   8.50-9.00  

  

 Организованная образовательная деятельность 

(фронтальные и / или групповые занятия 

специалистов и воспитателя)  

9.00-10.10  

  

Час свободной игры  10.10-10.30  

  

Второй завтрак  10.30-10.40  

  

Индивидуальная работа воспитателя с детьми. 

Подготовка к прогулке, прогулка  

10.40-11.45  

Возвращение с прогулки, игры, чтение 

художественной литературы  

11.45-12.05  

Подготовка к обеду, обед  12.05-12.35  

  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.35-15.00  

  

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика  15.00-15.20  

  

Подготовка к полднику. Полдник  15.20-15.30  

  

Организованная образовательная деятельность  Пон., ср.  

15.30–16.00 Вт., чет.  

16.35-17.05  

Индивидуальная работа воспитателя с детьми. 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Пон., ср.  

16.00-17.00 Вт., чет.  

15.30–16.35  

Игры,  самостоятельная  деятельность  детей. 

 Чтение  художественной литературы  

17.00-17.15  

Вт., чет  

17.05-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15- 17.40  

  

Прогулка:  игры,  самостоятельная деятельность 17.40-19.00  



41 

 

детей, общественно-полезный труд 

 

 

Режим дня на летний оздоровительный период  

 

Режимные 

моменты  

Дети в 

возрас

те  

1.5-3 лет  

Дети  в 

возрасте  

3-4 лет  

Дети  в 

возрасте  

4-5 лет  

Дети  в 

возрасте  

5-6 лет  

Дети  в 

возрасте  

6-8 лет  

Прием, осмотр,  

измерение  

температуры, 

игровая  

деятельность, 

утренняя 

гимнастика  

7.00 – 8.00  7.00 – 8.00  7.00 – 8.00  7.00 – 8.00  7.00 – 8.00  

Подготовка к 

завтраку, завтрак  

8.05 – 8.35  8.10– 8.40  8.15 –8.45  8.20 – 8.45  8.25 – 8.55  

Игры, 

самостоятельная 

деятельность,   

подготовка к 

прогулке  

8.35 – 8.55  8.40 – 9.00  8.45 –9.10  8.45 – 9.10  8.55 - 9.35  

Прогулка 

(совместная 

деятельность  

воспитателя и 

детей,  

игры, 

наблюдения, 

воздушные и  

солнечные 

процедуры)  

8.55 – 

11.20  

9.00 – 

11.25  

9.10 -11.35  9.10 – 11.50  9.35 – 11.55  

Возвращение с 

прогулки,  

самостоятельная 

деятельность  

11.20 – 

11.40  

11.25- 

11.45  

11.35 -

11.55  

11.50 -12.05  11.55 - 

12.10  

Подготовка к 

обеду, обед  

11.40  –

12.10  

11.45-12.15  11.55 - 

12.25  

  

12.05 – 

12.35  

12.10 – 

12.35  

  

Подготовка ко 

сну, дневной сон  

12.10–

15.10  

12.15 -

15.00  

12.25 –  

15.00  

12.35 – 

15.00  

12.35 –  

15.00  

Постепенный 

подъем, 

оздоровительная 

гимнастика,  

воздушные и 

водные 

процедуры  

15.00 – 

15.15  

15.00 –

15.20  

15.00 –  

15.20  

15.00 – 

15.20  

15.00 –  

15.20  

Полдник  15.15 – 15.20 - 15.20 – 15.2 0 – 15.20 –  
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15.25  15.30  15.30  15.30  15.30  

Игровая 

деятельность 

детей  

15.25-16.40  15.30– 

16.45  

15.30–

16.45  

15.30-16.50  15.30-16.55  

Подготовка к 

ужину, ужин  

16.40- 

17.10  

16.45-17.15  16.45- 

17.15  

16.50 – 

17.15  

16.55 –  

17.20  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка.  

Уход детей 

домой  

17.10-19.00  17.15 – 

19.00  

17.15-19.00  17.15-19.00  17.20-19.00  

 

 

 

 

Организация образовательной  деятельности   

Модель образовательного процесса в образовательном учреждении 

структурирована и предполагает  следующий вид планирования:  

Тема:_____________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие:___________________________________________________  

  

  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Утро:  

  

Вечер: 

Утро:  

  

Вечер:  

Утро:  

  

Вечер:  

  

Утро:  

  

Вечер:  

  

Утро:  

  

Вечер:  

  

Образовательная 

деятельность  

О.о.  тема,  

ход  

О.о. тема, 

ход  

О.о. тема, 

ход  

О.о. тема, 

ход  

О.о. тема, 

ход  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Утро:  

  

Вечер:  

Утро:  

  

Вечер:  

  

Утро:  

  

Вечер:  

  

Утро:  

  

Вечер:  

  

Утро:  

  

Вечер:  

  

Прогулка  Утро:  

  

Вечер:  

  

Утро:  

  

Вечер:  

  

Утро:  

  

Вечер:  

  

Утро:  

  

Вечер:  

  

Утро:  

  

Вечер:  

  

Индивидуальная 

работа с детьми  

          

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   
Культурно – досуговая деятельность в МБДОУ включает в себя 

организацию отдыха детей, развлечений, праздников и самостоятельной 

художественной деятельности детей.  

В детском саду и муниципалитете организуются такие традиционные 

события:  
 

Мероприятия ДОУ  Мероприятия муниципалитета  

День рождения ДОУ  Акция  «Помоги пойти учиться»  
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Конкурс чтецов  

  

  

День здоровья  Фестиваль художественного творчества 

воспитанников ДОУ «Весенняя капель»  

День матери    

Новогодний карнавал    

Рождественские встречи  Конкурс вокальных и хореографических 

коллективов «Созвездие»  

Путешествие в страну Знаний  День Победы  

День защитника Отечества   День защиты детей  

Международный женский день  День города  

День Победы  Фестиваль «Содружество»  

Выпускной бал    

День защиты детей    

День знаний    

День народного единства    

Проводы русской зимы (масленица)    

 

Календарный план развлечений, праздников, мероприятий с детьми см.  

Приложении 11(стр. 95)  

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды    
Разностороннему развитию детей, качественной реализации образовательной 

программы МБДОУ способствует развивающая предметно-пространственная 

среда, организованная с учетом принципа интеграции образовательных областей, 

зонирования,  доступности, трансформируемости, вариативности и в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников,   реализация 

которых позволила организовать в групповых комнатах центры по направлениям, 

выделенным в образовательной программе МБДОУ.   

Разделение групповой комнаты осуществляется по трем зонам: активной, 

спокойной, учебной. В каждом обозначенном центре обязательным условием 

является наличие эмблемы и правил.   

1.Образовательная область «Познавательное развитие»:   
-центр познания: дидактические игры по ФЭМП, наглядный материал по 

ФЭМП, раздаточный материал для ФЭМП, пособия и тренажеры для 

формирования сенсорных эталонов; материалы для конструирования и 

моделирования;   

-исследовательские площадки с оборудованием для проведения опытов и 

экспериментов: центр песок вода (младший дошкольный возраст), мини-

лаборатории (старший дошкольный возраст), алгоритмы по проведению опытов и 

экспериментов, наблюдений за ростом растений, календари природы  и погоды, 

муляжи, макеты;  

-центр патриотизма: оборудование, игровые материалы отражающие 

специфику демографических, национально – культурных, природных достояний 

Ростовской области, формирующие представления о Родной стране; фотоальбомы 

«Моя семья», «Мой город», «Москва» и др.; символика России. Центр дополнен 
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художественной литературой отражающей специфику демографических, 

природных условий;   

-центр «Времена года»: календарь погоды, календарь природы, наглядный 

материал (иллюстрации предметов ближайшего окружения по лексическим темам, 

профессии, орудия труда, растения и др.), дидактические игры, комнатные 

растения по программе, предметы живой и неживой природы, бросовый материал.         

 

2. Образовательная область «Речевое развитие»:   
- мини библиотека: художественная литература по программе, портреты 

писателей; книжки –малышки, изготовленные своими руками;   

-центр «Развития речи»: материалы для ЗКР, чистоговорки, скороговорки; 

материалы для развития связной речи; предметные картинки по лексическим 

темам; дидактические игры по развитию речи; методическая литература по 

проведению пальчиковой, артикуляционной гимнастик; пособия для 

артикуляционной гимнастики, речевого дыхания и слуха.   

 

3. Образовательная область «Физическое развитие»:   
- центр двигательной активности: оборудование для корригирующей 

гимнастики; оборудование для закаливания; атрибуты для подвижных игр; 

наглядные алгоритмы для самостоятельного выполнения ОРУ;  спортивное 

оборудование (мячи, дуги, обруч и др.);   

- центр «Здоровья»: дидактические игры по ЗОЖ, плакаты «Мое 

здоровье», подборка иллюстраций по заданной теме.   

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»:   
- детская творческая студия: средства изодеятельности, шаблоны, трафареты, 

игрушки народного промысла, образцы рисования аппликаций, лепки, портреты 

художников, иллюстрации репродукций, энциклопедии юного художника, 

нетрадиционный материал для лепки и аппликации (семена, тесто, вата и др.), 

бросовый материал, природный материал для творчества, разные виды театров, 

музыкальные инструменты; условия для  самостоятельной творческой 

деятельности; стена детского творчества.   

 

5. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»:   
-центр «Ролевых и режиссерских игр: «Дом», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница», «Транспорт»; строительные наборы, игрушки-животные, 

материалы для развития трудовых навыков, дидактические игры, наглядность, 

формирующая основы ПДД, безопасности собственной жизнедеятельности;   

-центр «уединения»: шатры, детские палатки, ширмы и др.; мягкие 

напольные подушки, тактильные игрушки.   

Интерьер групповых помещений постоянно дополняется и изменяется в 

течение учебного года в соответствии с этапом реализации программ. При 

создании среды учитываем не только возрастные особенности, но и интересы 

мальчиков и девочек.  Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься в одно и тоже время, не мешая друг другу 
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разными видами деятельности: физической, музыкальной, экспериментированием, 

рисованием; они могут рассматривать альбомы и книги, слушать сказки и др.   

Дети участвуют в оформлении и подборе дидактического материала, игр, 

совместно с родителями изготавливают атрибуты к сюжетно-ролевым играм.  

В холлах МБДОУ оформлены творческие выставки детско – родительских 

работ.  

На территории МБДОУ создана экологическая тропа (экологические 

объекты: Лесовичок, уголок нетронутой природы, огород овощных культур, мини – 

поле злаковых культур, цветники), имеются групповые участки, оборудованные 

малыми архитектурными формами.  

