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I.Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа дошкольного образования  Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения « Детский  сад № 61 «Гномик»  (МАДОУ детский 

сад № 61) разработана в соответствии с законодательными нормативными документами: 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1155 от 17 октября 
2013 г.) 
 СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26). 
В соответствии с локальным актом учреждения: 
 Устав МАДОУ  детского сада № 61 , № 2919 от 20.06.2014. 
С учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением 20 мая 2015 г. № 2/15) 
С учётом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования: «От 

рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 
 
  С учетом возрастных и индивидуальных психологических и физиологических особенностей 
и интересов воспитанников, образовательных потребностей участников образовательных 

отношений.  
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности. Программа формируется как программа психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 
 

1.1.1.  Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации  
адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Цель: Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста 
Программа направлена на решение следующих задач: 
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  
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 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ  различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
 создания благоприятных условий 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. 

Программа направлена на: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
В настоящей программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности воспитанников МАДОУ и ориентирующая педагогов 

на их индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности  периода детства. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основные принципы существующего законодательства: 
 Поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности дошкольного 

детства как важного этапа в общем развитии человека; понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

 Уважение личности ребенка; 
 Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
 

Основные принципы дошкольного образования: 
 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования; становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

образования); 
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
4. Поддержка инициативы ребенка в различных видах детской деятельности; 
5. Сотрудничество Организации с семьей; 
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6. Приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» определяет обязательную часть образовательной программы для детей 

от 3 до 7 лет, обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической 

готовности к школе. 
Задачи, содержание, объем образовательных областей, подходы и принципы построения 

образовательного процесса отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и 

государства. 
Программа основывается на: 

 Универсальных ценностях, зафиксированных в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка, в которых установлено право каждого 

ребенка на качественное образование, на развитие личности, на раскрытие 

индивидуальных способностей и дарований; педагогическая работа ДОУ должна 

основываться на уважении к личности ребенка, к родителям, как первым воспитателям и 

к укладу семьи как первичного места социализации ребенка; 

 Фундаментальных положениях науки о детстве как междисциплинарной  области 

исследований (биология развития, возрастная физиология, антропология, демография, 

нейропсихология, психология и психофизиология индивидуальных различий, общая 

психология, психология детей раннего и дошкольного возраста, социальная психология 

детства, этнография детства, культурно-историческая психология и педагогика), согласно 

которым ребенок понимается как субъект образования и развития в изменяющемся мире; 
 Принципах вариативности, открытости, индивидуализации: каждый ребенок 

отличается от других детей и с самого рождения является неповторимой личностью, 

особенности которой составляют облик конкретного человека. Образование, включающее 

в себя создание условий, обеспечивающих благополучие и разностороннее развитие 

ребенка, должно учитывать эти индивидуальные особенности; педагогическому 

коллективу ДОУ следует гибко адаптироваться к потребностям и особенностям развития 

конкретных детей, осуществляя свою работу в диалоге с детьми и их родителями. 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» направлена на: 

 Развитие базовой культуры, физических, интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка; формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность ребенка; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 Взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 
Программа также: 
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 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 
 Построена с учетом принципа интеграции содержания; 

 Обеспечивает преемственность с ФГОС начального общего образования, примерными 

ООП начального общего образования. 
 

1.1.3.  Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
 

     Возрастные особенности развития детей определены  Примерной  основной 
образовательной программой дошкольного образования  
 

II группа  раннего возраста(от 2 до 3 лет) 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельные. 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 развивать 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. 
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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. 
Средняя группа (от 4 лет до 5 лет) 

 
В игровой деятельности воспитанников среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает художественное творчество. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие воспитанников 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. Воспитанники способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Воспитанники запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: воспитанники способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Воспитанники оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

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

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 
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Для воспитанников 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. Воспитанники 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 воспитанников. 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. 
У воспитанников 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, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 
 

 
 
 

Старшая группа (от 5 лет до 6 лет) 
 
Воспитанники 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. Воспитаники 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 
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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 художественное творчество воспитанников. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года воспитанники способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным.  
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Воспитанники используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Воспитанники 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 
Воспитанники могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

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

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
Однако воспитанники 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. 

Воспитанники 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 воспитанники будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

воспитанников 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 результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у воспитанников еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Воспитанники группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 
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и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет воспитанникам 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. Воспитанники 

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. Воспитанники используют прак-
тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Воспитанники могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
 
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 
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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 взрослого; 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; 
 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 прю). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 



 
 

 12  

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

деятельности. 

Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности и выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
 

II. Содержательный раздел 
 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка. 

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, формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 
- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- Формирование познавательных действий, становление сознания; 
- Развитие воображения и творческой активности; 
- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 
Речевое развитие включает: 

- Владение речью как средством общения и культуры; 
- Обогащение активного словаря; 
- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- Развитие речевого творчества; 
- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 
- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
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- Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- Формирование элементарных представлений о видах искусства; 
- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: 
- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств. Как координация и гибкость; 
- Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

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

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

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 
- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 
 

Формы организации детей: групповая, подгрупповая, индивидуальная 
Виды организации детей: непосредственно образовательная деятельность, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная 
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 
Образовательный процесс МАДОУ детского сада № 61  выстроен в соответствии с: 
 

п/п Вид 
и название программы 

Авторы Год 

разработки 
Разработана в 

соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными  

стандартами к 

структуре основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

1. « От рождения до школы». 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного  

образования  
 

Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой..  

2014 

2. «Цветные ладошки» 
Парциальная программа 

И.А.Лыкова   

3. «Музыкальные шедевры» 
Парциальная программа 

О.П.Радынова 2000 год  

4. «Программа по Т.Сауко, 2001 год  
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музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет» 
А.Буренина 

5. «»Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных 

инструментах» 

Н.Г.Кононова 1990 год  

                                                                                                                                                               
 
 

Направление развития детей Раздел примерной основной 

общеобразовательной программы 
Социально-коммуникативное 

направление развития детей 
 

«Социализация» 
«Чтение художественной литературы» 
«Коммуникация»  
«Безопасность»  

«Труд» 
Познавательное направление 

развития детей 
«Познание» 

Речевое направление развития 

детей 
«Чтение художественной литературы» 
«Коммуникация»  

Физическое направление 

развития детей 
«Физическая культура» 
«Здоровье» 

Художественно-эстетическое 

направление развития детей 
«Музыка», 
«Художественное творчество» 

   
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 
(направлений развития детей) 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  образовательных  

областей:  «Социально-коммуникативное», «Познавательное», Художественно-эстетическое», 

«Речевое»,  «Физическое»  в соответствии с Примерной  основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы». 
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. В программе 

представлено содержание по возрастным группам. 
 

Организация различных видов детской деятельности: 
 

Двигательная развитие игровой деятельности в части подвижных игр с 

правилами 
Коммуникативная развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 
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формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных общепринятых норм и правил 

поведения 
Познавательно-
исследовательская 

формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

в части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире; использование дидактической игры 

как средства реализации образовательной области «Познание» 
Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд  

формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, 

желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

использование художественных произведений для 

формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире 

Изобразительная использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения  содержания, закрепления результатов освоения 

данной области  
 
 
 
 
 

Содержание 

работы 
Формы работы 

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

деятельности 
Игровое 

упражнение. 
Индивидуаль

ная игра. 
Совместная с 

воспитателем 

игра. 
Совместная 

со 

сверстниками 

игра (парная, 

в малой 

группе) 

Игровое 

упражнение. 
Индивидуальна

я игра. 
Совместная с 

воспитателем 

игра. 
Совместная со 

сверстниками 

игра (парная, в 

малой группе) 

Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношений 

со сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Игра. 
Чтение. 
Беседа. 
Наблюдение. 
Педагогическ

ая 
Ситуация. 
Ситуация 

Игра. 
Чтение. 
Беседа. 
Наблюдение. 
Педагогическая 
Ситуация. 
Ситуация 

морального 

Игра. 
Чтение. 
Беседа. 
Наблюдени

е. 
Педагогиче

ская 
Ситуация. 

Игра. 
Чтение. 
Беседа. 
Наблюдение. 
Педагогическая 
Ситуация. 
Ситуация морального 

выбора. 
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морального 

выбора. 
 

выбора. 
 

Ситуация 

морального 

выбора. 
Экскурсия 

Экскурсия. 
Проектная деятельность. 
Интегративная 

деятельность. 
Формирование 

первичных 

личностных, 

семейных, 

гендерных 

представлений, 

представлений об 

обществе, стране, 

мире. 

Праздник Организация деятельности педагогов и детей по решению 

данных задач осуществляется также в рамках реализации других 

образовательных областей. 

Содержание 

работы 
Формы работы 

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

освоения процессов 

самообслуживания 

(в младшем 

возрасте). 
Обеспечение 

качественного 

выполнения 

процессов 

самообслуживания 

Совместные 

действия. 
Наблюдение. 
Поручение. 

Совместные 

действия. 
Наблюдение

. 
Поручение. 

Совместные 

действия. 
Наблюдение. 
Поручение 

Совместные действия. 
Наблюдение. 
Игра 
Поручение и задание. 
. 
 

Привлечение к 

выполнению 

отдельных 

процессов в 

хозяйственно-
бытовом труде (в 

младшем возрасте), 

в старшем возрасте 

добавляется труд в 

природе. 

Совместные 

действия. 
Поручение. 
Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематическог

о характера 

Совместные 

действия. 
Поручение. 
Совместная 

деятельност

ь взрослого 

и детей 

тематическо

го характера 

Совместные 

действия. 
Наблюдение. 
Игра. 
Поручение. 
Дежурство. 
Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера. 

Дежурство. 
Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера. 
Проектная 

деятельность 

Формирование 

представлений о 

труде взрослых 

Наблюдение. 
Беседа. 
Чтение. 
Рассматриван

ие. 

Наблюдение

. 
Беседа. 
Чтение. 
Рассматрива

ние. 

Наблюдение. 
Беседа. 
Чтение. 
Игра. 
Рассматривани

е. 
Экскурсия 

Наблюдение. 
Беседа. 
Чтение. 
Игра. 
Рассматривание. 
Экскурсия 

Самообслуживание Во всех видах детской деятельности, в режимных моментах. 
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Создание соответствующей предметно-развивающей среды. 
 
 
 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

     Одним из приоритетных направлений  в работе педагогов ДОУ является защита, 

сохранение и развитие здоровья ребенка. Цель этого направления состоит в том, чтобы 

показать ребенку и родителям значимость  его физического состояния для будущего 

жизнеутверждения, для развития его  нравственных качеств и душевных сил, для 

профессионального становления. Деятельность педагогов ориентирована на формирование у 

ребенка позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре.  
    В ДОУ  реализуется региональная образовательная программа «Основы здорового образа 

жизни». .Авторский коллектив: Барыльник Ю.Б., Дмитриева Н.В.,  Елисеев Ю.Ю.,  Клещина 

Ю.В.,  Михайлина М.Ю., Остроумов И.Г., Орлов М.И., Павлова М.А., Петрова С.В., Рахманова 

Г.Ю., Свинарев М.Ю., Скуфина О.А., Текучева Е.Н.2008 
    Данная программа была разработана на основе исследований и практического опыта работы 

в области здорового образа жизни специалистами Саратовского областного центра 

планирования семьи и репродукции и кафедры валеологии Саратовского института 

повышения квалификации работников просвещения.   
 

Цели и задачи программы: 
 

1. Формирование личности способной реализовать себя в современном мире максимально 

эффективно и безопасно. 
2. Формирование личности творчески относящейся к возникающим проблемам, 

владеющей навыками саморегуляции. 
3. Формирование навыков безопасного поведения, эффективного взаимодействия с 

людьми. 
4. Получение знаний и навыков, необходимых для создания семейных отношений и 

воспитания детей. 
5. Формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и 

профилактики заболеваний, ухода за больными. 
6. Формирование навыков рационального питания, закаливания, физической культуры и 

других способов самосовершенствования собственного здоровья. 
Задачами курса являются: 

В своей работе педагоги ориентируются на становление мотивационной сферы 

гигиенического поведения ребенка, реализацию усвоенных ребенком знаний и представлений 

в его реальном поведении.                                                                                                                                                                                   
Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия  с ребенком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность  самих детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении 

заданий. Реализация программы проходит  в НОД  в разных видах занятий, в утренний 

отрезок времени, вечерний отрезок времени на прогулках в форме бесед, рассматривания 

иллюстраций, индивидуальной работы с детьми, через игровую деятельность, наблюдения, 

чтение художественной литературы, взаимодействие с родителями. 

Программа рассчитана на детей 3-7 лет.  
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Содержание программы 
1 год обучения 

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!» 
(3-4 года. Вторая младшая группа детского сада). 

№ 

п/п 
Содержание Количество 

часов 

1 Исследование и наблюдение красоты окружающего мира 4 

2 «Я – часть мира» 4 

3 Формирование игровых действий 4 

4 Формирование игровых отношений 2 

5 Как выражать сочувствие, радость, заботу 2 

6 Правила поведения 4 

7 «Надо» как забота о других 2 

8 Рисунок своей семьи 2 

9 Понятия различий между мальчиками и девочками 2 

10 Как я устроен 2 

11 Мои полезные привычки 2 

12 Закаливание 2 

13 Физическое здоровье  

14 
Оценка физического развития детей по определению физических качеств и 

навыков (методические рекомендации для диагностической работы 

воспитателя и медицинского работника) 
4 

15 Родительский лекторий  

15 Что такое детская игра.  

16 Особенности половозрастного развития 3-4 летних детей.  

17 Стиль родительского поведения и кризис 3-х лет.  

                                                         Содержание программы 
2 год обучения 

«ЧУДО ЖИЗНИ» 
(4-5 лет. Средняя группа детского сада). 

№ 

п/п 
Содержание Количество 

часов 

1 Жизнь на земле. Все живое. 4 

2 Жизнь растений, рыб, птиц, животных. 2-4 

3 Уход за растениями и животными. 2 

4 Настроение. Как поделиться радостью. Как утешить. 2 

5 Вежливость и уважение – как они проявляются. 2 

6 Основы саморегуляции. 4 

7 Занятия с родителями. 4-6 

8 Правила здоровья и здоровая жизнь. 2 

9 Правила безопасного поведения на улице, дома, в детском саду. 2 

10 Моя семья. Я в моей семье. 6 

11 Семейное чаепитие «Сладкий вечер». 2 

12 Как живет мое тело. 4 

13 Гигиена тела. Правила личной гигиены. 2 

14 Солнце. Воздух и вода – мои лучшие друзья. 2 

3 год обучения 
«ВОЛШЕБСТВО СОЗИДАНИЯ» 

(5-6 лет. Старшая группа детского сада). 
№ 

п/п Содержание Количество 

часов 
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1 Понятие хрупкости мира. 2 

2 Я защищаю мир и забочусь о нем. 2 

3 Я украшаю мир. 2 

4 Виды чувств. Что такое воля. 4 

5 Я хочу себе понравиться. 4 

6 Разговор с младшим как разговор сильного со слабым. 3 

7 Утешение и утешитель. 3 

8 Правила поведения с незнакомыми людьми. 2 

9 Правила поведения на улице. 2 

10 Понятие осторожности и опасности. 2 

11 Как мои мама и папа заботятся обо мне. 2 

12 Родительское собрание «Азбука вежливости родителей». 2 

13 
Как забочусь о маме, папе, бабушке, дедушке, младших брате и сестре 

(детско-родительская группа, проводит психолог). 
2 

14 Главная опора моего тела. 2 

4 год обучения 
«Я – В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ НА ПЛАНЕТЕ» 

(6-7 лет. Подготовительная к школе группа) 
№  
п/п Содержание Количество 

часов 

01 Такой разный мир людей. 2 

2 Я и мои поступки. 4 

3 Жить для себя и жить для других. 2 

4 Что такое воспитание себя. 2 

5 Добро и зло в жизни людей. 2 

6 Занятия по развитию воображения, внимания, памяти, мышления. 6 

7 Что такое «насилие». 2 

8 Что такое «жестокость». 2 

9 Насильственное и ненасильственное решение проблем. 2 

10 Анализ опасных ситуаций. 2 

11 Папа, мама, я – дружная семья. Ответственность в семье. 4 

12 
Как быть папой? Как быть мамой? (особенности ролевых 

взаимоотношений в семье). 
4 

13 Внутренняя кухня человека (пищеварительная и выделительная системы). 2 

14 Как мы дышим? 2 

15 Расти здоровым (брейн-ринг для детей). 2 

 

 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов 

(детский сад, семья, общественность) обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания 

ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной личности, способствуют росту 

педагогической культуры родителей. Формирование сотрудничества детей, родителей и 

педагогов зависит прежде всего от того, как складывается взаимодействие взрослых в этом 

процессе. Результат воспитания может быть успешным только при условии, если педагоги и 

родители станут равноправными партнерами, так как они воспитывают одних и тех же детей. В 

основу этого союза должно быть положено единство стремлений, взглядов на образовательный 

процесс, выработанные совместно общие цели и образовательные задачи, а также пути 

достижения намеченных результатов. 
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 Как педагоги, так и родители хотят видеть своих детей здоровыми и счастливыми. Родители 

готовы поддержать начинания педагогов, направленные на удовлетворение и развитие 

интересов, потребностей детей. Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать 

ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а следовательно, 

помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка, в 

преодолении его негативных поступков проявлений в поведении, формировании ценных 

жизненных ориентаций. 
 
Формы работы с родителями по социально-коммуникативному развитию детей: 

 
• Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 
• Анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьей. 
• Помощь родителям в расширении семейной библиотеки (медико-психологическая 

литература, периодическая печать) с целью распространения инновационных подходов к 

воспитанию детей. 
• Совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых комнат и участков в 

дошкольном учреждении: создание цветников, размещение малых скульптурных форм, 

конструирование снежных скульптур, горок, беговых дорожек и транспортно-спортивных 

зон. 
• Создание тематических фотоальбомов. 
• Изучение детско-родительских отношений совместно с психологом с целью оказания помощи 

детям, с которыми жестоко обращаются родители. 
• Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребенка. 
• Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье. 
• Выработка единой системы гуманистических требований в дошкольном учреждении и в 

семье. 
• Оказание помощи в расширении семейной библиотеки за счет юридической литературы с 

целью повышения правовой культуры родителей. 
• Консультирование родителей:  предупреждение использования методов, унижающих 

достоинство ребенка. 

 
 
 
 

Формы работы с родителями по познавательному развитию детей: 
 

• "Школа для родителей". Помогает выявить педагогические затруднения в семье, преодолеть 

сложившиеся стереотипы, снять родительские страхи, нацелить взрослых на гуманные 

методы взаимодействия с ребенком. 
• Наблюдение за детьми на занятиях. Использование материалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная 

активность ребенка, его познавательные интересы, степень работоспособности, развитие 

речи, умения общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 
• Детское экспериментирование (под наблюдением родителей) в  специально организованных 

условиях с целью изучения физических явлений, математических зависимостей, законов 

механики и оптики и др. Подготовка ребенка  к рассказу в группе сверстников о ходе и 

результатах эксперимента. 
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• Мини-походы   детей и родителей    на природу с целью укрепления доверительных 

отношений с взрослыми. 
• Создание в группе при поддержке родителей выставок "Вторая жизнь вещей",   "Дары 

природы", "Красоты природы", "История вещей", "История изобретений" с целью 

расширения кругозора дошкольников. 
• Совместная работа педагога, родителей и ребенка по созданию книги (альбома) "Мои 

интересы и достижения". 
• Проведение встреч с мастерицами по вязанию, вышивке, с художниками, поварами и т.д., 

организация выставок "Наши увлечения" с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 
• Создание в группе "коллекций" - наборов предметов для творческой работы детей: фантиков, 

пуговиц, ниток, марок, открыток, часов, тканей, минералов, календарей. При содействии и 

участии родителей.  
• Составление альбомов с иллюстрациями, открытками и вырезками по темам (животные, 

птицы, рыбы, цветы и др.). 
• Участие родителей в организации в дошкольном учреждении встреч детей с представителями 

разных профессий с целью обогащения знаний дошкольников и формирования 

уважительного отношения к людям труда. 
• Воскресные тематические экскурсии к архитектурным и природным памятникам. 
• Выполнение домашних заданий (решение проблемных, познавательных задач) с поиском 

ответа в книгах и журналах. 
• Выставки игр-самоделок; демонстрация вариативного использования бросового материала и 

др. 
• Организация мини-музеев в группах. 

Формы работы с родителями по речевому развитию детей: 
 
• Тематические праздники "Вечер сказки", "Любимые стихи детства" - выступления родителей 

(художественное чтение). 
• Совместное с родителями чтение книг, рассматривание иллюстраций, оформление 

полученных впечатлений в виде альбомов, панно, газет и др. 
• Создание тематических выставок детских книг из семейных библиотек. 
• Введение традиции "Обмен радостными впечатлениями". Совместная деятельность детей и 

родителей по созданию фотогазеты "Наш выходной день" ("Наш отдых"). 
• Совместное наблюдение явлений природы, общественной жизни с оформлением результатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа 

или наглядных материалов (вырезки, фото, флажки, значки и др.). 
• Подготовка и проведение устных журналов и выставок   фотоматериалов - забавных, 

трогательных и познавательных историй  на тему "Мои любимые животные", "Праздники в 

нашей семье". 
• Совместная работа родителей, педагогов и детей по подготовке тематических бесед "Мои 

любимые игры и игрушки", "Игрушки из бросового материала", "Игры маминого детства", по 
организации выставки семейных игрушечных реликвий на тему "Друзья детства". 

• Воскресные экскурсии ребенка с родителями по району проживания, поиск исторических 

сведений о нем. Подготовка ребенка, в рамках патриотического воспитания, к выступлению 

на вечере "Наша улица" с информацией об увиденном и прочитанном. 
• Совместная работа ребенка с родителями  над фотоальбомами  "История моей семьи", "Наша 

дружная   семья",   "Мы   любим спорт", "Моя родословная". 

Формы работы с родителями по художественно-эстетическому развитию детей: 
 

• Организация выставок произведений декоративно-прикладного искусства с целью 

обогащения художественно-эстетических  представлений детей. 
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• Организация конкурсов и выставок детского творчества на тему "Как прекрасен этот мир, 

посмотри" (фото- и видеоматериалы). 
• Анкетирование родителей для изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 
• Проведение тематических консультаций для родителей по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребенка ("Как познакомить детей с 
произведениями художественной литературы", "Как создать дома условия для развития 

художественных способностей детей", "Развитие личности дошкольника средствами 

искусства"). 
• Организация встреч "В гостях у муз" - знакомство родителей с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 
• Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка 

спектаклей, подготовка декораций, организация гастролей в соседней группе (в соседнем 

детском саду). 
• Организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску    семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников. 
• Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей; их совместное выступление с детьми. 
• Проведение практикумов для родителей - знакомство с различными техниками 

изобразительной деятельности. 
• Создание "игротеки" (игры по художественно-эстетическому развитию детей). 
• Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 
• Сотрудничество с преподавателями музыкальной школы с целью оказания консультативной 

помощи родителям по развитию способностей детей и их интереса к музыке. 
• Организация встреч родителей с работниками библиотеки (знакомство с новинками мировой 

и отечественной детской художественной литературы). 
• Проведение тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещения выставки, 

чтения художественного произведения, просмотра спектакля. 
• Проведение семинаров-практикумов для родителей по художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

Направления и формы работы с семьей  
по воспитанию здорового и физически  развитого ребенка: 

 
• Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его 

психомоторного развития; 
• Участие в составлении индивидуальных программ (планов) оздоровления детей; 
• Целенаправленная санпросвет работа, пропагандирующая общегигиенические требования, 

необходимость рационального режима и полноценного сбалансированного питания, 

закаливания, оптимального воздушного и температурного режима и т.д. 
• Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в детском 

саду, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
• Обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательной гимнастике, 

самомассажу, разнообразным видам закаливания и т.д.); 
• Ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в детском саду, 

обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма 

(фитотерапии, ароматерапии и т.д.). 
• В этих целях широко используются: информация в родительских уголках, в папках-

передвижках, в библиотеке детского сада; консультации; устные журналы и дискуссии с 

участием медиков, специалистов, а также родителей с опытом семейного воспитания; 
семинары-практикумы; деловые игры и тренинги;«открытые дни» для родителей с 

просмотром и проведением разнообразных занятий в физкультурном зале, на спортплощадке; 
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закаливающих и лечебных процедур и т.д.; совместные физкультурные досуги, праздники, 

походы. 

 

III. Организационный раздел. 
 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

Организация режима пребывания детей в МАДОУ детский сад  № 61 осуществляется на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 г., санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13,  
примерной основной общеобразовательной программой дошкольного  образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,,М.А.Васильевой.  
 
Режим работы МАДОУ детский сад № 61: 
- пятидневная рабочая неделя;  
- продолжительность работы МБДОУ – 12 часов; 
- режим работы групп МАДОУ с 7 час. 00 мин до 19 час. 00 мин 
 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, 

отведенного на: 
 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования из 

разного материала, изобразительной (рисование, лепка, аппликация),  музыкальной и 

двигательной); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 
(самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  
Режим дня разрабатывается на принципах гибкости, адекватности возрастными 

индивидуальным особенностям детей группы. При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности воспитанников, т. к.  чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим МБДОУ, тем комфортнее чувствует себя ребенок, тем лучше его 

настроение, выше активность. 
Под правильным распорядком дня  мы понимаем – рациональную продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей. Основным принципом 

построения является соответствие возрастным психофизическим особенностям детей.  
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.   
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Режим дня II группы  раннего возраста: 
 
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 1 МЛАДШАЯ 

ГРУППА  
(С 2 – 3 Л) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.10 

Утренняя разминка 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная/ 
игровая деятельность (по подгруппам) 

9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

9.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.10 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 
мероприятия, гигиенические процедуры 

15.10 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Непосредственно образовательная/ 
игровая деятельность (по подгруппам) 

15.30 – 16.00 

Самостоятельная/игровая деятельность 16.00 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой. 