Предметно-пространственная среда прогулочных участков  групп 

обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей.   Спортивная площадка оснащена необходимым оборудованием 

для развития у дошкольников основных видов движения и обучению элементов 

спортивной игры. Обновляется среда через разработку и реализацию ежегодных 

проектов.  

  

 

IV раздел.  Дополнительный раздел 

Краткая презентация ОП.  
ОП ориентирована на разностороннее развитие дошкольников в возрасте от 

2 лет до прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования 

детей – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому.   

В ходе реализации Программы наши воспитанники станут: 

любознательными, интересующимися окружающими предметами и активно 

действующими с ними, интересующимися причинно-следственными связями; 

коммуникабельными, стремящимися к общению со взрослыми, проявляющими 

интерес к сверстникам, способными договариваться; творческими, проявляющими 

интерес к продуктивной деятельности, обладающими развитым воображением; 

самостоятельными, проявляющими инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности; инициативными, пытающимися самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, склонными наблюдать, экспериментировать; 

эмоционально-отзывчивыми, проявляющими  эмпатию по отношению к другим 

людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; физически-

развитыми, имеющими  начальные представления о здоровом образе жизни, 

воспринимающими здоровый образ жизни как ценность.   

Педагоги детского сада осуществляют равноправный диалог с семьями 

дошкольников, становясь партнерами, собеседниками, используя разнообразные 

формы работы с семьей: семейные клубы: Клуб молодой семьи «Счастливы 

вместе», групповые собрания различной тематики, индивидуальные консультации 

специалистов, дни открытых дверей, и др. Участие родителей в организации 

различных мероприятий МБДОУ, ток-шоу, анкетирование, телефон доверия.   

В МБДОУ созданы условия для реализации  программ дополнительного 

образования и организацию традиционных событий, праздников и развлечений,  а 

также для участия детей в конкурсах на муниципальном уровне.   

  



46 

 

Составители программы:   

Е.А. Кугатова – заведующий МБДОУ   
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Приложение № 1 

Возрастные особенности психофизического развития детей дошкольного 

возраста 
  

Возрастные особенности развития детей третьего года жизни  

(от 1.5 до трёх лет -  группа раннего возраста, 1 младшая группа) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения.  

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 сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

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 широко используются 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.  



48 

 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

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 с взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет.  

  

Возрастные особенности развития детей  четвертого года жизни (от трёх 

до четырёх лет - младшая группа) 
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 аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования пред эталонов — 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 
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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 ограничения 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 развития детей  пятого года жизни (от четырёх 

до пяти лет - средняя группа) 

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, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.   

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, оса, 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.  
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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 способны 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 с 

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.   
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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 деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности развития детей  шестого года жизни  (от пяти 

до шести лет - старшая группа) 

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 с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 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 схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.   

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
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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 (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);   

2) от художественного образа к природному материалу (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. д.   

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 
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объяснения, если анализируемые отношения не выходят за  пределы их наглядного 

опыта.   

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.   

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.   

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 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 в 

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 развития детей 

седьмого года жизни  (от шести до семи лет - подготовительная группа) 

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. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается 

к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п.   

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. 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.  
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

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 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени 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.  
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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 обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

  

Индивидуальные особенности контингента детей 

Застенчивые дети 

Застенчивость – одна из самых сложных и самых распространенных 

проблем межличностных отношений. Застенчивые дети испытывают много 

проблем в сфере общения: им трудно познакомиться, нелегко выразить своё 

мнение, они испытывают отрицательные эмоции в ходе общения, излишне 

сдержаны, чрезмерно сосредоточены на себе. Застенчивый ребенок, с одной 

стороны, доброжелательно относится к другим людям, стремится к общению с 

ними, а с другой – не решается проявлять свои коммуникативные потребности, что 

нарушает согласованность во взаимодействии. Причина этого – особый характер 

отношения застенчивого ребенка к самому себе, дисгармония в общей самооценке, 

ожидание критического отношения к себе. У него обнаруживается более ярко 

выраженная, чем у незастенчивых сверстников, дисгармония в общей самооценки: 

высокая  собственная самооценка и гораздо более низкая оценка, как он полагает, с 

точки зрения других людей.   

Агрессивные дети 

Агрессией принято называть склонность человека к причинению другим 

физического и морального ущерба, к разрушительным действиям по отношению к 

бытовым предметам. Даже у самых маленьких детей можно наблюдать 

агрессивные действия, которые могут проявляться в виде беспричинного 

упрямства, импульсивных движений, драчливости, кусания. Эта модель поведения 

может закрепиться и проявляться в более старшем возрасте.   

Признаки агрессивности у ребенка: держится вызывающе, не слушается 

родителей, выходит из себя по пустякам, неусидчив, считает себя обманутым, 

жесток, драчлив, без причины бьет кулаками или пинает других детей, проявляет 

инициативу, любит, чтобы окружающие выполняли его желания, не признает за 

собой вины, обвиняет других в собственных поступках, плохо себя ведет, несмотря 

на уговоры, иногда лжет, не извлекает пользы из ошибок, невнимателен к 

занятиям. С возрастом поведение может ухудшиться. Причины закрепления такого 
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поведения разнообразны: особенность нервной системы ребенка или недостатки 

семейного воспитания, подражание одному из членов семьи или 

мультипликационному кумиру, неосознанность ребенком последствий такого 

поведения.  

Гиперактивные дети 

Гиперактивный ребенок непоседлив, двигательно беспокоен, всегда занят, 

не заканчивает занятое дело до конца, за все хватается, но быстро расхолаживается, 

ведет себя как заведенный, бегает больше, чем ходит, настроение быстро меняется, 

импульсивен, нарушена концентрация внимания, часто плохой сон, иногда 

недержание мочи.   

Гиперактивности сопутствуют трудности в обучении, низкая самооценка; 

при этом уровень интеллектуального развития детей не зависит от степени 

Гиперактивности и даже может превышать показатели возрастной нормы. Первые 

проявления гиперактивности наблюдаются у детей в возрасте 7 лет и чаще 

встречаются у мальчиков, чем у девочек.  Причины возникновения различны: это и 

генетические факторы, и особенности строения и функционирования головного 

мозга, и родовые травмы, и инфекционные заболевания. С возрастом двигательная 

расторможенность и возбудимость сглаживаются.   

Тревожность -   появление состояния тревоги в самых разных ситуациях, 

общении с людьми, которая развивается вследствие наличия у ребенка внутреннего 

конфликта. В дошкольном возрасте одна из основных причин тревожности – 

нарушение детскородительских отношений. Тревожного ребенка отличает 

постоянное беспокойство, трудность сконцентрироваться на чём-либо, мышечное 

напряжение, раздражительность, нарушения сна, низкая самооценка.  

   Такие дети чувствуют себя беспомощными, боятся играть в новые игры, 

приступать к новым видам деятельности.  У них высокие требования к себе, они 

очень самокритичны, ищут поощрения, одобрения взрослых во всех делах.   

   Тревожных детей отличают и по соматическим проблемам: боли в животе, 

головные боли, спазмы в горле, затрудненное поверхностное дыхание, учащенное 

сердцебиение. Тревожность может быть сопряжена с неврозом или с другими 

психическими расстройствами. В этих случаях необходима помощь медиков – 

специалистов.   

Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными 

особенностями может служить средством    общения лишь в особых условиях,  

требующих постоянной помощи и побуждения. Дети данной категории 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно  

общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. Для детей с общим недоразвитием 

речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижение по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память 

и продуктивность запоминания.   
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Дети часто забывают сложные инструкции (трёх – четырёх ступенчатые), 

опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных 

заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок.   У 

некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности.    

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обуславливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в наглядно – образной сфере 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления.   

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью, 

с замедленным развитием локомоторных функций    присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы.   

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в 

виде плохой координации    сложных движений, неуверенности в воспроизведении 

точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости    их выполнения.    

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 

особенно   многоступенчатой инструкциям.  

Дети отстают от нормального   развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно – временном 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части.     

 

Приложение №2  

Методическое обеспечение образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 
  

Автор - 

составитель  

Наименование издания  Издательство  Год 

издания  

1  2  3  4  

 Программное обеспечение   

Под редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой  

Основная образовательная 

программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»  

  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

2016  

Методическое обеспечение 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Алешина Н.В.   «Патриотическое  воспитание  

дошкольников (конспекты занятий)  

М.: Перспектива  2008  

Алешина Н.В.  Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром и социальной 

действительностью  

М.: ЦГЛ  2010  

Шорыгина 

Т.А.  

Беседы об этикете с детьми 5-8 лет  М.: ТЦ «Сфера»  2011  
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Буре С.С.   Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет)  

М.:Мозаика-Синтез  2011  

Чебан А.Я.,   

Бурлакова JI.JI.  

Знакомим дошкольников с народной 

культурой  

М.: ТЦ Сфера  2012  

Шорыгина 

Т.А.  

Детям о самом важном: Детский сад. 

Беседы и сказки для детей  

М.: ТЦ Сфера  2012  

Микляева Н.В.  Нравственно-патриотическое и 

духовное воспитание дошкольников  

М.:ТЦ Сфера  2013  

Микляева Н.В.  Социально-нравственное воспитание 

дошкольников  

М.: ТЦ Сфера  2013  

Микляева Н.В.  Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников  

М.: ТЦ Сфера  2013  

Шорыгина 

Т.А.  

Детям о самом важном: Моя семья. 

Беседы и сказки для детей  

 

М.:ТЦ Сфера  2013  

Баринова Е.В.  

 

 

Учимся дружить  

  

Ростов н/Д.:  

ФЕНИКС  

2014  

Белова О. Е.  Циклы игровых комплексов с детьми 2-

4 лет в адаптационный период:  
методическое пособие  

В.: Учитель  2014  

Губанова  

Н.Ф.  

Развитие игровой деятельности. Первая 

младшая группа.  

М.:МозаикаСинтез  2014  

Шорыгина Т. 

А.  

Детям о самом важном: Наша Родина 

Россия. Беседы и сказки для детей  

М.:ТЦ Сфера  2014  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Комарова Т. С,  

Куцакова Л. В., 

Павлова Л. Ю.  

Трудовое воспитание в детском саду   М.:МозаикаСинтез  2010  

Павлова Л. Ю. 

Куцакова Л. В  

Трудовое воспитание в детском саду:  

Для занятий с детьми 3-7 лет  

М.:МозаикаСинтез  2010  

Маханева М.Д.,  

Скворцова О.В.  

Учим детей трудиться  М.: ТЦ Сфера  2013  

 

Формирование основ безопасности  

Шорыгина 

Т.А.  
 Беседы  о  правилах  пожарной  

безопасности  

М.: ТЦ «Сфера»  2014  

Старцева О.Ю.  Школа дорожных наук. 

Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. 3-е изд., доп.   

М.: ТЦ Сфера  2014  

Шорыгина Т.А.  Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5—8 лет  

М.: ТЦ Сфера  2014  

Шорыгина Т.А.  Сказки-подсказки. Безопасные 

сказки. Беседы с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице  

М.: ТЦ Сфера  2014  
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Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет)  

М.: Мозаика-Синтез  2011  

Саулина Т.Ф.  Три сигнала Светофора: 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для 

работы с детьми 3-7 лет  

М.:Мозаика-Синтез  2009  

Павлова Г.Я. и 

др.  

Безопасность: знакомим 

дошкольников с источниками 

опасности 

М.:ТЦ Сфера  2013  

Романова  Е.А.  Занятия по правилам дорожного 

движения  

М.:ТЦ Сфера  2013  

Шорыгина Т.А.  Беседы об основах безопасности с 

детьми 5—8 лет  

М.: ТЦ Сфера  2013  

 

Приложение №3  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

  

Автор - 

составитель  

Наименование издания  Издательство  Год 

издания  

1  2  3  4  

 Программное обеспечение   

Под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т. Комаровой, 

М.А 

Васильевой  

С

.  

.  

Основная  образовательная программа 

 дошкольного образования «От 

рождения до школы»  

М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ  

2016  

 

Методическое обеспечение   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности   

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н  

Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

 2014  

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р.  
Познавательно-исследовательская  

 деятельность  дошкольников.  Для  

занятий с детьми 4-7 лет  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

 2014  

Крашенинников  

Е.Е.,   

Холодова О.Л.  

Развитие познавательных 

способностей дошкольника. Для 

занятий с детьми 4-7 лет  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

 2014  

ДыбинаО.В.  Ребенок в мире поиска. Программа 

ДОУ  

М.: ТЦ Сфера   2014  

ДыбинаО.В.  Из чего сделаны предметы. Игры-

занятия для дошкольников  

М.: ТЦ Сфера   2014  
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ДыбинаО.В.  Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников  

М.:ТЦ Сфера   2014  

ДыбинаО.В.  Творим, изменяем, преобразуем.  

Игры-занятия для дошкольников  

М.: ТЦ Сфера   2013  

Лосева Е.В.   Развитие  познавательно- 

исследовательской деятельности у 

дошкольников  

СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»  

 2013  

ИвановаА.И.  Человек. Естественно-научные 

наблюдения и эксперименты в детском 

саду  

М.: ТЦ Сфера   2010  

Одинцова Л.И.  Экспериментальная деятельность в 

ДОУ  

М.:ТЦ Сфера   2013  

Иванова А.И.  Мир растений. Экологические 

наблюдения и эксперименты в детском 

саду  

М.: ТЦ Сфера   2010  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром   

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.  

Младшая группа (3-4 года)  

М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ  

 2014  

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя  

группа (4-5 лет)  

М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ  

 2014  

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая  

группа (5-6 лет)  

М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ  

 2014  

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

 

М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ  

 2014  

Дыбина О.В.,  

Рахманова Н.П.,  

Щетинина В.В.  

Неизведанное рядом: Занимательные 

опыты и  

эксперименты для дошкольников  

М.: ТЦ Сфера   2014  

Раицкая Г.В.,  

Шахматова 

С.А.,  Ананьева 

С.Г.  

Природа и экология Ростовской 

области  

Красноярск   2010  

 

Формирование элементарных математических представлений  

Помораева 

И.А.,  Позина 

В.А.  

Формирование  элементарных 

математических  представлений 

Вторая группа раннего возраста (2-3 

года)  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

2015  
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Помораева 

И.А.,  Позина 

В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Младшая группа (3-4 года)  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

2015  

Помораева 

И.А.,  Позина 

В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Младшая группа (3-4 года)  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

2015  

Помораева 

И.А.,  Позина 

В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений  

Средняя группа (4-5лет)  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

2015  

Помораева 

И.А.,  Позина 

В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений  

Старшая  группа (5-6 лет)  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

2015  

Помораева 

И.А., Позина 

В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Подготовительная к школе группа  

(6-7лет)  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

2015  

 

Ознакомление с миром природы  

Соломенникова 

О.А.  

Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года)  

 М.:  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ   

2015  

Соломенникова 

О.А.  

Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года)  

 М.:  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ   

2015  

Соломенникова  Соломенникова О.А. Ознакомление с   М.:  МОЗАИКА- 2015  

О.А.  природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет)  

СИНТЕЗ  

  

 

Соломенникова 

О.А.  

Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет)  

М.:  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ   

2015  

ВахрушеваЛ.Н.  Воспитание познавательных интересов 

у детей 5—7 лет  

М.:ТЦ Сфера  2012  

Вострухина 

Т.Н.  

Знакомим с окружающим миром детей 

3—5 лет  

М.: ТЦ Сфера  2014  

Вострухина 

Т.Н.  

Знакомим с окружающим миром детей 

5—7 лет  

М.: ТЦ Сфера  2014  

Федотова  A.M.  Познаем окружающий мир играя: 

сюжетно-дидактические игры для 

дошкольников  

М.: ТЦ Сфера  2014  

Шорыгина Т. А.  Сказки-подсказки. Познавательные 

сказки. Беседы с детьми о Земле и ее 

жителях  

М.: ТЦ Сфера  2014  

Приложение №4  

Методическое обеспечение  образовательной области «Речевое развитие»  

  

Автор - 

составитель  
Наименование издания  Издательство  Год 

издан
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ия  

1  2  3  4  

 Программное обеспечение    

Под редакцией 

Н.Е.  
Вераксы, Т.С.  
Комаровой, 

М.А.  

Васильевой  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От  

рождения до школы»  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  
2016  

 

Методическое обеспечение  

Развитие речи  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года)  

М.:  Мозаика  –  

Синтез  

  

2014  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года)  

М.:  Мозаика  –  

Синтез  

  

2014  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет)  

М.:  Мозаика  –  

Синтез  

2014  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет)  

М.:  Мозаика  –  

Синтез  

2014  

Гербова В.В.  Развитие  речи  в  детском 

саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)  

М.:  Мозаика  –  

Синтез  

2014  

Алябьева Е.А.  Грамматика для дошколят. 
Дидактические материалы по развитию  

речи детей 5—7 лет  

М.: ТЦ Сфера  2014  

Алябьева Е.А.  От слова к диалогу. Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5—

7 лет  

М.: ТЦ Сфера  2014  

Алябьева Е.А.  Учим русский язык. Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5—

7 лет  

М.: ТЦ Сфера  2014  

 

Художественная литература  

Раицкая Г.В.  Фольклорные страницы Ростовской 

области  

ККИПК РО    

Алиева Т.И., 

Васюкова Н.Е.  

Художественная литература для детей  

3—5 лет  

М.: ТЦ Сфера  2014  

Алиева Т.И., 

Васюкова Н.Е.  

Художественная литература для детей  

5—7 лет  

М.: ТЦ Сфера  2014  
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Ушакова О.С.  Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. Занятия, 

игры, метод, рекомендации, 

мониторинг  

М.: ТЦ Сфера  201

3  

Ипатьева Е.В.  Развиваем речь ребенка с помощью 

стихов  

М.:ТЦ Сфера  2013  

Гуськова А.А.  Обучаем дошкольников 

пересказыванию  

М.:ТЦ Сфера  2014  

Гуськова А.А.  Речевое развитие детей средствами 

загадки  

М.: ТЦ Сфера  2014  

  

Приложение №5   

Методическое обеспечение   

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Автор - 

составитель  

Наименование издания  Издательство   Год 

изда

ния  

1  2  3   4  

Программное обеспечение   

Под редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой  

Основная  образовательная 

программа  дошкольного образования 

«От  рождения  до школы»  

  

М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ  

 2016  

 

Методическое обеспечение   

Приобщение к искусству   

Комарова Т.С.   Детское  художественное 

творчество. Для работы с детьми 2- 7 

лет  

М.: Мозаика – 

Синтез  

  

  2010  

Комарова Т.С.      Развитие  художественных  

способностей дошкольников  

М.: Мозаика – 

Синтез   

  2010  

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б.  

Интеграция  в воспитательно-

образовательной работе детского сада  

М.:  Мозаика- 

Синтез  

 2006  

Изобразительная деятельность   

Микляева Н.В.  Интеграция образовательного процесса 

на основе художественно-

эстетического воспитания  

М.: ТЦ Сфера  2014  

Грибовская 

А.А. и др.  

Лепка в детском саду. Конспекты 

занятий для детей 2—7 лет  

М.:ТЦ Сфера  2013  
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Комарова Т.С.   Изобразительная  деятельность  в 

детском саду. Младшая группа (3-4 

года)  

М.: Мозаика –  

Синтез  

  

2010  

Комарова Т.С.   Изобразительная  деятельность  в 

детском саду. Средняя группа (4 5лет)  
М.: Мозаика –  

Синтез  

  

2010  

Комарова Т.С.   Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (56лет)  
М.: Мозаика –  

Синтез  

  

2010  

Комарова Т.С.   Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет)  

М.: Мозаика –  

Синтез  

  

2010  

Куцакова Л.В.  Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома. Пособие для 

педагогов и родителей. Для занятий  

с детьми 4-7 лет 

М.:  Мозаика Синтез 2007  

 Лыкова И.А.    Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Ранний возраст.  

М.: 

«КАРАПУЗДИДАКТИК

А» 

2011  

 Лыкова И.А.    Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа  

М.: 

«КАРАПУЗДИДАКТИК

А»  

2011  

Лыкова И.А.    Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа  

М.: 

«КАРАПУЗДИДАКТИК

А»  

2011  

Лыкова И.А.    Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная к 

школе группа  

М.: 

«КАРАПУЗДИДАКТИК

А»  

2011  

 

Музыкальная деятельность  

Зацепина М.Б., 

Антонова Т.В.  

Праздники и развлечения в детском 

саду. Методическое пособие для 

педагогов  и  музыкальных 

руководителей./Под  ред. Т.С. 

Комаровой  

 М.:  Мозаика- 

Синтез  

2006  

Зацепина М.Б., 

Антонова Т.В.  

Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов 

и музыкальных руководителей./Под 

ред. Т.С. Комаровой  

 М.:  Мозаика- 

Синтез  

2006  

Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском 

саду  
М.: Мозаика –  

Синтез  

2005  
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Радынова О.П.  Музыкальные шедевры. Музыка о 

животных и птицах  

М.: ТЦ Сфера  2014  

Радынова О.П.   Музыкальные  шедевры.  Настро- 

ения, чувства в музыке  

М.: ТЦ Сфера  2014  

Радынова О.П.   Музыкальные  шедевры.  Песня,  

танец, марш   

М.:ТЦ Сфера  2014  

Радынова О.П.  Музыкальные шедевры. Природа и 

музыка  

М.: ТЦ Сфера  2014  

Радынова О.П.  Музыкальные шедевры. Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты  

М.: ТЦ Сфера  2014  

 

 Конструктивно-модельная деятельность   

Куцакова Л.В  Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4-5 лет)  

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

2014  

Куцакова Л.В  Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет)  

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

2014  

Куцакова Л.В  Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет)  

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

2014  

 

Приложение №6  

Методическое обеспечение 

                       образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор - 

составитель  

Наименование издания  Издательство  Год 

издан

ия  

1  2  3  4  

Программное обеспечение  

Под редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. 

Комаровой,  

М.А. 

Васильевой  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования  

«От рождения до школы»  

  

М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ  

2016  

 

Методическое обеспечение  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Пензулаева 

Л.И.  

Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста  

М.: Мозаика –  

Синтез  

2014  

Шорыгина Т. А.  Беседы о здоровье: Метод. пособие  М.:ТЦ Сфера  2013  

Полтавцева Н.В.  Приобщаем дошкольников к 

здоровому образу жизни  

М.:ТЦ Сфера  2013  
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Бабенкова Е.А.,  

Федоровская 

О.М.  

Игры, которые лечат. Для детей от 3 

до 5 лет  

 

М.: ТЦ Сфера  2013  

Бабенкова Е.А.,  

Федоровская 

О.М.  

Игры, которые лечат. Для детей от 5 

до 7 лет  

М.:ТЦ Сфера  2013  

Зимонина В.Н.  Расту здоровым. Программно-
методическое пособие для детского 
сада: В 2 ч. Часть 1  

М.:ТЦ Сфера  2013  

Зимонина В.Н.  Расту здоровым. Программно-

методическое пособие для детского 

сада: В 2 ч. Часть 2  

М.: ТЦ Сфера  2013  

Баринова Е.В.  Обучаем дошкольников гигиене  М.:ТЦ Сфера  2013  

 

Физическая культура  

Сулим Е.В.  Детский фитнес. Физкультурные 

занятия для детей 5—7 лет  
М.: ТЦ Сфера  2015  

Сулим Е.В.  Детский фитнес. Физкультурные 

занятия для детей 3—5 лет  
М.: ТЦ Сфера  2014  

Пензулаева Л.И.   Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года)  

М.: Мозаика –  

Синтез  

2010  

Пензулаева Л.И.   Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа (4- 5 лет)  

М.: Мозаика –  

Синтез  

2010  

Пензулаева Л.И.   Физическая культура в детском саду.  

Старшая группа (5-6 лет)  

М.: Мозаика –  

Синтез  

2010  
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Приложение №7  

Комплексно - тематическое планирование МБДОУ детского сада  № 33  

 

Дата  Тема  

Первая младшая 

группа  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

 

1 - неделя сентября 

(03.09 -07.09.)  

Детский сад  

  

До свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад!  

День знаний  

  

День знаний   День знаний  

  

3-и-недели сентября  

(10.09.-28.09) 1 

неделя октября  

(01.10.-05.10.)   

  

  

Золотая осень  

  

10.09.-14.09.  

  

Царство растений, 

фрукты, овощи.  

  

  

Царство растений, 

фрукты, овощи.  

  

  

Царство растений, 

фрукты, овощи.  

  

  

Царство растений, 

фрукты, овощи.  

  

  

Царство растений, 

фрукты, овощи.  

  

  

17.09.-21.09.  

Труд  взрослых  на 

полях и огородах.  

Труд взрослых на 

полях и огородах.  

Труд взрослых на 

полях и огородах.  

Труд взрослых на 

полях и огородах.  

Труд взрослых на 

полях и огородах.  

  

24.09.-28.09.  

Грибы, ягоды.  Грибы, ягоды.  Грибы, ягоды.  Грибы, ягоды.  Грибы, ягоды.  

 
01.10.-05.10.  Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме.  

Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме.  

Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме.  

Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме.  

Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме.  
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 08.10.-12.10.  Птицы. Перелётные 

птицы.  

Птицы. Перелётные 

птицы.  

Птицы. Перелётные 

птицы.  

Птицы. Перелётные 

птицы.  

Птицы. Перелётные 

птицы.  

3- 4 недели октября 

(15.10.-26.10.)  

Я в мире человек  

  

Я и моя семья  

  

Я в мире человек  

  

Я вырасту здоровым  

  

Я вырасту  

Здоровым  

  

5- неделя октября 

(29.10. – 02.11.)  

Мой дом  

  

Мой дом, мой город  

  

Мой город, моя 

страна  

  

День народного 

единства  

Мой город, моя 

страна, моя планета  

Мой город, моя  

  

 

1- неделя ноября 

(06.11. – 09.11.)  

ОБЖ  

  

ОБЖ  ОБЖ  ОБЖ  ОБЖ   

  

2 – неделя ноября 

(12.11. – 16.11.)  

Домашние животные 

и их детеныши  

Домашние 

животные и их 

детеныши  

Домашние 

животные и их 

детеныши  

Домашние 

животные и их 

детеныши  

Домашние животные 

и их детеныши  

3- неделя ноября 

(19.11. – 23.11.)  

Дикие животные и их 

детеныши  

Дикие животные и 

их детеныши  

Дикие животные и 

их детеныши  

Дикие животные и 

их детеныши  

Дикие животные и 

их детеныши  

4 – неделя ноября  

(26.11.- 30.11.)  

Одежда. Обувь. 

Головные уборы.  

Одежда. Обувь. 

Головные уборы.  

Одежда. Обувь. 

Головные уборы.  

Одежда. Обувь. 

Головные уборы.  

Одежда. Обувь. 

Головные уборы.  

 

1–2 - недели 

декабря  

(03.12.- 14.12.)  

   

Зимняя сказка  

  

  

  

03.12.-07.12.  

Изменения в природе 

и  жизни животных  

Изменения в 

природе и  жизни 

животных  

Изменения в 

природе и  жизни 

животных  

Изменения в 

природе и  жизни 

животных  

Изменения в природе 

и  жизни животных  

10.12.-14.12.    

Зимние забавы  

  

Зимние забавы  

  

Зимние забавы  

  

Зимние забавы  

  

Зимние забавы  

3 - 4- недели 

декабря  

(17.12 – 28.12.)  

Новогодний праздник  

  

Новогодний 

праздник  

Новогодний 

праздник  

Новогодний 

праздник  

Новогодний 

праздник  
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2 – неделя января 

(09.01. – 11.01.)  

Народные праздники 

Народная игрушка  

Знакомство с 

народной  
культурой и 

традициями  

Знакомство с 

народной  
культурой и 

традициями  

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями  

  

Народная культура  

и традиции  

  

3 – я неделя января 

(14.01. – 18.01.)  

Зимующие птицы  Зимующие птицы  Зимующие птицы  Зимующие птицы  Зимующие птицы  

4-  неделя января    

(21.01. – 25.01.)  

Мебель  Мебель  Мебель  Мебель  Мебель  

5 неделя января   

(28.01. – 01.02.)  

Транспорт  Транспорт  Транспорт  Транспорт  Транспорт  

 

1 – неделя февраля 

(04.02. – 08.02.)  

Профессия 

Инструменты  

Профессия 

Инструменты  

Профессия 

Инструменты  

Профессия 

Инструменты  

Профессия 

Инструменты  

2 – 3 недели февраля  

(11.02. – 22.02.)  

   

День защитника Отечества  

 

4 – я неделя февраля  

1- я неделя марта  

(25.02. – 07.03.)  

Мамин день  

  

8 Марта  

  

8 Марта  

  

Международный 

женский день  

Международный 

женский день  

 

2 - 3 недели марта 

(11.03 – 22.03)  
 Что из чего и для чего   

4 – я неделя марта 

(25.03. – 29.03.)  
   

День рождение детского сада  

  

 

 

1–4 недели апреля 

(01.04. – 26.04.)  
   

Весна  
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01.04.-05.04.  

  

Растительный мир  

  

  

Растительный мир  

  

  

Растительный мир  

  

  

Растительный мир  

  

  

Растительный мир  

  

   

08.04.-12.04.  

  

Животный мир  

  

Животный мир  

  

Животный мир  

  

Животный мир  

  

Животный мир  

  

15.04.-19.04.  

Обитатели водоемов  Обитатели 

водоемов  

Обитатели 

водоемов  

Обитатели 

водоемов  

Обитатели 

водоемов  

  

22.05.-26.04.  

Весенние сельхоз.  

работы  

Весенние сельхоз.  

работы  

Весенние сельхоз.  

работы  

Весенние сельхоз.  

работы  

Весенние сельхоз.  

работы  

 
1-2- недели мая  

(29.04. – 08.05.)  
    

День победы  

  

3–неделя мая (13.05. 

– 17.05.)  
    

Безопасность  

  

4- неделя мая (20.05. 

– 24.05.)  
    

Комнатные растения  

  

5- неделя мая (27.05. 

– 31.05.)  
    

Здравствуй лето  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Приложение №8     

Планирование организованной образовательной деятельности  для групп общеразвивающей направленности 

на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 
Базовый вид 

деятельности  

 Периодичность   
(образовательная нагрузка в неделю)  

 

2 - 3 года   3 - 4 года  4 - 5 лет  5 - 6 лет  6 - 7 лет  

  Инвариантная (обязательная часть)   

  Образовательная область «Физическое развитие»   

Физическая 

культура (в 

помещении и   на 

воздухе)  

   
2/20 мин. 

1/10 мин.  

  

   
2 / 30 мин. 

1 / 15 мин.  

  

  
2 / 40 мин. 

1 / 20 мин.  

  

  
2 / 50 мин.  
1 / 25 мин.  

  
2 / 60 мин.  
1 / 30 мин.  

  Образовательная область «Познавательное развитие»   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

   
1/10 мин.  

  

  

   
1 / 15 мин.  

  
1 / 20 мин.  

  
1 / 25 мин.  

  
2 / 60 мин.  

Ознакомление с 

окружающим миром  
   

1/10 мин.  
   

1 / 15 мин.  
  

1 / 20 мин.  
  

2 / 50 мин.  
  

2 / 60 мин.  

  Образовательная область "Речевое развитие"   

Развитие речи     
2/20 мин.  

   
1 / 15 мин.  

  
1 / 20 мин.  

  
2 / 50 мин.  

  
2 / 60 мин.  

Чтение художественной 

литературы  
   

Ежедневно  
   

Ежедневно  
  

Ежедневно  
  

Ежедневно  
  

Ежедневно  

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   
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Рисование   1/10 мин.   1 / 15 мин.  1 / 20 мин.  1 / 25 мин.  1 / 30 мин.  