17.40 – 19.00 

 
  
 

Режим дня дошкольных групп 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

II 
МЛАДШАЯ 

ГРУППА 
(С 3-4 Л.) 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 
(С 4-5 Л.) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 
( С 5-6 Л.) 

ПОДГОТОВИТЕ

ЛЬНАЯ ГРУППА 
(С 6-7 Л.) 

приём, осмотр детей, 

индивидуальная работа 
7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.30 

утренняя разминка 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 8.15 – 8.25 8.30 – 8.40 
самостоятельная /игровая 

деятельность 
- 8.10 – 8.20   

подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.40 – 8.55 
самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 
непосредственно 

образовательная деятельность 1 
перерыв 
непосредственно 

образовательная деятельность 2 

9.00 – 9.15 
 

9.15 – 9.25 
9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 
 

9.20 – 9.30 
9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 
 

9.25 – 9.35 
9.35 – 10.00 

 

9.00 – 9.30 
 

9.30 – 9.40 
9.40 – 10.10 
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перерыв 
непосредственно 

образовательная деятельность 3 

10.00 – 10.10 
10.10 – 10.35 

10.10 – 10.20 
10.20 – 10.50 

подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
9.40 – 12.00 9.50 – 12.15  10.35 – 12.40 10.50 – 12.40 

обед 12.00 – 12.40 12.15 – 12.50 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 

подготовка ко сну 12.40 – 13.00 12.50 – 13.00   

дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 
подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

полдник 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

/самостоятельная/ игровая 

деятельность 
15.30 – 17.10 15.30 – 17.10   

игры, труд, чтение, кружки, 

свободное «клубное» время 
  15.20 – 17.10 15.20 – 17.10 

подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.40 17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 

прогулка, уход  домой 17.40 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 



 
План непосредственно-образовательной деятельности 

 
 

Направления 

развития 
Непосредственно 

бразовательная 
деятельность 

Образовательные 

области 
І 

младшая 

группа  

 средняя 

группа 
старшая 

группа 
  

 Инвариантная часть 

Познавательное 
направление 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

Предметное и 

социальное 

окружение. 

Познание. 
Социализация. 
Здоровье. 
Безопасность 

1  1 1  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познание 
Коммуникация 

-  1 1 2 

Развитие 

познавательно- 
исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной ) 

деятельности. 

Коммуникация 
Познание 
Чтение  
х/литературы 

  
 
 

1 1 1 

Физическое 

развитие 
Физкультура Физкультура 

Здоровье 
2+1  2+1 2+1 2+1 
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Художественно-
эстетическое 

Музыка 
 
 

Музыка 
 

2  2 2 2 

 Рисование 1  1 2 2 

Изодеятельность 

(рисование, лепка/ 
аппликация ч/н) 

лепка 1  0,5 0,5 0,5 

аппликация   0,5 0,5 0,5 

Речевое 

развитие 
 Развитие речи 1  

 
Совместная и 
самостоятельная 

деятельность 

0,75 0,75 

Подготовка к 

обучению грамоте 
   0,25 0,25 

Чтение 

художественной  

литературы 

1  1 1 и 

ежедневно во 

2 половине 

дня 

1 и ежедневно во 2 

половине дня 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Интегрировано в непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах, в дидактических и 

подвижных играх, в совместной и самостоятельной деятельности. 

Вариативная часть 
Реализация 

образовательной 

области  

«Здоровье 

Интегрировано в непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах, в дидактических и 

подвижных играх, в совместной и самостоятельной деятельности. 

Кружки Кружковая работа   Занятия по дополнительному образованию с 

детьми 5-7 лет проводятся 1 раз в неделю. По 

продолжительности дополнительные занятия 

такие же, как и обязательные. 
 всего  10  11 13 14 
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 Длительность непосредственно 

образовательной деятельности 
10 мин  20 мин 25 мин 30 мин 

 Объем непосредственно  

образовательной деятельности 
1час 30 

мин 
 4 часа 6 ч 15 мин 8 ч 30 мин 



Планирование 
физкультурно-оздоровительной работы и формирования основ здорового образа жизни 

 
Мероприятия Возрастные группы Периодичность Ответственный 

Обследование 
1. Диагностика и мониторинг 

состояния здоровья детей 
Все 2 раза в год (сентябрь, май)  медсестра, воспитатели групп 

2. Профилактические 

медицинские осмотры 
Ср., ст., под. 1 раз в год медсестра 

Обеспечение здорового ритма жизни 
1. Щадящий режим 

(адаптационный период) 
Все Сентябрь, октябрь Воспитатели 

2. Гибкий режим Все В течение года Воспитатели 
3. Организация микроклимата 

и стиля жизни группы 
Все В течение года Воспитатели 

4. Рациональное питание Все В течение года Завхоз, медсестра 

5. Занятие ОБЖ все 
В течение года 

по плану 
Воспитатели 

Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все Ежедневно 
Воспитатели групп, инструктор по 

физической культуре 
2. Физкультурные занятия: 

в зале 
на воздухе 

2 мл., средние группы 
Старшие группы 
Старшие группы 

3 раза в неделю, зал 
2 раза в неделю зал  

1 раз на воздухе. 
Инструктор по физической культуре 

3. Физкультурные минутки Все Ежедневно Воспитатели 
4. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 
Все Ежедневно Воспитатели 

5. Корригирующая 

гимнастика 
Все Ежедневно 

Воспитатели, инструктор по физической 

культуре 
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6. Подвижные и 

динамические игры 
Все Ежедневно Воспитатели 

7. Подвижные народные и 

спортивные игры на прогулке 
Ср., ст.,  Раз в неделю Воспитатели 

8. Минутки здоровья Все Ежедневно, в течение дня Воспитатели 
9. Дыхательная гимнастика Все Ежедневно Воспитатели 
10. Гимнастика после сна Все Ежедневно  Воспитатели 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все 
Осенне-зимний 

период 
Медсестра  

 воспитатели. 

2. Профилактика гриппа и 

ОРВИ 
Все 

В неблагоприятные периоды: 

отключение отопления весной 

и осенью; инфекция 

Медсестра  
 воспитатели. 

Нетрадиционные методы оздоровления 
1. Музыкотерапия Все в группе, перед сном  Музыкальный руководитель, воспитатели 

Закаливание 

1. Босохождение Все 
После дневного сна, в летний 

период 
воспитатели 

2. Облегченная одежда детей Все В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 
Свето - воздушные ванны 

1. Проветривание помещений Все В течение дня 
Воспитатели, 

младшие воспитатели 
2. Сон при открытых 

фрамугах 
Ст., под. Во время дневного сна Воспитатели 

3. Прогулки на свежем 

воздухе 
Все Ежедневно Воспитатели 

4. Обеспечение Все Ежедневно Воспитатели 
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температурного режима и 

чистоты воздуха 
 

5. Обеспечение светового 

режима 
Все Ежедневно Воспитатели 

Активный отдых 
1. Физкультурные досуги Все  1 раз в месяц 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, музыкальный руководитель 
 

2. Физкультурные праздники Все 2 раза в год (январь, июнь) 
3. День здоровья Все 1 раз в квартал 

5. Неделя здоровья Все 1 раз в квартал 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Двигательный режим  
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№ Формы работы 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа  
1 Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 
Ежедневно 

3-5 мин. 
Ежедневно 

5-7 мин. 
Ежедневно 
7-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно 
4-5 мин. 

Ежедневно 
5-7 мин. 

Ежедневно 
7-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

3 Физкультминутки Ежедневно во время проведения непосредственно образовательной деятельности 
4 Музыка 

2 раза в неделю 
15 мин 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

5 Физическая культура  (2 в зале, 

1 на воздухе) 
3 раза в неделю 

15 мин 
3 раза в неделю 

20 мин. 
3 раза в неделю 

25 мин. 
3 раза в неделю 

30 мин. 
6 Дозированный бег Ежедневно 

по 80-100 м 
Ежедневно 

по 150-200 м 
Ежедневно 

по 200-250 м 
Ежедневно по 

250-300 м 
7 Подвижные игры: 

-сюжетные 
-бессюжетные 
-игры-забавы 
-соревнования 
-эстафеты, аттракционы 

Ежедневно не менее 

двух игр по 5-7 мин. 
 

Ежедневно 
не менее двух игр по 7-

8 мин. 

Ежедневно 
не менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно 
не менее двух игр по 

10-12 мин. 

8 Игровые упражнения: 
-ловкие прыгуны 
- подлезание,  
- пролезание,  
перелезание 

Ежедневно по 

подгруппам 
4-6 мин. 

Ежедневно по 

подгруппам 
6-8 мин. 

Ежедневно по 

подгруппам 
6-8 мин. 

Ежедневно по 

подгруппам 
8-10 мин. 

9 Оздоровительные мероприятия: 
- гимнастика пробуждения 
-дыхательная гимнастика 
- корригирующая гимнастика 
-игровой массаж 

Ежедневно 
5 мин. 

Ежедневно 
6 мин. 

Ежедневно 
7 мин. 

Ежедневно 
8 мин. 



 
 

 33  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Физические упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

3-5 мин. 
 

Ежедневно, 
сочетая упражнения по 

выбору 6-8 мин. 
 

Ежедневно, 
сочетая упражнения 

по выбору 
8-10 мин. 

 

Ежедневно, 
сочетая упражнения 

по выбору 
10-15 мин. 

 
12 Физкультурный досуг 1 раз в  месяц по 10-15 

мин. 
1 раз в месяц по 15-20  1 раз в месяц по 25-30  1 раз в месяц по  30-

35 мин. 
13 Спортивный праздник 2 раза в год по15 – 20 

мин. 
2 раза в год по 20-25  2 раза в год по 30-35  2 раза в год по  35-40  

14 День здоровья 1 раз в квартал 
15 Неделя здоровья 1 раз в квартал 
16 Индивидуальная работа  по физ. 

воспитанию 
Ежедневно  

3-5 мин. 5-8 мин. 8-10 мин До 10 мин 
17 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня  

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей 

детей. Проводятся под руководством воспитателя.  
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Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 
1) Непосредственно образовательная деятельность 
Основные формы: игра, наблюдение, экспериментирование, разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др. 
2) Решение образовательных задач в ходе режимных моментов  

Актуальная развивающая предметно-
пространственная  среда 

 
 

Модель присмотра и ухода за детьми, организации образовательной деятельности в режимных моментах 
 

Режимные 

моменты 

(процессы) 

Особенности организации Образовательная деятельность 

Утренний прием 
Санитарно-
гигиенические 

процедуры 

Приём детей может проходить  как на воздухе, так и в помещении. В 

хорошую погоду прием детей в любое время года желательно проводить на 

свежем воздухе.  
Воспитателем заранее продумывается, организация деятельности детей в 

период от приема до подготовки к завтраку. Закончив прием детей, педагог 

проверяет работу дежурных по уголку природы и приглашает детей на 

утреннюю гимнастику. После гимнастики идет подготовка к завтраку. 

Дежурные ставят столы, остальные дети постепенно, по пять-шесть человек, 

идут умываться. 
Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные 

прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это 

время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети 

- сюрпризные моменты; 

- планирование деятельности; 

- чтение, слушание и обсуждение; 

- использование художественного слова; 

- наблюдение на участке и в 

помещении: за трудом взрослых, за 

природными явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, альбомов, 

иллюстраций, произведений художественного 

творчества; 

- ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их 
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Подготовка к 

приему пищи и 

прием пищи 

тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест 

медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. 

Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также 

чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и 

занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного 

характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, 

сильного возбуждения отдыхом для детей будут спокойные игры. 
Основные принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 
 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд; 
 высокая технологическая и кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных особенностей. 
Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет 

ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет 

пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его 

энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по 

данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого 

ребенка.  
Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-
витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 
Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых 

качеств блюд.  
Обеспечивается контроль за условиями хранения продуктов и сроками их 

реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, 

правильной организацией питания. Все продукты поступают и принимаются 

пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами этикета; 

-самообслуживание; помощь взрослым; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для организованной 

образовательной деятельности;  

- создание речевой ситуации общения; 

- участие в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования);  

-ознакомление с правилами безопасного 

поведения при проведении режимных 

моментов; 

- называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; 

-использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности; 

- привлечение внимания детей к оформлению 

помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек; 

- чтение потешек, загадок, стихов, поговорок, 

речевок; 
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в МДОУ только при наличии гигиенического сертификата соответствия. 

Прогулка Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много 

времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого 

создаются соответствующие условия. У каждой группы есть просторная 

раздевальная комната с индивидуальными шкафчиками и достаточным 

числом банкеток и стульчиков, чтобы ребенку было удобно сесть,  одеть 

рейтузы или обувь и не мешать при этом другим детям. 
Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок. 