Лепка   1/10 мин.   0, 5 / 7,5 мин.  0, 5 / 10 мин.  0,5 / 12,5 мин  0,5 / 15 мин  

Аппликация   -   0, 5 / 7,5 мин.  0, 5 / 10 мин.  0, 5 / 12,5 мин.  0,5 / 15 мин.  

Конструктивно – 

модельная   
 -   -  -  1/25 мин.  1/ 30 мин.  

Музыка   2/20 мин.   2 / 30 мин.  2 / 40 мин.  2 / 50 мин.  2 / 60 мин.  
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Приложение 9  

Режим двигательной активности детей в МБДОУ 

 

Виды  занятий  и  форма  

двигательной активности  

Мл. 

возраст  

Ср.  

возраст  

Ст.  

возраст  

Подг. 

возраст  

Особенности 

организации  

1. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного и 

эстетического цикла  (мин.)  

1.1  Утренняя гимнастика  6-8  6-8  8-10  10-12  Ежедневно  в 

с/зале, группе, на 

воздухе  

1.2  Двигательная разминка 

во время перерыва между 

непосредственно 

образовательной 

деятельностью  

10  10  10  10  Ежедневно  

1.3  Физкульт. минутка  1,5-2  

  

3-5  3-5  3-5  Ежедневно по 

необходимости 

от вида, 

содержания 

занятия  

1.4  Подвижные  игры  и  

физические  

упражнения  на  

прогулке  

6-10  10-15  20-25  20-25  Ежедневно во 

время прогулок  

1.5  Дифференцированные  

игры-упражнения  на 

прогулке  

5-8  5-8  12-15  12-15  Ежедневно во 

время вечерних 

прогулок  

1.6  Физ. упражнения после 

дневного сна в сочетании 

с контрастными 

воздушными ваннами  

3-5  5-8  10-12  10 -12  Ежедневно  

1.7  Оздоровительный бег  __  3-7  3-7  8-10  2 раза в неделю 

подгруппами (5- 

7чел.) в 

утр.прогулку  

2.Непосредственно образовательная деятельность  

2.1  По  физической  

культуре  

15   20  25  30  3 раза в неделю, 

одно-на участке 

для детей 5-7лет 

(до15гр.С) в 

непогоду в 

спорт.зале  

3.Самостоятельные занятия  

3.1  Самостоятельная 

двигательная  

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей  

Ежедневно в 

помещении и на  
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 активность   открытом 

воздухе  

4.Спортивно-оздоровительная деятельность  

4.1  Неделя здоровья     1 раза в квартал  

4.2  Физкультурный досуг  20-30  20-30  35-40  40-50  1 раз в 2 месяца 

во  

II-ой половине 

дня 2-3 раза в 

год  

4.3  Физкультурный 

спортивный праздник  

30-40  50-60  60-80  60-80  2 - 3 раза в год в 

спорт. зале или 

на воздухе  

5.Совместная физкультурно-оздоровительная работа МБДОУ и семьи  

5.1  Участие родителей в 

физкультурно - 

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

ДОУ  

  Во время 

подготовки и 

проведения 

физкультурных 

досугов, 

праздников, 

недели здоровья  

 

Приложение №10  

Описание материально-технического обеспечения  

Функциональный модуль «Игровая» 

Назначение функционального модуля   

Для педагогов:    

- организация пространства для различных, в основном свободных, видов  

деятельности детей;    

-включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм  

человеческого общежития;    

-формирование и коррекция индивидуального развития детей;   -создание 

условий для гармоничного развития детей.    

Для родителей:    

-организация персонального пространства для различных, в основном  

свободных, видов деятельности ребенка;    

-создание условий для гармоничного развития детей в условиях семьи    

Реализуемые виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно 

- исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная активность, 

восприятие  художественной литературы и фольклора, конструирование  из 

различных материалов,   трудовая.  

Перечень компонентов  функционального  модуля  

№п 

/п  

Наименование  Количество на модуль по 

возрастным группам  
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Возрастная группа  

  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  

  Автомобили (крупного размера)    2  2  2  2  2  

  Автомобили (разной тематики, мелкого  размера)      10  10  10  

  Автомобили (среднего размера)    5  5        

  Альбомы по живописи и графике      6  6  6  

  Балансиры разного типа        1  1  

  Бинокль/подзорная труба        1  1  

  Большой детский атлас        1  1  

  Большой настольный конструктор деревянный с 

неокрашенными и цветными элементами  

1  1  1  1  1  

  Бубен маленький  1          

  Бубен средний  1          

  Весы детские      1  1  1  

  Ветряная мельница (модель)        1  1  1  

  Витрина/лестница для работ по лепке    1  1  1  1  1  

  Головоломки-лабиринты          1  1  

  Головоломки-лабиринты (прозрачные, с  шариком) – 

комплект    

    1      

  Горки (наклонные плоскости) для шариков  (комплект)    1  1        

  Графические головоломки (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр     

          

  Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и 

молоточком для забивания    

          

  Деревянная игрушка с желобами для прокатывания 

шарика  

          

  Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для 

забивания молоточком и прокатывания шариков  

1  1        

  Деревянная основа с повторяющимися образцами с 

различным количеством отверстий   

          

  Деревянная основа с размещенными на ней  

неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним фигурными элементами и 

подвижными фигурками персонажей (различной  

тематики)  

          

  Деревянная основа с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним элементами  

    1      

  Детский атлас (крупного формата)        1    

  Детский набор музыкальных инструментов        1  1  

  Дидактическая доска с панелями - комплект      1  1  1  
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 Диски с видеофильмами с народными песнями и 

плясками  1  1  1  1  1  

  Домино      1      

  Домино логическое      1  1  1  

  Домино логическое с разной тематикой      1  1  1  

  Доска с прорезями для перемещения подвижных 

элементов к установленной в задании цели  

1  1  1      

  Доска с ребристой поверхностью  1  1        

  Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде 

пазла - комплект  

1  1  1      

  Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного 

материала, мелкого размера) - комплект  

1  1  1  1  1  

  Звуковой  молоток  (ударный  музыкальный 

инструмент)  1  1  1  1  1  

40  Игра для тренировки памяти с планшетом и набором 

рабочих карт  

    
1  

    

41  Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей 

«до и после»  1  1  
      

42   Игра  на  составление  логических  цепочек  

произвольной длины  

    
1  1  1  

43  Игра-набор «Городки»      1  1  1  

44  Игровая панель с тематическими изображениями, 

сенсорными элементами и соответствующим звучанием  

1  1        

45  Игровой  комплект  для  изучения  основ 

электричества  

      
2  2  

46  Игровой модуль в виде мастерской с подвижными 

элементами, звуковыми и световыми эффектами  

1  1        

47  Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с 

подвижными или озвученными элементами  

3  3        

48  Игрушка на текстильной основе в виде 

легкоузнаваемого животного с подвижными или 

закрепленными элементами разной текстуры с 

различным наполнением или звучанием, с эффектом 

вибрации и характерного звучания при  

механическом воздействии  

1  1        

49  Игрушка на текстильной основе с подвижными или 

закрепленными элементами разной текстуры (включая 

зеркальный), с различным наполнением или звучанием, 

с оформлением контрастными цветами  

1  1        

50  Игрушка:  грибочки-втулки  на  стойке  (4-

6 элементов), 4-х цветов  
1  1  

      

51  Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов) - комплект  

    1  1    
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52   Игрушки-забавы  с  зависимостью  эффекта  от  

действия - комплект  
1  1  1  1  1  

53  Игры-головоломки объемные        1  1  

54  Изделия народных промыслов - комплект  1  1  1  1  1  

55  Календарь погоды настенный      1  1  1  

56  Каталка (соразмерная росту ребенка)  1  1  2      

57  Каталки - с палочкой или шнурком  1  1        

58  Книги детских писателей - комплект  1  1  1  1  1  

59  Коврик массажный  1  1  1  1  1  

60  Коврик со схематичным изображением населенного 

пункта, включая улицы с дорожными знаками и 

разметкой, строения, ландшафт  

    1  1  1  

61  Коллекция бумаги      1  1  1  

62  Коллекция минералов        1  1  

63  Коллекция растений (гербарий)      1  1  1  

64  Коллекция семян и плодов        1  1  

65  Коллекция тканей      1  1  1  

66  Кольцеброс - настольный      1  1  1  

67  Коляска прогулочная (среднего размера)  1  1  1  1  1  

68  Коляска-люлька для кукол      1  1  1  

69  Комплект "Первые конструкции"  1  1        

70  Комплект безопасных световых фильтров для изучения 

цветов спектра  

      1  1  

71  Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста      1  1  1  

72  Комплект деревянных игрушек - забав  1  1  1      

73  Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

шариков  

      
1  1  

74  Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

шариков для нанизывания и сортировки по цвету  

  1  1      

75  Комплект компакт-дисков с русскими народными 

песнями для детей дошкольного возраста  

1  1  1  1  1  

76  Комплект компакт-дисков со звуками природы  1  1  1  1  1  

77  Комплект конструкторов с соединением в различных 

плоскостях металлический  

      1  1  

78   Комплект  конструкторов  с  шиповым  

быстросъемным креплением деталей напольный  

  1  1      

79   Комплект  конструкторов  с  шиповым  

быстросъемным креплением деталей настольный  

    1  1  1  

80  Комплект конструкторов шарнирных        1  1  

81  Комплект костюмов по профессиям      1  1  1  

82   Комплект  строительных  деталей  напольный  с      1  1  1  

 

 плоскостными элементами       
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83  Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение»  

    1  1  1  

84  Конструктор магнитный - комплект      1  1  1  

85  Конструктор мягких деталей среднего размера  1  1  1      

86  Конструктор с соединением в различных плоскостях 

пластиковый настольный - комплект  

    1  1  1  

87  Конструкция из желобов, шариков и рычажного 

механизма для демонстрации понятий «один - много», 

«больше - меньше», действий сложение и вычитание в 

пределах 5  

    1  1  1  

88  Конструкция из желобов, шариков и рычажного 

механизма для демонстрации понятий «одинмного», 

«больше-меньше», сложение / вычитание в пределах 10  

      1  1  

89  Конь (или другие животные) на колесах /качалка  1  1        

90  Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 

шариками для наглядной демонстрации состава числа  

      1  1  

91  Куб с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных тел  

1  1        

92  Куклы (крупного размера)  2  2  2  1  1  

93  Куклы (среднего размера)  2  2  2  2  2  

94  Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками    2  2  2  2  

95  Кукольная кровать  1  1  1  1  1  

96  Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект  1  1  1  1  1  

97  Кукольный стол со стульями (крупного размера) - 

комплект  
1  1  

      