За остальными детьми следит младший воспитатель, затем провожает их к 

воспитателю. Выходя на прогулку, дети могут сами вынести игрушки и 

материал для игр и занятий на воздухе.  
С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья  и погодными условиями.  
Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после 

перенесенного заболевания дети выходят на участок при температуре 

воздуха не ниже -13-15°.  
Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной 

потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные 

игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную 

деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям 

развития детей (познавательно-речевому, физическому, художественно-
эстетическому и социально-личностному). 
Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время года): в утренний 

прием, в первую половину дня до обеда, во вторую половину дня перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже – 15 градусов и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации общения;  

- свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических 

процедур); 

- использование музыки в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке; 

- привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире; 

- использование, создание ситуаций 

для развития у детей 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 
- создание ситуаций педагогических, 

морального выбора; 

- беседы социально-нравственного 

содержания,  

- специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных природных явлениях, о выходе из 

трудных ситуаций; 

-  ситуативный разговор; 
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Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже – 15 градусов для 

детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха ниже – 20 
градусов. 
Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. 

В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена 

в начале прогулки, если непрерывная образовательная деятельность была 

связана с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают 

возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений.  
Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует 

спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

Закаливающие, 

оздоровительные 

процедуры 

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры 

здоровья воспитанников и включает в себя формирование культурно-
гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни человека.  
Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), 

направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его 

нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение 

умственной и физической работоспособности детей. 
Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и 

мер (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), 

направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния 

их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

ДОУ, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости 

- комплексы закаливающих процедур 

(элементы закаливающих процедур - 

утренний прием на свежем воздухе, 
умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 
солнечные ванны, питьевой режим, оздоро-

вительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны и др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

-корригирующая, дыхательная, пальчиковая 

гимнастика; 
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от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 
Основные требования к организации закаливания 
- создание позитивного эмоционального настроя; 
- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребенка; 
-  проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта 

ребенка;  
- использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; обеспечение воздействия природных факторов на разные участки 

тела: различающихся и чередующихся как по силе, так и длительности 
- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывности мероприятий закаливания (при этом вид и 

методика закаливания изменят в зависимости от сезона и погоды); 
- соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

-упражнения и подвижные игры в первой и во 

второй половине дня; 
-обсуждения пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических 

процедур; 

-использование музыки при проведении 

утренней гимнастики; 

Дневной сон Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается 

воспитателем уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и 

подготовки ко сну.  
Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 
Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 отводится 

дневному сну. Дневной сон детей 3-го года жизни не менее 2,5 часов. Дети с 

трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. 
Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации:  
 отсутствие посторонних шумов; 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная мотивация на 

отдых; 

- использование музыки при подготовке ко 

сну; 

- чтение произведений 

художественной литературы перед 

сном, любимых произведений по 

выбору детей; 
- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных 

гигиенических нормах и правилах сна. 
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 спокойная деятельность перед сном; 
 проветренное помещение спальной комнаты; 
 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание 

детей педагогом; 
В целях профилактики нарушения осанки для детей может быть 

предусмотрен сон без подушек по рекомендации врача, согласованию с 

родителями. 
Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в 

спальне обязательно. 

Постепенный 

подъем 
Постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут. 

Тех детей, которые засыпают позже других (слабых или перенесших 

заболевание), поднимают последними, дают им возможность поспать 

подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

- разминка, «ленивая гимнастика»;  

- использование музыки;  

- взаимопомощь; 

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами 

последовательности одевания одежды; 

- игровые, дыхательные упражнения; 
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Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса 
 

№п/

п 
Вид ценностей Предполагаемый  результат 

1. Ценности здорового образа жизни, 
которые проявляются вбережном 

отношении воспитанников к своему 

организму, в представлениях о своем 

теле и своих физических 

возможностях, о том, что полезно и 

что вредно для здоровья; к 

овладению необходимыми 

гигиеническими навыками и  

совершенствовании двигательной 

активности детей. Данные ценности 

ориентированны не только на 

сохранение и поддержание 

физического здоровья, но и 

обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка 

(психического здоровья), развитие 

его положительного самоощущения. 
Валеологическая культура помогает 

ребенку усвоить условия 

окружающей среды, способы и 

образцы социального поведения, 

ориентирует в ценностях группы, 

коллектива, общности, в которые 

Валеологическая компетентность, основы 

культуры здоровья и охраны 

жизнедеятельности 
Валеологическая (здоровьесберегающая) 
компетентность– признание ребенком 

здоровья как наиважнейшей ценности 

человеческого бытия, умение заботиться о 

своем физическом здоровье и соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, 

готовность самостоятельно и эффективно 

решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья. 
Сенсорно-двигательная компетентность– 
развитость сенсорно-моторных и двигательных 

навыков в соответствии с антропологическими 

и физиологическими особенностями ребенка.  
Физическая компетентность. Компетентность 

в плане физического развития ребенка 

выражается в более совершенном владении 
своим телом, различными видами движений. Он 

имеет представления о своем физическом 

облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

др.) и здоровье, заботится о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и 

Ребенок знает свои возможности и верит в 

собственные силы, имеет представления о 

себе, своей самоценности, ощущает себя 

субъектом здоровья и здоровой жизни. 
У ребенка, устойчиво сформированы 

ценности здоровья и человеческой жизни. 

Он мотивирован к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих его 

людей,  имеет представления о том, что 

такое здоровье, и знает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его.  
Он знаком с функционированием организма 

и правилами заботы о нем, со средствами 

укрепления здоровья, с правилами 

безопасного поведения и способами 

оказания элементарной помощи, а также 

владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. У 

него накоплен индивидуальный 

двигательный опыт, он проявляет 

инициативу, самостоятельность и 

творчество в двигательных действиях и 

осознанно к ним относится. 
Ребенок бережно, уважительно и заботливо 



 
 

 41  

попадает малыш; обеспечивает 

становление субъектной позиции 

ребенка в деятельности и общении, 

так как культура здоровья 

инициирует детскую активность. 

понимает их необходимость. 
Валеологическая культура здоровья ребенка - 
совокупность трех компонентов: осознанного 

отношения к здоровью и жизни человека, 

знаний о здоровье и умений оберегать, 

поддерживать и сохранять его, валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи. 

относится к близким людям, своим 

родственникам, сверстникам и взрослым, 

предметному миру, умеет самостоятельно 

решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

2. Нравственные ценности - это 

представления, способы, знаки, 

символы, регулирующие действия 

человека в социуме с помощью норм, 

правил, осмысленные через эталоны 

принятые в обществе. Общество 

фиксирует и оценивает отношения 

человека к человеку, к природе, к 

деятельности, окружающему миру 

(сострадание, сочувствие, 

сопереживание, созидание), 

рождающие нравственно-
эстетическую гармонию мира: 

природа-человек, человек-человек, 

человек-предметы рукотворного 

мира. 

Социальная компетентность, основы 

социально-экономической и правовой культуры 
Социальная компетентность ребёнка позволяет 

ему понимать разный характер отношения к 

нему окружающих взрослых и сверстников, 

свое отношение к ним и выбирать 

соответствующую линию поведения. Он умеет 

заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; 

способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками 
Коммуникативные способностипозволяют 

ребенку различать ситуации общения, на этой 

основе определять собственные цели и цели 

партнеров по общению, понимать состояния и 

поступки других людей, выбирать адекватные 

Ребенку характерно понимание 

собственного «Я», положительное 

отношение к себе и уверенность в 

собственных силах. Он обладает чувством 

собственного достоинства, умеет отстаивать 

свою точку зрения, свободно выражает свои 

чувства, предпочтения, уважает 

достоинство других. 
Он свободно включается в различные 

формы сотрудничества (общение, 

совместная деятельность) с окружающими 

взрослыми и сверстниками.  
Ребенок доброжелателен, отзывчив к 

переживаниям другого человека. 
Ребенок способен договариваться, 

учитывать интересы других, сдерживать 
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Познавая нравственные ценности, 

ребенок формирует опыт 

нравственных отношений и общения, 

которые характеризуются 

созидательной деятельностью, 

противостоянием негативному в 

социуме, способностью к содействию 

и сотворчеству в деятельности, 

умением понять и принять позицию 

другого, потребностью 

гармонизировать деятельность и 

взаимоотношения с миром, 

привязанностью к родным местам. 

Усвоенные ребенком нравственные 

ценности, проявляются в 

деятельности, взаимоотношениях, 

общении и поведении. 

способы поведения в данной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими. 
Значимые показатели, позволяющие выявить 

особенности коммуникации ребенка с другими 

людьми: 
- различение ситуаций взаимодействия; 
- понимание состояний сверстников; 
- владение способами выражения своего 

отношения к взрослому; 
- владение способами выражения своего 

отношения к сверстнику. 
Регуляторные способности - способность 

ребенка к принятию правила и нормы.  

Произвольная регуляция выражается в 

сознательном выполнении правил, 

действующих в нормативной ситуации, иногда 

вопреки первоначальным непосредственным 

побуждениям. 
Произвольность проявляется в социальном 

поведении: ребенок может выполнять 

инструкцию педагога, следовать установленным 

правилам. 
Волевое начало в действиях ребенка 

проявляется в продуктивной деятельности: он 

стремится к достижению цели, старается 

сделать продукт качественно, переделывает, 

если не получилось. 

свои эмоции. В ходе совместной 

деятельности обсуждает возникающие 

проблемы, правила, может поддержать 

разговор на интересную для него тему. 
У ребенка ярко проявляется волевое начало, 

он способен к волевой регуляции поведения. 

Ему характерно проявление 

настойчивости, терпения при достижении 

поставленной цели, он способен 

концентрировать усилия на получении 

качественного результата, а также 

адекватно оценивать его. 

Ребенок проявляет инициативность и 

самостоятельность в игре, общении, 

конструировании, рисовании, лепке, в 

решении элементарных социальных и 

бытовых задач. Ребенок легко выбирает 

себе род занятий и партнеров, способен 

порождать и воплощать разнообразные, 

сменяющие друг друга замыслы. 
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3. Познавательные 

ценностизаключены в познании 

ребенком окружающего мира 

(ближайшего окружения), его 

общечеловеческой ценности, 

общности и закономерности в жизни. 
В познании ребенок открывает мир 

ценностей природы, человека, 

предметов, а также усваивает 

способы их познания. Осуществляет 

поиск общего и специфичного в 

социуме, природе, осознает 

значимость познания для человека. 
Усвоенные ребенком познавательные 
ценности через знаково-
символическую систему 

превращаются в личностные и 

характеризуют уже уровень его 

познавательного развития. 

Интеллектуальная компетентность 
Способность к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и 

речевому планированию 
Познавательные способности 

Показателями познавательного развития 

являются представления о различных гранях 

окружающего мира, знаково-символические и 

категориальные функции сознания, 

познавательные интересы и потребности, 

уровень и способы мыслительной деятельности. 
Любознательность, исследовательский интерес, 

познавательная активность (активный интерес к 

окружающему миру) 
 

Ребенку характерно стремление к познанию 

окружающей действительности, 

наблюдательность, он ищет различные 

способы решения проблемных ситуаций, 

экспериментирует. 
Он проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. 
Ребенок проявляет интерес к 

познавательной литературе, графическим 

схемам, пытается самостоятельно 

пользоваться ими. 
Ребенок владеет разными способами 

познания окружающего мира, способами 

использования имеющихся знаний в 

собственной практической деятельности; 

проявляет самостоятельность и творческую 

активность в разных видах деятельности. 
У ребенка сформированы основы 

ценностного отношения к окружающей 

действительности; бережное и 

ответственное отношение к миру 

ближайшего окружения. 
4. Эстетические ценности - это 

чувственные ценности, 

представленные эстетическими 

Индивидуально-творческая компетентность 
- развитость индивидуально-творческих 

особенностей личности, необходимых для 

Ребенок проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту природы и 

рукотворного мира; обладает способностью 
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чувствами, отношениями, вкусами, 

идеалами. Эстетические ценности 

выражаются в категориях 

прекрасного, безобразного, 

комического, трагического и др.  

познания себя как личности, своих 

возможностей, осознания собственного 

достоинства. 
Художественно-эстетическая 

компетентность- сформированность 

эстетического восприятия, эстетических 

представлений и суждений, развитость 

художественно- творческих способностей. 
Творческие способности - способность 

воспринимать, переживать и оценивать мир 

образов и воссоздавать его в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

Интеллектуально-художественные способности. 

Эстетические представления, суждения, оценки. 

Творческое продуктивное воображение. 

Сенсорный опыт, культура чувств. 
Способности к преобразованию и к 

символизации. Творческие способности, 

фантазия, воображение в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении.  

видеть в окружающих явлениях, предметах, 

живых существах внутреннюю жизнь, 

наделенную понятными ребенку 

переживаниями, распознавать их в 

разнообразных проявлениях (внешнем 

облике, движении, поведении и пр.). 
Ребенку характерно общее отношение к 

окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, 

самостоятельность и активность в 

применении творческих способностей, 

проявлении воображения и фантазии в 

разных видах деятельности. 
Он проявляет интерес к эстетической 

стороне действительности, разным видам 

искусств, потребность в творческом 

самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении 

художественного замысла. 
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Взаимосвязь и взаимообусловленность ценностных ориентиров и принципиальных подходов, психолого-
педагогических условий, методов и приемов в  организации образовательного процесса 

 
Принципы Психолого-педагогические условия Методы и приемы 

1. Ценности здорового образа жизни. Формирование валеологической компетентности, основ культуры здоровья и охраны 

жизнедеятельности 
1. Принцип психологической комфортности 

предполагает психологическую безопасность, 

защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий 

для активности, самореализации дошкольника. 