98  Кухонная плита (соразмерная росту ребенка)  1  1        

99  Кухонная плита/шкафчик (крупная)      1      

100  Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка)  1  1        

101  Ландшафтный макет (коврик)  1  1  1      

102  Логическая игра на подбор цветных, теневых и 

контурных изображений  
1  1  1  

    

103  Лодка (среднего размера)  1  1  1      

104  Лото с разной тематикой - комплект  1  1  1      

105  Лук со стрелами      1  1  1  

106  Магнитная доска настенная  1  1  1      

107  Матрешка пятикукольная        1  1  

108  Матрешки трехкукольная  5  2        

109  Механическая заводная игрушка разных тематик      5  5  5  

110  Модуль-основа для игры «Кухня»        1  1  

 

111  Модуль-основа для игры «Магазин»      1  1  1  

112  Модуль-основа для игры «Мастерская»      1  1  1  

113  Модуль-основа для игры «Парикмахерская»      1  1  1  

114  Модуль-основа для игры - Поликлиника        1  1  
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115  Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими 

элементами 8 цветов (основные и дополнительные) с 

отверстиями для составления изображений по образцам 

или произвольно  

    1      

116  Мозаика разной степени сложности        1  1  

117   Мозаика  разных  форм  и  цвета  (мелкая)  с  

графическими образцами  

    
1  

    

118  Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фигурами  

1  1        

119  Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм  

      
1  1  

120  Мольберт двухсторонний  1  1  1  1  1  

121  Музыкальные  диски  для  детей  дошкольного 

возраста  
1  1  1  1  1  

122  Мягкая «кочка» с массажной поверхностью  6  6  6  6  6  

123  Мягкая игрушка (крупная напольная)  1  1        

124  Мяч надувной  2  2        

125  Мяч прыгающий          3  

126  Мяч футбольный  1  1  1  1  1  

127  Набор «Железная дорога»      1  1  1  

128  Набор «Лото: последовательные числа»        1  1  

129  Набор «Парковка» (многоуровневая)      1  1  1  

130  Набор «Мастерская»      1  1  1  

131  Набор 5-ти детских музыкальных инструментов      1  1  1  

132  Набор «Аэродром» (трансформируемый)      1  1  1  

133  Набор «Бензозаправочная станция - гараж» (для мелких 

автомобилей)  

    
1  1  1  

134  Набор блоков с прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением  

    1      

135  Набор бусин для нанизывания и классификации по 

разным признакам  

      
1  1  

136  Набор военной техники (мелкого размера)      1  1  1  

137  Набор волчков (мелкие, разной формы)      1      

138  Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм разных цветов и размеров)  

    1      

139  Набор деревянных игрушек-забав        1  1  

140  Набор для забивания: молоточек с втулочками    1        

141  Набор для завинчивания из элементов разных форм,  1  1        

 

 размеров и цветов       

142  Набор для завинчивания элементов разных форм, 

размеров и цветов  

      
1  1  



80 

 

143  Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, 

математического действия умножение, понятия 

«равенство», действия рычажных весов, сравнения масс  

      1  1  

144  Набор  для  построения  произвольных 

геометрических фигур  
1  1  1  

    

145  Набор для составления узоров по схемам        1  1  

146  Набор для уборки с тележкой  1  1  1      

147  Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы-орудия 

для переливания и вылавливания - черпачки, сачки  

1  1        

148  Набор для экспериментирования с песком  1  1  1      

149  Набор знаков дорожного движения      1  1  1  

150  Набор игрушек для игры с песком  5  5  5  5  5  

151  Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский)  1  1  1  1  1  

152  Набор из геометрических тел и карточек с 

изображениями их проекций в трех плоскостях  

      1  1  

153  Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта  

    1  1  1  

154  Набор из двухсторонних досок для обучения письму        1  1  

155  Набор из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования  
1  1  1  1  1  

156  Набор  из  объемных  элементов  разных 

повторяющихся форм, цветов и размеров на общем 

основании для сравнения  

1  1        

157  Набор из рычажных весов с объемными чашами и 

комплектом гирь и разновесов для измерения и 

сравнения масс и объемов  

      1  1  

158   Набор  инструментов  для  ремонтных  работ  

(пластмассовый)  
1  1  

      

159  Набор интерактивный коммуникативный игровой      1  1  1  

160  Набор картинок для группировки и обобщения - 

комплект  

  
1  1  

    

161  Набор картинок для иерархической классификации        1  1  

162  Набор карточек по народному ремесленному делу        1  1  

163  Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач  

      2  2  

164  Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения  

      
1  1  

 

165  Набор  карточек  с  изображением предмета 

и названием  

    
1  1  1  

166  Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями  

    
1  

    

167  Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями  

      
1  1  
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168  Набор кораблей и лодок (водный транспорт)        1  1  

169  Набор кубиков с буквами      1  1  1  

170  Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками)  

    
1  

    

171  Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами      1  1    

172  Набор кубиков среднего размера  1  1        

173  Набор кукольной одежды - комплект      2  2  2  

174  Набор кукольных постельных принадлежностей  2  2  2  2  2  

175  Набор кухонной посуды для игры с куклой      1  1  1  

176  Набор материалов Монтессори  20  20  20  20  20  

177  Набор машинок разного назначения, для детей от 2х до 4-

х лет  
1  1  

      

178  Набор мебели для кукол      1  1  1  

179  Набор медицинских принадлежностей  1  1  1  1  1  

180  Набор муляжей овощей и фруктов  1  1  1  1  1  

181  Набор мягких модулей  1  1  1  1  1  

182  Набор мячей (разного размера, резина)  1  1  1  1  1  

183  Набор объемных вкладышей по принципу матрешки      1  1  1  

184  Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, 

диски)  
1  1  

      

185  Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина)  

    1  1  1  

186  Набор пазлов - комплект  1  1  1  1  1  

187  Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект      1  1  1  

188  Набор парикмахера  1  1  1  1  1  

189  Набор парных картинок (предметные) для сравнения 

различной тематики  

  1        

190  Набор парных картинок на соотнесение - комплект      1      

191  Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) комплект  

      1  1  

192  Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той 

же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических  

изображений) - комплект  

    1      

193  Набор печаток      1  1  1  

194  Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам  

    1      

 

 (из 4-6 элементов)       

195  Набор полых геометрических тел для сравнения объемов 

и изучения зависимости объема от формы тела  

      1  1  

196  Набор предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно - 

комплект  

    1      
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197  Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми 

и мелкими объектами  

      1  1  

198  Набор пробирок большого размера      1  1  1  

199  Набор проволочных головоломок        1  1  

200  Набор продуктов для магазина      1  1  1  

201  Набор протяженных объемных элементов с волнистой 

рабочей поверхностью и тактильными деталями  

    1  1  1  

202  Набор разноцветных кеглей с мячом  1  1  1  1  1  

203  Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета)  

    1      

204  Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 

разделочной доской  
1  1  1  1  1  

205  Набор репродукций картин великих сражений        1  1  

206  Набор репродукций картин о природе  1  1  1  1  1  

207  Набор репродукций картин русских художников - 

иллюстраций к художественным произведениям  

1  1  1  1  1  

208  Набор самолетов (мелкого размера)  1  1  1  1  1  

209  Набор самолетов (среднего размера)      3  3  3  

210  Набор солдатиков (мелкого размера)      1  1  1  

211  Набор солдатиков (среднего размера)  1  1        

212   Набор  специальных  карандашей  к  набору  

двухсторонних досок для обучения письму  

      4  4  

213  Набор столовой посуды для игры с куклой  1  1  1  1  1  

214  Набор счетного материала в виде соединяющихся между 

собой цветных фигур  

      3  3  

215  Набор таблиц и карточек с предметными и условно 

схематическими изображениями для классификации по 

2-3 признакам одновременно - комплект  

    1  1  1  

216  Набор табличек и карточек для сравнения по 1 -2 

признакам (логические таблицы)  

    1      

217  Набор фантастических персонажей        1  1  

218  Набор фигурок «Семья»      1  1  1  

219  Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями  

    1  1  1  

220  Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями  

    1  1  1  

 

221  Набор фигурок людей разных профессий      1  1  1  

222  Набор фигурок людей разных рас      1  1  1  

223  Набор  фигурок  людей  с ограниченными 

возможностями  

    
1  1  1  

224  Набор чайной посуды  1  1  1  1  1  

225  Набор «Гладильная доска и утюг»  1  1  1      
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226  Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур  

      1  1  

227  Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3 -х 

лет)  
1  1  

      

228  Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7-10 элементов  

      1  1  

229  Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, 

строительство, набор строительных пластин, животные, 

железная дорога, семья и т. п.)  

    1  1  1  

230  Наборы для сериации по величине - бруски,  

цилиндры и т. п. (6-8 элементов каждого признака)  

    1      

231  Наборы карточек с изображением количества предметов 

(от 1 до 10) и соответствующих цифр  

      1  1  

232  Наборы моделей: деление на части (2-16)        1  1  

233  Наборы моделей: деление на части (2-4)      1      

234  Наглядные пособия по достопримечательностям Москвы        1  1  

235  Наглядные пособия по традиционной национальной 

одежде  

    
1  1  1  

236  Наглядные пособия символики России      1  1  1  

237  Напольный конструктор деревянный цветной  1  1  1      

238  Настенный планшет «Распорядок дня» с набором 

карточек  
1  1  1  1  1  

239   Настольно-печатные  игры  для  детей  раннего  

возраста - комплект  
1  1  

      

240  Настольно-печатные игры для подготовительной к школе 

группы - комплект  

      1  1  

241  Настольно-печатные игры для средней группы - 

комплект  

    
1  

    

242  Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими 

элементами  
1  

  
1  1  1  

243  Настольный футбол или хоккей        1  1  

243  Неваляшки разных размеров - комплект  1  1  1    1  

244  Обруч (малого диаметра)  2  2  3  5  5  

245  Обруч плоский      2      

246  Объемная игра-головоломка на комбинаторику из 

кубиков, объединенных по 3 или 4 в неразъемные  

    1  1  1  

 

 конфигурации       

247  Объемные вкладыши из 3-4 элементов (миски, конусы)  1  1        
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248  Озвученный сортировщик в виде фигурки 

легкоузнаваемого животного с вращающимся корпусом 

с отверстиями, объемными вкладышами, цветными 

метками для самопроверки и возвратом вкладыша при 

механическом воздействии на элемент фигурки  

1  1        

249   Озвученный  сортировщик  с  организацией  

различных действий ребенка  

    
1  

    