Принцип комфортности требует опоры на 

внутренниемотивы и, в частности, на 

мотивацию благополучия, успешности, 

постоянного продвижения вперед (мотив 

личностного роста). 
2. Принцип природосообразности – отношение 

к человеку как части природы, создание для 

его развития соответствующей биологической, 

психологической и экологической среды. 
3. Принцип ориентации на зону ближайшего 

развития, включающего в себя 

дифференциацию образования в соответствии 

с индивидуальным темпом освоения ребенком 

предложенного содержания, обеспечение 

доступного для него уровня трудности в 

освоении образования, построение с каждым 

- установление с детьми доверительных 

отношений; 
- уважительно отношение к интересам, 

вкусам и предпочтениям детей (в играх, 

занятиях, еде, одежде и др.); 
- помощь детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния 

окружающих - радость, горе, страх, плохое и 

хорошее настроение и др.; 
обеспечение широких возможностей: 

- для совместного переживания эмоций 

радости, сострадания, удивления, выражения 

эмоциональных ощущений и переживаний; 
- для обучения приемам снятия 

(ослабления) стресса и создания 

положительного эмоционального состояния. 
 

 

Игровые и рефлексивные методы и приемы, 

а также способы фасилитации и 

педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе его саморазвития и 

самореализации: 
- поддержка, подбадривание, помощь; 
- поощрение проявления 

доброжелательного внимания, сочувствия, 

сопереживания; эмоциональное выражение 

чувств и переживаний педагогом; 
- обсуждение различных ситуации из 

жизни, рассказов, сказок, стихотворений, 

рассматривание картины, привлечение 

внимания детей к чувствам, состояниям, 

поступкам других людей; 
- разучивание песен, стихов, девизов, 

пословиц и поговорок о здоровье;  
- тренинги, этюды; различного рода 

терапии: арт-терапия, песочная терапия, 

сказко-терапия и т.д. 
- встречи-беседы с людьми, работающими 
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воспитанником индивидуальных зон его 

личностного развития. Уважительное 

отношение независимо от достижений, 

достоинств и недостатков ребенка, забота об 

эмоциональном благополучии. 

по специальности: врач-педиатр, 

стоматолог, пожарный, милиционер. 
 

2. Нравственные ценности. Формирование социальной компетентности, основ социально-экономическая и правовая культуры 
1. Принцип ценности личности и ее 

уникальности, заключающемся в признании 

самоценности личности каждого ребенка, 

неповторимой индивидуальности.  
2. Принцип субъектности. Индивидуальность 

присуща только тому человеку, который 

реально обладает субъектными полномочиями 

и умело использует их в построении 

деятельности, общения, отношений. Следует 

помочь ребенку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в образовательном 

учреждении, способствовать формированию и 

обогащению его субъектного опыта. 
3. Принцип культуросообразности 
понимается как "открытость" различных 

культур, создание условий для наиболее 

полного (с учетом возраста) ознакомления с 

достижениями и развитием культуры 

современного общества и формирование 

разнообразных познавательных интересов. 

- обеспечение прав и возможности иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время; 
- помощь в освоении различных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, 

договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты; 
- придание нормам поведения и отношений  

максимальной привлекательности, 

совместное с детьми нормотворчество. 
- поощрение совместных игр детей, 

организация их совместной деятельности, 

направленной на создание общего продукта; 
- приобщение детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми. 
 

- упражнения в освоении элементарных 

правил этикета (приветствовать, 

благодарить, вести себя за столом, и пр.); 
- встречи-беседы с людьми разных 

профессий;  
- театрализованные спектакли, игры-
драматизации, в ходе которых ребенок 

учится различать и передавать настроения 

изображаемых персонажей, сопереживает 

им, получает образцы нравственного 

поведения; 
- проведение бесед, чтение детям 

произведений художественной литературы 

и их обсуждение;  
- создание самими детьми сказок, стихов, 

загадок, рисунков. 
 

4. Познавательные ценности. Формирование интеллектуальной компетентности, основ экологической и информационной 

культуры 
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1. Принцип доверия и поддержки. Вера в 

ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и 

самоутверждению. 
Не внешние воздействия, а внутренняя 

мотивация детерминирует успех обучения и 

воспитания ребенка.  
2 Принцип выбора. Без выбора невозможно 

развитие индивидуальности и субъектности, 

самоактуализации способностей ребенка. 

Педагогически целесообразно, чтобы ребенок 

жил, учился и воспитывался в условиях 

постоянного выбора, обладал субъектными 

полномочиями в выборе цели, содержания, 

форм и способов организации 

образовательного процесса и 

жизнедеятельности. 
3.Принцип свободы и самостоятельности. 
Позволяет ребенку самостоятельно определить 

его отношение к природной среде: 

воспринимать, подражать, комбинировать, 

создавать и т.п.; самостоятельно выбирать 

цель, определиться в мотивах и способах 

действия, в дальнейшем применении 

результата данного действия (деятельности) и 

самооценке.  

- опора на природную детскую 

любознательность, на такие виды 

познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное 

общение; 
- предоставление информации из разных 

областей культуры (речевой, математики, 

естественных наук, искусств, общественной 

жизни человека, здоровья, экологии и пр.) в 

интегрированном виде посредством 

вовлечения детей в интересные для них виды 

деятельности; 
- предоставление ребенку необходимого 

пространства, свободы для принятия 

самостоятельных решений, творчества, 

выбора содержания и способов обучения и 

поведения; 
- организацию образовательной среды, 

стимулирующей познавательную активность 

детей; 
- поддержка детской непосредственности, 

стимуляция фантазии и  воображения, как 

основы для познавательной деятельности. 
 

- поддержка, подбадривание, помощь; 
- поощрение познавательной инициативы 

ребенка - детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, 

уважительное к ним отношение; 
- познавательное общение, 
- метод проектов; 
- наблюдение за природными и 

социальными явлениями; 
- опыты, экспериментирование с 

различными веществами, приборами и 

материалами,  
- использование различных 

измерительных инструментов (весы, 

сантиметр и др.), 
- исследование различных механизмов, 
- опробование свойств материалов и 

инструментов в процессе ручного труда,  
- игровые упражнения,  
- дидактические игры,  
- проблемные ситуации,   
- познавательное чтение, 
- прослушивание, просмотр и  обсуждение 

художественных произведений,  
- беседа, рассказ, объяснение,  
- демонстрация, рассматривание,  
- упражнения (подражательного, 

конструктивного, творческого 
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характера), 
- моделирование и схематизация. 

5. Эстетические ценности. Формирование индивидуально-творческой, художественно-эстетической компетентности, основ 

художественной культуры 
1. Принцип творчества и успеха. Благодаря 

творческой деятельности ребенок выявляет 

свои способности, узнает о «сильных» 

сторонах своей личности. Достижение успеха 

в том или ином виде деятельности 

способствует формированию положительной 

Я-концепции личности ребенка, стимулирует 

осуществление дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству 

своего «я». 
2. Принцип творческо - гуманной 

направленности. 
Данный принцип обеспечивает, с одной 

стороны, обязательное получение ребенком во 

взаимодействии с природной средой продукта 

(духовного - образ «Я», или материального), 

характеризующегося творческими 

элементами: воображение, фантазия, 

«открытие», озарение, самооценка и др., или 

оригинальность, полезность, новизна; а с 

другой – создающий условия для проявления 

разнохарактерных отношений (дружеских, 

гуманных, деловых, партнерских, 

сотрудничества, сотворчества и др.). 

 организация художественной 

деятельности, адекватной данному возрасту 

- музыкальной, изобразительной, 

театрализованной, художественного 

конструирования; сюжетно-ролевой и 

режиссерской игры; 
 обеспечение широких возможностей: 
- для накопления сенсорного опыта, 

обогащения чувственных впечатлений 

ребенка во всех видах активности; 
- для творческого самовыражения детей; 
- для освоения разнообразных 

художественные техники;  
- выбора вида деятельности, сюжетов, 

материалов и средств воплощения 

художественного замысла. 
 

- совместное переживание эмоций радости, 

сострадания, удивления, восхищения;  
- эксперименты с цветом, придумывание и 

создание композиции; 
- методы акцентирования  внимания детей 

на разнообразие и красоту форм, цвета, 

звуков, запахов в окружающем мире в 

различных организационных формах и 

видах детской деятельности; 
- методы поддержки детской 

непосредственности, фантазии, инициативы, 

стремления к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; 
- театрализованные, режиссерские игры, 

игры-импровизации, мини-спектакли. 
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Модель организации образовательного процесса в детском саду на день. 

Младший дошкольный возраст 
 

№ Направления 

развития  
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Социально-
коммуникативное 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры еды 
 трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 
 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры 
2. Познавательное  НОД 

 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 

 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты, экспериментирование 

 Игры 

 Досуг 
 Индивидуальная работа 

3. Речевое  НОД 
 Дидактические игры 

 Беседы 
 Формирование навыков культуры общения 
 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры с ряженьем 
 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 
 Сюжетно-ролевые игры 
 Индивидуальная работа 

 Досуг 
4. Художественно-  НОД по музыкально-ритмической и художественно-  Музыкально-художественные досуги 
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эстетическое  творческой деятельности  
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Индивидуальная работа 

5. Физическое   Утренняя гимнастика  
( подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке,  воздушные ванны) 
 Физкультминутки на НОД 

 Физкультурные занятия (двигательная деятельность) 
 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком) 
 Корригирующая и дыхательная гимнастика 

 Физкультурные досуги, развлечения, игры 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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Старший дошкольный возраст 
 

№ Направления 

развития  
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Социально-
коммуникативн

ое 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 
 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 
 Трудовые поручения 

 Дежурство в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 
 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-
бытового труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 
 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 
 Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное  НОД познавательного цикла 

 Дидактические игры 
 Наблюдения 

 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты, экспериментирование 

 НОД 

 Развивающие  игры 
 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 
 Индивидуальная работа 

3. Речевое  НОД 
 Дидактические игры 

 Беседы 
 Экскурсии 

 Театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры 
 Совместное рассказывание  

 Индивидуальная работа 
 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно

-эстетическое  
 НОД по музыкально-ритмической  и художественно-  Музыкально-художественные досуги 
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творческой деятельности 
 Экскурсии в природу  
 Изобразительная деятельность в блоке совместной 

деятельности воспитателя и детей. 

 Индивидуальная работа 

5. Физическое   Утренняя гимнастика ( подвижные игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону, умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на НОД 
 Физкультурные занятия 
 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 
 Корригирующая и дыхательная гимнастика 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком, сухое растирание стоп) 

 Физкультурные досуги, развлечения, игры 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений) 
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Циклограмма организации совместной и самостоятельной деятельности во второй младшей группе 
 

 Утро Прогулка  Вечер  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Совместная деятельность: 

 Наблюдение и труд в уголке природы 
 чтение художественной литературы 
Индивидуальная работа: 
 звуковая культура речи 
 воспитание культурно- гигиенических 

навыков, работа с дежурными по 

столовой, 
Самостоятельная деятельность: сюжетно-
ролевая игра 

 наблюдение за живой природой 

 дидактическая игра по экологии 
  подвижные игры 

 игры-драматизации 
 беседа  

 Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 
 

Совместная деятельность: 

 минутка поэзии 
 нравственно-экологическое воспитание 
Индивидуальная работа: 
 Развивающие игры на развитие 

познавательных навыков 
Самостоятельная деятельность развитие 

мелкой моторики рук 

В
то

р
н

и
к
 

Совместная деятельность: 
 беседа о художниках, писателях, 

рассматривание репродукций, 

иллюстраций 
Индивидуальная работа: 
 Развитие речи 

 игры на развитие познавательных 

навыков 
Самостоятельная деятельность: рисование 

(лепка) 

 наблюдение за неживой природой 
 индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 
 словесно-подвижные игры 
 трудовые поручения 

 игровые поручения 
 сюжетно-ролевая игра 

Совместная деятельность: 
 ознакомление с окружающим 
 настольно-печатные игры 
Индивидуальная работа: 
 аппликация/ конструирование 
 Двигательная деятельность 
Самостоятельная деятельность 

настольно-печатные игры 
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С
р
ед

а 
Совместная деятельность: 
 Наблюдение, трудовые поручения 
 Конструирование  

 Дидактические игры 
Индивидуальная работа: 
 рисование 
Самостоятельная деятельность 
двигательная 

 наблюдение за трудом взрослых 
 народные игры 
 подвижные игры 

 игры - драматизации 
 индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 
 

Совместная деятельность: 
 Речевая деятельность 
Индивидуальная работа: 
 трудовые поручения 