250  Парные картинки типа «лото» (из 23 частей) различной 

тематики - комплект  

1  1        

251  Перчаточные куклы - комплект  1  1  1  1  1  

252   Пирамида  деревянная  с  квадратными  или  

прямоугольными элементами  

    
1  1  

  

253  Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета  2  2        

254  Планшет «Дни недели»      1      

255  Планшет с передвижными цветными фишками для 

выполнения заданий с самопроверкой  

    1  1    

256  Платформа  с  колышками  и  шнуром  для 

воспроизведения форм  

    
1  

    

257  Подъемный кран (крупного размера)      1  1    

258  Пожарная машина (среднего размера)  1  1  1      

259  Постер (репродукция) произведений живописи и 

графики, также для знакомства с различными жанрами 

живописи - комплект  

    4  4  4  

260  Приборы домашнего обихода - комплект      1  1  1  

261  Развивающее панно      1  1  1  

262  Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

(6-8 частей)  

    
1  

    

263  Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой - 

комплект  
1  1  

      

264  Разрезные контурные картинки (4-6 частей) - комплект      1      

265  Разрезные предметные картинки, разделенные на 24 

части (по вертикали и горизонтали) - комплект  

    1  1  1  

266  Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)      1      

267  Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями комплект  

      1  1  

268  Ракета (среднего размера)  1  1  1  1  1  

269  Рамка с одним видом застежки - комплект  1  1        

270  Рамка-вкладыш с цветными (7 и более цветов с      1      

 

 оттенками) составными формами (4-5 частей) - комплект       

271  Рамки-вкладыши с различными формами, разными по 

величине, 4 основных цветов - комплект  

1  1        

272  Рамки и вкладыши тематические        1  1  
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273  Руль игровой  1  1  1  1  1  

274  Серии из 2-3 и 4-6 картинок для установления 

последовательности действий и событий - комплект  

1  1        

275  Серии из 4-6 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения)  

1  1        

276  Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей) - комплект  

    1      

277  Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации)  

      1  1  

278  Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий  

    1      

279  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей)  

1  1  1  1  1  

280  Скакалка детская  3  3  5  5  5  

281  Складные кубики с предметными картинками (2-4 

частей)  
1  1  

      

282  Складные кубики с предметными картинками (4-6 

частей)  
1  1  

      

283  Скорая помощь (машина, среднего размера)      1  1  1  

284  Сортировщик - емкость с крышками разного размера и 

цвета  
1  1  

      

285  Стержни с насадками (для построения числового ряда)        1  1  

286  Стойка-равновеска (балансир)      1      

287  Стол для экспериментирования с песком и водой  1  1  1  1  1  

288    Строительно-эксплуатационный  транспорт  

(пластмассовый) - комплект  

1  1  1      

289  Сухой бассейн с комплектом шаров  1  1        

290   Сюжетные  картинки  (с  различной  тематикой  

крупного формата) - комплект  

20  1        

291  Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата - комплект  

    1  1    

292  Танграм        1  1  

293  Тележка-ящик (крупная)  2  2  2  2  2  

294  Телескопический стаканчик с крышкой      1  1  1  

295  Телефон игровой  1  1  1  1  1  

296  Увеличительная шкатулка      1  1  1  

297  Установка для наблюдения за насекомыми        1  1  

298  Фигурки домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями - комплект  

1  1  1  1  1  

299  Физическая карта мира (полушарий)        1  1  

300  Часы игровые      1  1  1  

301  Часы магнитные демонстрационные        1  1  

302  Часы с круглым циферблатом и стрелками игровые      1      
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303  Чашка Петри        1  1  

304  Чековая касса игровая      1  1  1  

305  Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 

чисел)  

      
1  1  

306  Шахматы      1  1  1  

307  Шашки      1  1  1  

308  Ширма для кукольного театра, трансформируемая  1  1  1  1  1  

309  Шнуровка различного уровня сложности - комплект  1  1  1  1  1  

310  Штурвал игровой      1      

311  Элементы костюма для уголка ряженья - комплект  1  1  1  1  1  

312  Юла или волчок  2  2        

313  Ящик для манипулирования со звуко-световыми 

эффектами  
1  1  

      

 

Методическое обеспечение  

№  

п/п  

Наименование  Количество на модуль по возрастным группам  

2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  

1  Комплект книг для 

младшей  

группы    

1    

1  

      

2  Комплект книг для 

средней  

группы   

    1      

3  Комплект книг для 

старшей  

группы   

      1    

4  Комплект книг для 

старшей и 

подготовительной 

группы   

      1  1  

 

Функциональный модуль «Физкультура»  

Назначение функционального модуля 

Для педагогов:  

• способствование правильному формированию опорно-двигательного 

аппарата;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

• создание основы для становления ценностей здорового образа жизни;  

• ознакомление и формирование представлений о различных видах 

спорта и спортивных состязаний.  

Для родителей:  

• способствование правильному формированию опорно-двигательного 

аппарата;  



87 

 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

• создание основы для становления ценностей здорового образа жизни;  

• ознакомление и формирование представлений о различных видах 

спорта и спортивных состязаний  

Реализуемые образовательные области: социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое  развитие, художественно-

эстетическое  развитие,  физическое развитие.  

Реализуемые виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно - 

исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная активность, 

восприятие  художественной литературы и фольклора, конструирование  из 

различных материалов,   трудовая.  

 

№ 

п/п  

Наименование  Количество на 

модуль  

1  Балансиры разного типа  1  

2  Бревно гимнастическое напольное  2  

3  Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски)  20  

4  Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы 

для эстафет в помещении  
2  

5  Доска гладкая с зацепами     2  

6  Доска наклонная     1  

7  Доска с ребристой поверхностью     2  

8  Дуга большая     5  

9  Дуга малая     5  

10  Канат для перетягивания     1  

11  Коврик массажный     2  

12  Кольцеброс настольный     1  

13  Кольцо мягкое     10  

14  Кольцо плоское     10  

15    Комплект  детских  тренажеров:  

наездник, пресс, растяжка  

бегущий  по  волнам,  
1  

16  Куб деревянный малый     5  

17  Кубы для ОФП     5  

18  Лента короткая     20  

19  Мат гимнастический складной     1  

20   Мат с разметками      2  
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21  Мяч баскетбольный     3  

22  Мяч утяжеленный (набивной)     10  

23  Мяч футбольный  2  

24  Набор мячей (разного размера, резина)  3  

25  Набор разноцветных кеглей с мячом  2  

26  Набор спортивных принадлежностей - кольцо малое (10-12 см), 

лента короткая (50-60 см), палка гимнастическая короткая (80 

см), мяч средний  

20  

27  Настенная лесенка (шведская стенка)  1  

28  Обруч (малого диаметра)  10  

29  Портативное табло  1  

30  Прыгающий мяч с ручкой  3  

31  Разноцветные цилиндры  6  

32  Ролик гимнастический  10  

33  Секундомер механический  2  

34  Скакалка детская  5  

35  Скамейка гимнастическая  3  

36  Стенка гимнастическая деревянная  1  

37  Султанчики для упражнений  20  

38  Тележка или стенд для спортинвентаря  1  

39  Флажки разноцветные (атласные)  30  

 

Методическое обеспечение 

Комплект компакт-дисков музыкальных – 1 шт.    

  

Функциональный модуль «Музыка» 

Назначение функционального модуля  

Для педагогов:  

• приобщение к художественно-эстетической культуре посредством 

музыкального искусства;  

• воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления 

дошкольников при знакомстве с различными музыкальными произведениями;  

• формирование и активизация сенсорных способностей, чувства ритма, 

ла- довысотного слуха, певческого голоса и выразительности движений;  

• приобщение к различным видам музыкальной культуры, знакомство и 

первичными элементами нотной грамотности.  

Для родителей:  

• приобщение к художественно-эстетической культуре посредством 

музыкального искусства;  

• воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления 

дошкольников при знакомстве с различными музыкальными произведениями;  

• приобщение к различным видам музыкальной культуры  
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Перечень компонентов функционального модуля 

Реализуемые образовательные области: социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое  развитие, художественно-

эстетическое  развитие,  физическое развитие.  

Реализуемые виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно 

- исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная активность, 

восприятие  художественной литературы и фольклора, конструирование  из 

различных материалов,   трудовая.  

 

№п/п  Наименование  Количест

во   

на   

модуль  

1  Барабан с палочками  2  

2  Браслет на руку с 4-мя бубенчиками  2  

3  Бубен большой  3  

4  Бубен маленький  5  

5  Бубен средний  2  

6  Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)  10  

7  Дудочка  2  

8  Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)  1  

9  Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент)  10  

10  Кастаньеты с ручкой  1  

11  Кастаньеты деревянные  2  

12  Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста  1  

13  Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями  1  

14  Комплект компакт-дисков со звуками природы  1  

15  Маракасы  5  

16  Металлофон - альт диатонический  2  

17  Металлофон 12 тонов  10  

18  Музыкальные колокольчики (набор)  10  

19  Набор из 5-ти русских шумовых инструментов (детский)  1  

20  Набор интерактивный коммуникативный игровой  1  

21  Свистки с голосами птиц  2  

22  Свистулька  1  

23  Треугольники  (набор  4  шт.,  ударный  музыкальный  

инструмент)  
1  

24  Ширма напольная для кукольного театра  1  

 

Функциональный модуль «Творчество» 

Назначение функционального  модуля 

Для педагогов:  

• развитие художественного восприятия дошкольников к различным 

видам искусств;  

• развитие детского творчества;  
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• развитие продуктивной деятельности детей - аппликация, рисование, 

лепка, художественное конструирование, труд.  

Для родителей: развитие творческой активности детей в 

различных видах деятельности.  

Перечень компонентов функционального модуля 

Реализуемые образовательные области: социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое  развитие, художественно-

эстетическое  развитие,  физическое развитие.  

Реализуемые виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно - 

исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная активность, 

восприятие  художественной литературы и фольклора, конструирование  из 

различных материалов,   трудовая.  

 

№п/п  Наименование  Количество   

на   

модуль  

1  Большой  настольный  конструктор  деревянный  с  

неокрашенными и цветными элементами  
1  

2  Витрина/лестница для работ по лепке  1  

3  Игровой комплект для изучения основ электричества  2  

4  Изделия народных промыслов - комплект  1  

5  Комплект «Первые конструкции»  1  

6  Комплект для конструирования с возможностью создания 

действующих моделей и простых механизмов, в том числе и 

электрифицированных, с использованием деталей с возможностью 

соединения в 3-х плоскостях  

2  

7  Комплект  конструкторов  с  шиповым  быстросъемным  

креплением деталей напольный  
1  

8  Комплект  конструкторов  с  шиповым  быстросъемным  

креплением деталей настольный  
1  

9  Конструктор мягких деталей среднего размера  1  

10  Мольберт двухсторонний  10  

11  Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования  1  

12  Набор интерактивный коммуникативный игровой  2  

13  Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, 

набор строительных пластин, животные,  

железная дорога, семья и т. п.)  