 Развивающие игры на развитие 

познавательных навыков 
Самостоятельная деятельность: 

конструирование 

Ч
ет

в
ер

г 

Совместная деятельность: 

 Звуковая культура речи 
 Социально-нравственное воспитание 
Индивидуальная работа: 
 Рисование / лепка,   
 Культурно-гигиенические навыки 
Самостоятельная  деятельность: сюжетно-
ролевая игра 

 Наблюдение за растительным 

миром 
 Дидактически-экологические 

задания 

 Народные игры 
 Сюжетно-ролевая игра 
 индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 
 

Совместная деятельность: 

 ОБЖ 
Индивидуальная работа: 
 Звуковая культура речи 

 Настольно-печатные игры 
Самостоятельная деятельность: 

настольно-печатные игры 

П
я
тн

и
ц

а 

Совместная деятельность: 
 Игры-забавы 
 Игры малой подвижности 
Индивидуальная работа: 
 Сенсорная культура  
 Развивающие игры на развитие 

познавательных навыков 
Самостоятельная. деятельность: 

двигательная деятельность 

 Наблюдение за живым объектом 
 Сюжетно-ролевая игра 
 Трудовые поручения 

 индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 
 подвижные игры 

 игра-драматизация 

Совместная деятельность: 
 Чтение художественной литературы 
 Хозяйственно-бытовой труд 

 Инсценировка 
Индивидуальная работа: 
 Двигательная деятельность 

 Культурно-гигиенические навыки 
Самостоятельная деятельность: 

инсценировка, кукольный, теневой театр 
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Циклограмма организации совместной и самостоятельной деятельности в средней группе 
 

 Утро Прогулка  Вечер  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Совместная деятельность: 
 труд в уголке природы 

 настольно-печатные игры,  
 словесная игра 
Индивидуальная работа: 
 по математике 
 воспитание культурно- гигиенических 

навыков, работа с дежурными по столовой, 
Самостоятельная деятельность: сюжетно-
ролевая игра 

 наблюдение за явлениями в 

живой природе 

 дидактически-экологические 

задания, упражнения, подвижные 

игры 

 сюжетно-ролевая игра 
 беседа «Как мы играли? Что мы 

видели?» и т.д. 

 Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

Совместная деятельность: 
 театрализованная деятельность 

 минутка поэзии,  
 народные игры 
 ручной труд  
Индивидуальная работа: 
 по лепке 

 игры на развитие познавательных 

навыков 
Самостоятельная деятельность 

развитие мелкой моторики рук 

В
то

р
н

и
к
 

Совместная деятельность: 
 беседа о художниках, писателях, 

рассматривание репродукций, иллюстраций 
 чтение художественной литературы, хоровод 
Индивидуальная работа: 
 Звуковая культура речи 

 игры на развитие познавательных навыков 
Самостоятельная деятельность: рисование 

(лепка) 

 наблюдение за неживой природой 
 индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 
 словесно-подвижные игры 
 трудовые поручения 

 сюжетно-ролевая игра 

Совместная деятельность: 
 игры забавы  

 настольно-печатные игры 
Индивидуальная работа: 
 математике 
Самостоятельная деятельность 

настольно-печатные игры 
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С
р
ед

а 
Совместная деятельность: 
 Наблюдение, трудовые поручения 
 Конструирование,  

 дидактические игры 
Индивидуальная работа: 
 рисование 
Самостоятельная деятельность двигательная 

 наблюдение за трудом взрослых 
 хоровод 
 индивидуальная работа по 

развитию речи  
 подвижные игры 
 игры с природным материалом 

 Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

Совместная деятельность: 
 речевая деятельность 
 сюжетно-ролевая игра 
Индивидуальная работа: 
 трудовые поручения 
 Развивающие игры на развитие 

познавательных  процессов 
Самостоятельная деятельность: 

конструирование 
 

Ч
ет

в
ер

г 

Совместная деятельность:   
 ОБЖ 
 Звуковая культура речи 
Индивидуальная работа: 
 Аппликация 

 Культурно-гигиенические навыки 
Самостоятельная деятельность: сюжетно-
ролевая игра 

 Наблюдение за жизнью улицы 
 Дидактическая игра 

 Народные игры 
 Сюжетно-ролевая игра 
 Трудовые поручения 

 Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

Совместная деятельность: 
 Ознакомление с окружающим 
Индивидуальная работа: 
 Развитию речи 
Самостоятельная деятельность:  
настольно-печатные игры 

П
я
тн

и
ц

а 

Совместная деятельность: 
 Социально-нравственное воспитание 
 Игры малой подвижности 
Индивидуальная работа: 
 Развитие речи 
 игры на развитие познавательных навыков 
Самостоятельная деятельность: двигательная 

деятельность 

 Наблюдение за живым объектом 
 Сюжетно-ролевая игра 
 Трудовые поручения 

 индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

 подвижные игры 
 беседа 

Совместная деятельность: 
 Чтение художественной литературы 
 Хозяйственно-бытовой труд,   

 Подвижная игра 
Индивидуальная работа: 
 Двигательная деятельность 

 Культурно-гигиенические навыки 
Самостоятельная деятельность: 

инсценировка,  театр 
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Циклограмма организации совместной и самостоятельной деятельности в старшей группе 
 

 Утро Прогулка  Вечер  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Совместная деятельность: 
 Наблюдение и труд в уголке природы 

 чтение художественной литературы 
Индивидуальная работа: 
 звуковая культура речи 

 воспитание культурно- гигиенических 

навыков, 
 работа с дежурными по столовой, 
Самостоятельная деятельность: сюжетно-
ролевая игра 

 наблюдение за явлениями в 

неживой природе 

 дидактическая игра по экологии 
  подвижные игры 
 игры-драматизации 

 беседа  
 Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

Совместная деятельность: 
 минутка поэзии 

 нравственно-экологическое 

воспитание 
Индивидуальная работа: 
 Развивающие игры на развитие 

познавательных навыков 
Самостоятельная деятельность 

развитие мелкой моторики рук 

В
то

р
н

и
к
 

Совместная деятельность: 

 беседа о художниках, писателях, 

рассматривание репродукций, иллюстраций, 
 ОБЖ 
Индивидуальная работа: 
 Развитие речи 
 игры на развитие познавательных навыков 
Самостоятельная деятельность: рисование 

(лепка) 

 наблюдение за растительным 

миром 
 индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

 словесно-подвижные игры 
 трудовые поручения 

 сюжетно-ролевая игра 

Совместная деятельность: 

 игры забавы 
 ручной труд,  
 настольно-печатные игры 
Индивидуальная работа: 
 Двигательная деятельность 
Самостоятельная деятельность 

настольно-печатные игры 
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С
р
ед

а 
Совместная деятельность: 
 Наблюдение, трудовые поручения 
 Конструирование  

 Дидактические игры 
Индивидуальная работа: 
 рисование 
Самостоятельная деятельность двигательная 

 наблюдение за явлениями в живой 

природе 
 народные игры 

 Индивидуальная работа по 

развитию речи  
 подвижные игры 

 игры с природным материалом 
 Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

Совместная деятельность: 
 Речевая деятельность 
Индивидуальная работа: 
 трудовые поручения 

 Развивающие игры на развитие 

познавательных навыков 
Самостоятельная деятельность: 

конструирование 

Ч
ет

в
ер

г 

Совместная деятельность: 
 Звуковая культура речи 

 Математические игры 
Индивидуальная работа: 
 Аппликация 

 Культурно-гигиенические навыки 
Самостоятельная деятельность: сюжетно-
ролевая игра 

 Наблюдение за трудом взрослых 
 Дидактическая игра 

 Народные игры 
 Сюжетно-ролевая игра 

 Трудовые поручения 
 Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

 беседа 

Совместная деятельность: 
 Ознакомление с окружающим 
Индивидуальная работа: 
 Настольно-печатные игры 
Самостоятельная деятельность: 

настольно-печатные игры 

П
я
тн

и
ц

а 

Совместная деятельность: 

 Социально-нравственное воспитание 
 Игры малой подвижности 
Индивидуальная работа: 
 Развитие речи 
 игры на развитие познавательных навыков 
Самостоятельная деятельность: двигательная 

деятельность 

 Наблюдение за живым объектом 

 Сюжетно-ролевая игра 
 Трудовые поручения 

 индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 
 подвижные игры 

 нравственно-экологическое 

воспитание 

Совместная деятельность: 

 Чтение художественной литературы 
 Хозяйственно-бытовой труд,   
 Подвижная игра 
Индивидуальная работа: 
 Двигательная деятельность 
 Культурно-гигиенические навыки 
Самостоятельная деятельность: 

инсценировка, кукольный, теневой театр 
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Циклограмма организации совместной и самостоятельной деятельности в подготовительной  к школе группе 
 

 Утро Прогулка  Вечер  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Совместная деятельность: 
 труд в уголке природы      
 словесная игра 

 чтение художественной литературы 
Индивидуальная работа: 
 речевая деятельность 

 воспитание культурно- гигиенических 

навыков, работа с дежурными по столовой, 
Самостоятельная деятельность: сюжетно-
ролевая игра 

 наблюдение за явлениями в 

неживой природе 
 дидактически-экологические 

задания, упражнения 
 подвижные игры   
 игры-драматизации 

 беседа «Как мы играли? Что мы 

видели?» и т.д. 
 Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

Совместная деятельность: 
 минутка поэзии   
 народные игры 
Индивидуальная работа: 
 Развивающие игры на развитие 

познавательных навыков   
Самостоятельная деятельность 

развитие мелкой моторики рук 

В
то

р
н

и
к
 

Совместная деятельность: 
 Социально-нравственное воспитание 

 ОБЖ 
Индивидуальная работа: 
 Звуковая культура речи 
 игры на развитие познавательных навыков 
Самостоятельная деятельность: рисование 

(лепка) 

 наблюдение за растительным 

миром 
 индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

 словесно-подвижные игры 
 трудовые поручения 
 сюжетно-ролевая игра 

Совместная деятельность: 
 игры забавы 

 настольно-печатные игры 
Индивидуальная работа: 
 Двигательная деятельность 
Самостоятельная деятельность 

настольно-печатные игры 
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С
р
ед

а 
Совместная деятельность: 
 Наблюдение, трудовые поручения 
 Конструирование ,  

 Дидактические игры 
Индивидуальная работа: 
 рисование 
Самостоятельная деятельность двигательная 

 наблюдение за явлениями в 

живой природе 
 народные игры 

 Индивидуальная работа по 

развитию речи  
 подвижные игры 

 игры с природным материалом 
 Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

Совместная деятельность: 
 сюжетно-ролевая игра 
Индивидуальная работа: 
 трудовые поручения 

 Развивающие игры на развитие 

познавательных навыков 
Самостоятельная деятельность: 

конструирование 

Ч
ет

в
ер

г 

Совместная деятельность: 
 Звуковая культура речи,  

 Математические игры 
Индивидуальная работа: 
 Аппликация 

 Культурно-гигиенические навыки 
Самостоятельная деятельность: сюжетно-
ролевая игра 

 Наблюдение за трудом взрослых 
 Дидактическая игра   

 Народные игры 
 Сюжетно-ролевая игра 

 Трудовые поручения 
 инд. работа по физическому 

воспитанию 

 беседа 

Совместная деятельность: 
 Ознакомление с окружающим 
Индивидуальная работа: 
Самостоятельная деятельность: 

настольно-печатные игры 

П
я
тн

и
ц

а 

Совместная деятельность: 
 беседа о художниках, писателях, 

рассматривание репродукций, иллюстраций 
 Игры малой подвижности 
Индивидуальная работа: 
 Развитие речи 
 игры на развитие познавательных навыков 
Самостоятельная деятельность: двигательная 

деятельность 

 Наблюдение за живым объектом 

 Сюжетно-ролевая игра 
 Трудовые поручения 

 индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 
 подвижные игры 

 нравственно-экологическое 

воспитание 

Совместная деятельность: 
 Чтение художественной литературы 
 Хозяйственно-бытовой труд 
 Подвижная игра 
Индивидуальная работа: 
 Двигательная деятельность 
 Культурно-гигиенические навыки 
Самостоятельная деятельность: 

инсценировка, кукольный, теневой театр 
 



 

3.2. Требования к условиям реализации Программы. 

Требования к условиям включают требования к психолого-педагогическим, кадровым,  

материально-техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к 

развивающей предметно-пространственной среде. 
Условия реализации программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к людям. 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие  психолого-
педагогические условия: 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 
 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
 Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации образовательной программы дошкольного образования: 
 

 Обеспечение благоприятных условий для успешной адаптации детей младшего 

возраста за счет: 
- предварительного знакомства с семьей воспитанника и самим ребенком; 
- предварительного знакомства родителей с периодом адаптации детей к условиям детского 

сада; 
- гибкого режима дня; 
- индивидуального подхода к каждому ребенку; 
- индивидуализации образовательного процесса; 
- присутствия родителей в группе, в период привыкания ребенка к детскому саду. 

 Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализуемых основную образовательную программу начального 

общего образования за счет: 
- обеспеченности воспитанников необходимыми учебно-наглядными пособиями и 

материалами; 
- использования педагогических технологий: 

 Личностно-ориентированная технология направлена на гуманное отношение к детям  

и включает в себя: педагогическую любовь к детям, заинтересованность в их судьбе; 

оптимистическую веру в ребенка; сотрудничество, мастерство общения; отсутствие 
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прямого принуждения; терпимость к детским недостаткам. И идет от ребенка к 

развитию его способностей. Поэтому педагоги должны создавать каждому ребенку 

ситуацию успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности, чтобы каждый день, 

проведенный ребенком в детском саду, приносил ему радость; предоставлять 

возможности и помогать детям,  реализовать себя в специфических для дошкольников 

видах деятельности. 
 Технология сотрудничества – направлена на создание  основы для коммуникативного 

взаимодействия, приводит к повышению  статуса ребенка в социальных контактах и  

повышению компетентности ребенка в разных видах детской деятельности и в области 

отношений с другими людьми.  

 Развивающие образовательные технологии воспитания и развития ребенка: 

Методика проведения учебных исследований А. И. Савенков – позволяет включить 

ребенка в собственный исследовательский поиск на любых предметных занятиях в 

детском саду. 
 Технология проектирования – направлена на обеспечение сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых, на реализацию личностно-ориентированного подхода к 

образованию. 
 Социо-игровые методы обучения – направлены на то, что «нужно не учить, а 

налаживать ситуацию». Налаживать для того, чтобы всем участникам захотелось 

доверять друг другу, чтобы каждому захотелось доверять и своему собственному опыту. 

В результате такого налаживания ситуации у обучаемых детей происходит эффект 

добровольного  и обучения, и научения, и тренировки. Социо-игровая технология 

ведения занятия – это организация занятия как игры-жизни между микрогруппами 

детей  (малыми социумами – отсюда и термин «социо-игровая») и одновременно в 

каждой из них. 
- разнообразных форм, методов и средств работы с детьми; 
- организации развивающей предметно-пространственной среды; 
- включения в штатное расписание учителя-логопеда; 
- разнообразных форм работы с семьей; 
- взаимодействия со школой и другими социальными партнерами. 

 
Содержание образования в дошкольном учреждении представляет собой среду, в которой 

происходит развитие личности ребенка – дошкольника. Процесс образования должен быть 

направлен на развитие способности быть субъектом (т. е. хозяином, творцом) собственной 

жизни, на то, чтобы ребенок научился «превращать собственную жизнедеятельность в предмет 

практического преобразования». 
Для того чтобы эта способность у человека образовывалась, чтобы он сам становился 

источником активности своей деятельности, жизни в целом, ему надо не просто развиваться по 

воле других, но – научиться самому развивать себя. Это значит – научиться ставить перед 

собой задачи по развитию собственной самости – своей внутренней, душевной жизни (желаний, 

чувств, разума). 
Очевидно, для того, чтобы это состоялось, взрослому следует не только ставить перед 

ребенком задачи развития его способностей, расширения его опыта, границ его знаний и 

умений, но и создавать такие условия, чтобы постановка этих задач становилась 

стремлением самого ребенка. 
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 Современная парадигма образования рассматривает процесс обучения как творческий, где 

ребенок является не исполнителем, а деятелем, отношения педагога и ребенка – как субъектно-
субъектные, то есть организуется не воздействие на ребенка, а взаимодействие с ребенком.  

В общем развитии ребенка можно выделить три направления: познавательное, деятельностно-
практическое, эмоционально-ценностное.  

Дети дошкольного возраста осваивают: 
 такие средства познания, как всякого рода эталоны (сенсорные, измерительные, 

нравственно-этические, эстетические и пр.), модели, речь. 
 такие способы познания, как наблюдение, обследование, пробующие действия, 

экспериментирование, моделирование, способы логического познания (сравнение, 

классификация, анализ); 
 такие общие средства и способы преобразования действительности, как постановка цели, 

выбор средств для ее достижения, планирование их применения, реализация намеченного, 

контроль, оценка результатов и их коррекция; 
 средства и способы эмоционально-ценностного общения с миром, к которым относится 

язык эмоций, мимики, пантомимики.  
Средства и способы познания формируют у ребенка деятельностную основу процесса 

обучения, т. е. ребенок осознает, что может научиться чему-либо, освоить что-либо новое. Но 

помимо развития «могу», с помощью этих средств и способов, у детей должно развиваться еще и 

«хочу». Это  возможно в том случае, если и содержание, и процесс образования эмоционально 

привлекательны для детей, вызывают у них яркие позитивные эмоции. 
Такой подход обращает деятельность нашего дошкольного учреждения к личности ребенка, к 

его внутреннему миру, где таятся еще не развитые способности и возможности.  
 
Образовательный процесс ДОУ – это системный, целостный, развивающийся во времени и 

в рамках определенной системы, целенаправленный  процесс взаимодействия взрослых и 

детей, носящий личностно-ориентированный характер, направленный на достижение 

социально-значимых результатов,  призванный привести к преобразованию личностных 

свойств и качеств воспитанников. Образовательный процесс обеспечивает  каждой отдельной 

личности возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои 

потенциальные способности, сохранить свою индивидуальность, самореализоваться.  
Образовательный процесс в период дошкольного детства строится на основании уважения 

детской индивидуальности, учета готовности к освоению предъявляемых требований и 

исключение принуждения и насилия, с опорой на достижения предыдущего этапа развития. 
Организация образовательного процесса предусматривает самостоятельную детскую и 

совместную деятельность включающие: 

 игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, 

словесные; театрализованные и режиссерские игры); 
 творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, 
театрально-игровой, двигательной, речевой); 

 экскурсии; 

 исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 
 прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты; 
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 развлечения; 

 проектирование решения проблемы;  
 познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр 

упражнений, заданий); 
 посещение гостей; 

 чтение, прослушивание сказки;  
 трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 
 
Под самостоятельной деятельностью детей  понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами мотивирующей предметно-развивающей 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками и действовать индивидуально. 
Так самостоятельная деятельность по применению имеющихся знаний организуется 

педагогом либо с диагностической целью (выявить уровень освоения детьми материала), либо 

с целью развития творческой деятельности. 
Самостоятельная деятельность по закреплению знаний и расширению имеющегося опыта 

предполагает работу по формированию навыка, следовательно, организуется на знакомом 

детям материале с вариативными заданиями. 
Самостоятельная деятельность по «добыванию» новых знаний – наиболее сложна в 

организации. Она подразумевает использование принципиально новых, не знакомых детям 

материалов и пособий. Действуя с новым материалом, ребенок выявляет его признаки и 

свойства, совершает пробующие действия, экспериментирует. У ребенка формируются 

первоначальные представления о материале, но поскольку данные преставления не точные, не 

полные, то появляется интерес к их познанию, выражающийся в детских вопросах. 
Педагогическое взаимодействие рассматривается как интеграция форм целеполагания, 

отбора содержания, способов и форм организации, оценки достигнутых результатов. Для 

него характерен постоянный обмен информацией, действиями и отношением между 

педагогом и детьми на всех этапах. Чтобы достичь цели развития внутреннего мира ребенка, 

его саморазвития необходима организация взаимодействия педагога и детей. Детско-взрослое 

сообщество – это такое совместное бытие взрослых и детей, для которого характерно их 

содействие друг другу, сотворчество, сопереживание, где учитываются интересы, склонности, 

особенности каждого, его желания, права и обязанности. Для развития детско-взрослого 

сообщества организуется совместная деятельность. Лейтмотивом всей программы является 

переход от монологической педагогики к педагогике диалога: ребенка со взрослым, детей 

между собой, педагогов друг с другом и родителями. 
Под совместной деятельностью взрослых и детей понимаются все виды взаимодействия 

детей и взрослых в рамках освоения образовательных областей и режимных моментов, 

учитывающих мотивацию ребенка; взаимодействие детей и взрослых должно 

характеризоваться наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой общения 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). Совместная деятельность может 

быть индивидуальной, подгрупповой и групповой. 
Признаки совместной деятельности: 
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1. Пространственное и временное соприсутствие участников, создающее возможность 

непосредственного личного контакта между ними, в том числе – обмена действиями, обмена 

информацией; 
2. Наличие единой цели совместной деятельности, отвечающей общим интересам и 

способствующей реализации потребности каждого индивида; 
3. Наличие органов организации и руководства, которые воплощены в лице одного из 

участников, наделенного особыми полномочиями, либо распределены между ними; 
4. Разделение процесса между участниками, обусловленное характером цели, средств и 

условий ее достижения, составом и уровнем квалификации ее исполнителей; 
5. Возникновениев процессе совместной деятельности межличностных отношений. 
Л. И. Уманский. Три формы организации совместной деятельности:  
1. Совместно-индивидуальная деятельность, когда каждый участник выполняет свою 

часть общей работы, независимо друг от друга 
2. Совместно-последовательная, когда общая задача выполняется последовательно 

каждым участником 
3. Совместно-взаимодействующая, когда происходит одновременное взаимодействие 

каждого участника со всеми остальными (соотношение индивидуальных “вкладов” в единый 

процесс деятельности) - дети и воспитывающий взрослый - партнеры, равноправные 

инициативы. 
Совместная деятельность взрослого и ребенка так же организуется на всех этапах 

освоения нового знания. Наиболее оптимальной формой совместной деятельности, по мнению 

Михайленко О. А., является проблемно-игровая ситуация. Проблемно-игровая ситуация 
(ПИС) представляет собой игровую ситуацию, в которую включена проблемная задача. ПИС в 

силу своего игрового начала, ставит ребенка и взрослого в равно активную субъектную 

позицию. У ребенка при выполнении игрового задания, возникает потребность найти, открыть 

или усвоить новое, ранее неизвестное знание или способ действия. Для ПИС характерно 

следующее: 
 наличие задачи, требующей решения 
 необходимость мобилизации активности, настойчивости, целеустремленности, для ее 

решения 
 необходимость использования имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков. 

Игровое начало создает дополнительную мотивацию, снижает тревожность, боязнь ошибок. 
Т. И. Ерофеева такого рода ситуации называет «игровые проблемно-практические». 

Отличие их от ситуаций, описанных выше, заключается в том, что для ее решения необходимо 

обязательно совершать некие практические действия. Причем, как отмечает Т. И. Ерофеева, 

после постановки проблемной задачи, необходимо дать детям возможность, совершить 

практические действия, пусть даже и не приведшие  к результату, и только потом включиться в 

обсуждение: почему не получилось, как сделать, чтобы получилось. Такого рода обсуждения 

побуждают детей к решению вопроса на теоретическом уровне, побуждают к планированию 

собственных действия, выдвижению гипотезы, распределению обязанностей. 
Л. М. Кларина одной из ведущих форм совместной деятельности считает развивающие 

ситуации. 
РС служат не только для того, чтобы познакомить детей  с новыми средствами и способами 

взаимодействия с миром, но и для того, чтобы помочь им осознать (рефлексировать) 
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использование этих средств и способов. Выяснить, какие именно средства и  способы следует 

использовать, каким образом, что это дает для решения той или иной поставленной задачи.  
Для этого взрослый создает «рефлексивную ситуацию» – «разрывает», останавливает 

естественный ход того или иного процесса. Перед ребенком встают такие вопросы: 
 Как сделать? Как получилось (удалось)? 

 Как ты догадался (узнал)? По каким признакам? Что для этого сделал? 
 Почему ты так думаешь? 

 Кто думает по-другому? 
После того, как выясняется, чего именно не хватало для решения задачи, взрослый дает детям 

возможность познакомиться с недостающими для ее решения средствами и способами, 

фиксируя их в речи, обозначая словесно, воплощая в простейших моделях. 
Возможен и другой вариант, когда РС не проектируется взрослым заранее, а возникает 

спонтанно. Например, когда ребенку в его самостоятельной деятельности не хватает для 

решения возникших у него задач нужных средств и способов. В такую ситуацию может 

«встроиться» взрослый с тем, чтобы помочь найти их и освоить. И в том, и в другом случае, РС 

предусматривает совместное решение задач детьми и взрослыми, их партнерские отношения во 

время поиска. 
В тех случаях, когда взрослый хочет объяснить, показать ребенку нечто новое, важно, чтобы 

транслируемые знания воспринимались им с готовностью и эмоционально, вызывали 

интеллектуальные эмоции. 
Это возможно в случае, если прежде, чем воспринять информацию взрослого, ребенок уяснил 

ее необходимость для себя. Ситуацию необходимо организовать следующим образом: 
 поставив перед ребенком задачу, дать ему возможность попытаться самому найти 

решение, создав для этого необходимые условия; 
 выяснить, какие средства и способы использовал ребенок, и к чему это привело; 
 познакомить с новыми средствами и способами, обсудить их; 

 создать условия для освоения ребенком новых средств и способов в самостоятельной 

деятельности. 
Самостоятельность детей увеличивается, если в работе учитываются следующие этапы: 
 «Вот что и как мы будем делать» - этап, когда взрослый ставит перед ребенком цель, 

предлагает ему средства ее достижения, показывает очередность и последовательность 

действия, помогает их контролировать и корректировать. 