1  

14  Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими 

элементами  
1  

15  Перчаточные куклы - комплект  1  

16  Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  1  

 

 

Функциональный модуль «Уличное пространство» 

Назначение функционального модуля   
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Для педагогов:    

-организация различной деятельности дошкольников на свежем воздухе для 

поддержки гармоничного развития;    

-организация занятий дошкольников для физического развития и 

укрепления здоровья.    

Для родителей:   

-организация различной деятельности дошкольников на свежем воздухе для  

поддержки гармоничного развития.    

Пояснение.    

Данный функциональный модуль предполагает наполнение компонентами 

перечня на одну группу воспитанников. В случае организации пространства для 

нескольких детских групп количество позиций перечня пропорционально 

увеличивается количеству групп.    

Реализуемые образовательные области: социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое  развитие, художественно-эстетическое  

развитие,  физическое развитие.  

Реализуемые виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно - 

исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная активность, 

восприятие  художественной литературы и фольклора, конструирование  из 

различных материалов,   трудовая.  

Перечень компонентов  функционального  модуля  

 

№ Наименование  Количество   

на   

модуль  

1  Баскетбольные стойки  2  

2  Бревно гимнастическое наземное  2  

3  Волейбольные стойки  2  

4  Гимнастические комплексы  1  

5  Дом игровой  1  

6  Комплекс «Автогородок»  1  

7  Модель (различной тематики) - МАФ  2  

8  Песочница со ступенью  1  

9  Хоккейные ворота переносные  2  

10  Шведская стенка металлическая  1  

 

Общие компоненты функциональных  модулей 

Перечень общих компонентов  функциональных  модулей общее  оборудование:  

Образовательные и развивающие информационные технологии  

 

№

  

Наименование  Количество на модуль  

Игровая   Педагог   Физическая Музыка  Творче
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2-4 

лет  

4-5 

лет  

5-6 

лет  

6-7 

лет  

культура  ство  

1  Акустическая 

система  

1  1  1  1   1  -  1  1  

2  Видеокамера 

цифровая  

             1    

3  
Документ-камера  

1  1  1  1   1  -  1  1  

  

4  Интерактивная  

система  для  

групповой  ра- 

боты  

(интерактивная 
доска, 
интерактивный  

стол и т. д.) или 

экран для  

проектора  

-  1  1  1   1  -  1  1  

5  Интерактивный 

детский планшет  

-  -  3  3   -  -  -  -  

6  Комплект 

монтажного 

оборудования 

 и 

коммутации  

-  1  1  1   1  -  1  1  

7  Компьютер 
воспитателя  

(ноутбук) с DVD 

приводом и  

беспроводным 

доступом  

1  1  1  1   1  -  1  1  

8  Музыкальный 

центр  

-  -  -  -   -  1  -  -  

9  Мультимедийный  -  1  1  1   1  -  1  1  

 проектор           

10  
МФУ  

1  1  1  1   1  -  1  1  

  

11  Оптический 

местоуказатель 

(компьютерная 

мышь)  

1  1  1  1   1  -  1  1  

12  Система 

организации  

беспроводной  

сети  (на  всю 

ДОО)  

1  1  1  1   1  1  1  1  
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13  Фотоаппарат 

цифровой  

-  -  -  -   -  1  -  -  

 

Общее оборудование: Мебель и разное сопутствующее оборудование  

 

№  Наименование  Количество на модуль   

Игровая    Физическа 

я культура  
Музыка  Творчест 

во  2-4 

лет  
4-5 

лет  
5-6 

лет  
6-7 

лет  
1  Аптечка    1  1  1  1    1  1  1  

2  Банкетка  для  

групповой  

раздевалки  

5  5  5  5          

3  Вешалки с   
индивидуальным 
и   
ячейками  (5  

ячеек)    

5  5  5  5          

4  Горшечница  1                

5  Двугнездная 

мойка для   
мытья  детской  

столовой и  чайной 

посуды  

1  1  1  1          

6  Держатель для  

огнетушителя  
2  2  2  2    2  2  2  

7  Диван  мягкий  

детский  

1  1  1  1          

8  Информационный 

уголок   

«Безопасность»    

1  1  1  1          

9  Информационн 
ый уголок   

«Мир природы»    

1  1  1  1          

10  Информационный 

уголок  для 

родителей  

2  2  2  2          

11  Кресло                  

12  Кресло  мягкое  
детское  

2  2  2  2          

13  Кресло офисное,  

поворотное    
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 (оснащен 

полочками,  

крючками)    

         

32  Шкаф  для  

одежды и обуви  

педагогов    

1  1  1  1  1    1  1  
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33  Шкаф сушильный  1  1  1  1            

34  Шкаф-сушка для 

буфетной  
1  1  1  1            

 

 

 

Приложение №11  

1. Календарный план мероприятий с детьми  

  

Наименование мероприятия  Срок  

Физкультурное развлечение «Спортивный огород»   Сентябрь  

Развлечение «Здравствуй, детский сад!»   

Спортивное развлечение «Осенние забавы»   

Развлечение «Снова вместе»  

Праздник « В гости к Старичку-лесовичку»   Октябрь  

Праздник «Огородная история»   

Праздник  «К ежику в осенний лес»   

Кукольный спектакль «Как ёжик Пых-пых искал дорогу домой»  

Физкультурное развлечение «Как-то мы в лесу гуляли»   

Спортивное развлечение «Путешествие в осенний лес»   

Осенний праздник  «Волшебный сундучок!»  

Осенний праздник  «Капустник!»  

Осенний праздник «Стрекоза и муравей»  

Музык. - спорт. развлечение «А ну-ка, мамочки!»   Ноябрь  

Развлечение «Наша Родина – Россия!»   

Развлечение «Отыщите малышей»   

Развлечение «Веселые ладошки»   

Развлечение «В гости к нам пришла Матрешка»   

Спортивное развлечение «Ириска и Анфиска в гостях у малышей»   

Развлечение «Как красива Родина моя!»  

Развлечение «Моя малая Родина»  

Развлечение День Матери  “Мамино сердце»  

Развлечение «С мамой в кино»  

Драматизация сказки: «Под грибом»  

День народного единства «Хоровод дружбы»  

Праздник «Снежная птица»   Декабрь  

Праздник  «Новогодний праздник в лесу»   
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Праздник «Снегурочка и зайцы»   

Праздник «Новогодние картинки»   

 

Физкультурное развлечение «Спортивный паровозик»    

Спортивное развлечение «Веселые старты»   

Новогодний праздник «Вот это Новый год!»  

Новогодний праздник «Новый год в аэропорту»  

Новогодний праздник «Щелкунчик!»  

Развлечение «До свиданья, елочка!»     

Январь  Развлечение «Рождественские колядки»   

Развлечение «Праздник русского валенка»   

Кукольный театр «Колобок»   

Спортивно-экологическое зимнее развлечение с Бабой -  Ягой   

Физкультурное развлечение «Зимняя прогулка»  

Развлечение «Коляда, отворяй ворота!»  

Развлечение «Прощай ёлочка красавица!»  

Муз.- спорт. праздник «День защитника Отечества»     

Февраль  

  
Спортивно - муз. праздник «Масленица»   

Развлечение «В гостях у музыки»   

Развлечение  «Будем веселиться!»   

Развлечение «В гости к хозяюшке»   

Физкультурное развлечение «В гости к нам пришла матрешка»   

Музыкально-спортивное развлечение  «Армия сильна!»     

Музыкально-спортивное развлечение  «Защитники Отечества!»  

Тематическое занятие «Поздравляем наших пап!»  

Праздник «Зиму провожаем – Весну встречаем!»    

Музыкально-спортивное развлечение  «Армия сильна!»     

Праздник   «Поздравляем с Женским днем!»     

  

Март  

Праздник «Картина для мамы»   

Праздник «Очень маму я люблю»   

Праздник «Мама лучше всех на свете!»   

Театрализованное представление  силами взрослых ко дню рождения  

детского сада   

Физкультурное развлечение «Мы быстрые, ловкие, сильные»   

Физкультурное развлечение «Спортивный колобок» (дети 3-4 лет)  

Развлечение «К нам пришла весна»     

Апрель  

  

  

Муз – спорт.  праздник «На космических просторах»   

Развлечение « Весна-красна»   

Развлечение «Говорят, пришла весна!»   

Музыкально - спортивный праздник, посвященный Дня космонавтики.  

Спортивный досуг «Вечер развлечений»  

Праздник «Кафе для мам!»  
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Праздник «Конкурс красоты!»  

Праздник «Круиз на теплоходе в страну мам»  

 

Праздник День рождение Росинки   

Конкурс «Лучшая семья года»  

Музык. - спорт. праздник «День Победы»     

Май  Выпускной праздник «До свиданья, детский сад!»   

Спортивное развлечение, посвященное Дню Победы.  

Тематическое занятие «Что такое космос?»  

Музыкально – спортивное развлечение «Полёт на луну»  

Музыкально – спортивное развлечение «Земля наш дом»  

Конкурс «Наши звёздочки»  

Детско – родительский квест «Играем и учимся вместе»  

Музыкально-спортивный праздник «Здравствуй, лето!»   Июнь  

Развлечение «Вот и лето пришло»  

Развлечение «Иван Купала!»  Июль  

Развлечение «Весёлые игры!»   Август  

 

 

Приложение  12 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 
(с изменениями и дополнениями), в соответствии с действующим 

законодательством 
№ 

п

/

п 

Нормативно-правовой акт интернет ресурс 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_140174/ 

 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_144624/ 
 

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_154637/ 
 

4 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_152697/ 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152697/
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5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 

апреля 2014г. № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 12 мая 2014 г., №32220, вступил в силу 

27 мая 2014 г.). 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_163028/ 

 

6 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 

января 2014г. № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_160974/ 

 

7 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_150870/ 

 

8 Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования 

и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_161801/ 

 

9 Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования 

и науки РФ от 01.10. 2013 г. № 08-1408 

«Методические рекомендации по реализации 

полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования». 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_154979/ 

 

1

0 

Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»». 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_149438/ 

 

1

1 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 5.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_150568/ 

 

1
2 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 8.08.2013 г. №678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных 

организаций» 

http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_150570/ 

 

1
3 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационнотелекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации» 

http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_149242/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163028/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163028/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154979/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154979/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150568/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150568/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149242/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149242/
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1

4 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико- 

педагогической комиссии». 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_153650/ 

 

1

5 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_155553/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153650/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153650/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
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