 «Что и как мы сделаем» - этап, на котором взрослый и ребенок осуществляет действие 

совместно. 

 «Что мы собираемся делать? Как это сделать?» - комбинированный вариант: ребенку 

предоставляется максимальная самостоятельность, на которую он способен и,  в то же 

время, помощь взрослого по мере необходимости. 

 «Что и как ты собираешься делать?» – этап самостоятельных действия ребенка при 

постановке цели, выборе средств, планировании их применения, при выполнении, 

коррекции и контроле своих действий. 
Занятие как форма непосредственно образовательной деятельности, у детей старшего 

дошкольного возраста (с 6 лет). 
Цель обучения – оказание ребенку помощи в присвоении общечеловеческой культуры, в 

способах освоения окружающего, в способах создания нового. Обучение опирается не на то, что 
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может ребенок сейчас, а на его потенциальные возможности. При обучении важно различать 

информацию и знания. Информацию можно передать, а знанием становится информация 

«знаемая», то есть та, которая стала регулятором деятельности.  
Объяснение – это не рассказ, так как, объясняя, необходимо учитывать, что знает другой 

человек, как воспринимает материал. Нельзя объяснять все, необходимо оставлять «белые 

пятна», которые ребенок заполняет сам.  
Организация диалогового общения в образовательной и различных видах детской 

деятельности. Диалог – личностное взаимодействие партнеров, где человек выражает себя. 

Единицы диалога: вопрос, ожидание ответа, реплика, обобщение высказывания, утверждение. 
Организация сотрудничества детей в процессе различных видов детской деятельности. 

Особенности организации образовательного процесса 

Направление Образовательная 

область 
Краткое содержание Методические 

пособия 
Физическое 

развитие 
«Здоровье» Формирование у детей 

интереса к своему личному 

здоровью, внутренней 

активности, умения 

ухаживать за собой, 

овладение элементарными 

навыками ЗОЖ 

Новикова И.М. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

у школьников. 

М.:Мозайка- Синтез, 

2009-2010 
Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная 
гимнастика для детей 3-
7 лет. М.: Мозайка-
Синтез, 2009-2010 

«Физическая 

культура» 
Формирование у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой, 

гармоничное физическое 

развитие. 

Степаненкова Э.Я. 

Методика физического 

воспитания.-М.:2005 

Формирование у 

воспитанников потребности 

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия 

в детском саду. –

М.:Мозайка-
Синтез,2010 
Степаненкова Э.Я. 

Методика проведения 

подвижных игр.-М.: 

Мозайка-Синтез, 2008-
2010 
Степаненкова Э.Я. 

Физическое воспитание 

в детском саду.-
М.:Мозайка-
Синтез,2005-2010 

Познавательно

е 
 развитие 

«Познание» Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

М.В.Крухлет. Ребенок 

и окружающий мир. 

Детство-Пресс, 2007 
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 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Михайлова З.А. 

Математика от 3 до 7. 

Детство-Пресс,2007 

Речевое «Коммуникация» Формирование речевых 

компетенций, развитие 

навыков общения и интереса 

к эстетической стороне 

действия. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду.-
м.:Мозайка-Синтез,2005 
Максаков А.И. 

Правильно ли говорит 

ваш ребенок.-М.: 

Мозайка-Синтез, 2005-
2010 

«Чтение 

художественной 

литературы» 
 

Знакомство с  писателями. Детские 

художественные  

произведения 

П.П.Бажова, 
Д.Мамина-Сибиряка. 

Социально-
коммуникатив

но развитие 

«Социализация» Закрепление знаний детей в 

игровой деятельности: 

настольно-печатные игры, 

игры-путешествия, сюжетно-
ролевые игры конкретной 

тематики. 
 

Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском 

саду.-М.: Мозайка-
Синтез,2006-2010 

«Безопасность» Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. Этические беседы 

с детьми 4-7 лет.-М.: 

Мозайка-Синтез,2005-
2010 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Приобщение ко всем видам 

национального искусства 

проходит через знакомство с 
народными праздниками и 

традициями – от 

архитектуры до живописи, от 

пляски, сказки и музыки до 

театра. 

Народное исскуство и 

воспитание детей /Под 

ред.Т.С.Комаровой –

М,2005 
Соломенникова О.А. 

Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-
7 лет с народным 

искусством.-М.: 

Мозайка-Синтез,2005-
2010 

«Художественное 

творчество» 
Знакомство детей с 

искусством  проводится 

преимущественно на 

произведениях наших 
художников. 

«Родные просторы» - 
Русский пейзаж (из 

золотого фонда русской 

культуры).Россия. 2007. 

«Музыка» Знакомство с  
композиторами. 

Щекалев Е.Н.Детские 

песенки»; 
Перевалов Е.Н. 
«Песни для детей и их 

родителей»; 
Гуревич Л.В. 
«Народные песенки»  

 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, 

отведенного на: 
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 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения); 
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 совместную деятельность с учетом региональной специфики; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  
 

 
Требования к кадровым условиям реализации Программы. 

Укомплектованность педагогическими кадрами - 100%. Средний возраст педагогического 

коллектива – 43 года. 
 
Общие сведения   

Количество сотрудников МБДОУ 40 
Из них количество педагогических работников 13 
По факту 13 
Из них совместителей 0 
Типовые штаты МБДОУ, реализующего образовательную 

программу дошкольного образования в группах 

компенсирующей  направленности:  
- Заведующий МАДОУ 
- Заместитель заведующей по воспитательной и методической 

работе 
- Воспитатели  
- Музыкальный руководитель  
- Инструктор по физической культуре 
 

 
 
 
1 
1 
 

10 
1 
1 

 
Квалификация педагогических работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 
 

Наименование показателя высшая первая без 

категории 
Соответствие 

занимаемой 

должности 
Результаты аттестации педагогических 

работников МАДОУ 
 5 3 2 

Результаты аттестации руководящих 

работников МАДОУ (заведующая) 
1   1 

 
1. Результаты педагогического образования (ВПО И СПО) 

  
Наименование показателя Высшее 

 
Высшее  
не 

Высшее 

неоконч

Среднее  
специальное 

Среднее 
профессио
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специаль

ное 
енное нальное 

 
Образовательный ценз 

педагогических работников 
 
3 
 

 
 

 
- 

 
11 

 
 

Образовательный ценз 

руководящих работников 

(заведующий и заместитель 

заведующего ) 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

В ДОУ формируется  коллектив , способный решать поставленные задачи, направленные на 

реализацию цели работы ДОУ, для достижения положительных результатов образовательной 

деятельности. 

 
Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Материально-техническое обеспечение (наличие помещений, в которых осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования, их здоровое и безопасное 

состоянии). 
 

Наименование групповые 

помещения 
Музыкальный 

зал 
Кабинет 

методический 
Физкультурный 

зал 
Кол-во 5 групп 1 1 1 
Площади  356,9 кв.м. 78 кв. м. 17,8 кв. м.  
Отделка и 

оборудование 
Соответствует 

требованиям 

СанПиН и 

пожарной 

безопасности 

Соответствует 

требованиям 

СанПиН и 

пожарной 

безопасности 

Соответствут 

требованиям 

СанПиН и 

пожарной 

безопасности 

Соответствут 

требованиям 

СанПиН и 

пожарной 

безопасности 
 

Требования к учебно-материальному обеспечению. 
 
Учебно-материальное обеспечение МБДОУ, реализующего образовательную программу 

дошкольного образования (количество и качество оборудования и оснащения помещений 

твердым и мягким инвентарем, дидактическими материалами) 
 

Учебно-материальное обеспечение МБДОУ 
Оснащение и оборудование кабинетов  ( медицинского кабинета, методического) и залов 

(музыкального-физкультурного) 
Оборудование физкультурного зала Оснащение: 

♦ гимнастическая стенка с набором досок и лесенок; 
♦ доска ребристая (250x20x6,8 см); 
♦ скамейки гимнастические трех размеров (высота 25, 

30, 40 см; длина 2,5—3 м); 
♦ дуги для подлезания (высота 40, 50, 60 см); 
♦ бревно для перелезания (диаметр 20 см); 
♦ щиты, мишени съемные; 
♦ маты гимнастические (1,8x1,2 м); 
♦ мешочки с песком (140-200 г, 400 г); 
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♦ медицинболы (масса 1 и 2 кг). 
♦ мячи резиновые трех размеров (диаметр 6-8 см, 10-12 
см, 20-25 см); 
♦ надувные мячи; 
♦ воздушные шары; 
♦ палки гимнастические двух размеров (длина 75-80 см, 

300 см); 
♦ обручи круглые (диаметр 55-65 см, 100 см); 
♦ скакалки (длина 120-150 см, 300 см); 
♦ флажки разноцветные; 
♦ ленты цветные (длина 50—60 см); 
♦ гимнастические ленты на палочке (длина 115-120 см); 
♦ шнур длинный (15—20 м); 
♦ веревка толстая (диаметр 1,5-3 см); 
♦ погремушки; 
♦ кубики цветные пластмассовые (5, 10 см); 
♦ корзина для метания в горизонтальную цель; 
♦ цветные султанчики; 
♦ бубен; 
♦ магнитофон; 
♦ кубы полые (40x40 см, 20x20 см); 
♦ набор гантелек (весом 0,5—1 кг); 
♦ колокольчики; 
♦ кистевые динамометры ДРП-10 и ДРП-30; 
♦ напольные кольцебросы; 
♦ секундомер; 
♦ рулетка; 
♦ диск «Здоровье»; 
♦ набор для игры в бадминтон; 
♦ эластичные мячи-гиганты; 
♦ карточки-схемы с изображением исходного положения 

и выполнения общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений; 
♦ игрушки; 
Для занятий на свежем воздухе: 
♦ набор для тенниса и бадминтона; 
♦ городки; 
♦  клюшки с шайбами и мячами. 

Оборудование музыкального зала Музыкальные инструменты: 
♦ пианино; 
♦  магнитофон; 
♦  музыкальный центр. 
Детские музыкальные инструменты: 
♦  металлофон,  
♦  цитры, цимбалы или гусли; 
♦  аккордеон и баян детский; 
♦  пианино детское;  
♦  арфа; 
♦  барабан 
♦  бубны; 
♦  треугольники; 
♦  трещотка; 
♦  маракасы; 
♦  кастаньеты; 
♦ румба; 
♦ ложки деревянные. 
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Игрушки-самоделки неозвученные: 
♦  балалайка, 
♦  пятиступенчатая лесенка; 
Игрушки озвученные: 
♦  музыкальная книжка; 
♦  музыкальный молоточек; 
♦  музыкальный волчок; 
♦  погремушка; 
Учебно-наглядный материал: 
♦  портреты композиторов; 
♦ демонстрационные картины; 
♦ нотный стан и раздаточный материал к нему; 
♦  настольные музыкально-дидактические игры; 
♦  атрибуты и костюмы; 
♦  аудио и  фонотека. 
Оборудование зала: 
♦  ширма 
♦  мольберт; 
♦  часы настенные; 
♦  стульчики детские; 
♦  игрушки. 

Оборудование медицинского кабинета  
и  процедурного кабинета 

 Аппарат Рота  
 Бикс                                    
 Лампа бактерицидная       
 Медицинские лотки         
 Носилки мягкие                            
 Ростомер медицинский                
 Стол медицинский           
 Шкаф медицинский         
 Кушетка                           
 Водонагреватель вертикальный 15 л                        
 Холодильник «Саратов»    
 Кровать дет.                     
 Стол 1-тумбовый       
 Стул взрослый                 
 Стул детский             
 Шкаф для документов (закрытый) 
 Медицинская сумка-холодильник для перевозки 

биологических материалов 
 Лампа настольная   

 
 

Оборудование центров развития детей в групповых помещениях 
Физическое 

развитие детей 
 

Младший возраст: 
♦  игрушки-двигатели (тележки, коляски, каталки, машины и т.д.); 
♦ дорожки с различным покрытием (размер 200x35 см); 
♦  коврик со следочками для рук и для ног; 
♦  корзинка для метания в горизонтальную цель; 
♦  мячи резиновые (диаметр 20-25 см, 6-8 см); 
♦  мячи надувные (диаметр 30-40 см); 
♦  мешочки с песком (масса 150-200 г, 400 г); 
♦ ленты цветные (50—60 см); 
♦  флажки цветные; 
♦  кубики пластмассовые цветные; 
♦  погремушки; 
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♦  пластмассовые кегли и шары; 
♦  гантели пластмассовые; 
♦  надувные шарики; 
♦  шнуры короткие трехсложные — «косички» (75 см); 
♦  палки гимнастические (75—80 см); 
♦  обручи круглые диаметром 55—65 см, 100 см; 
♦  ребристая доска; 
♦  ножные массажеры; 
♦  шнур длинный (5 м); 
♦  бубен; 
Средний возраст: 
то же, что и в младшем возрасте, а также: 
♦  мячи резиновые (диаметр 10—12 см); 
♦  кольцеброс; 
♦ лыжи, санки (для занятий на воздухе). 
Старший возраст: 
то же, что и в средней группе, а также: 
♦  набивные мячи (масса 1 кг); 
♦  скакалки (длина 120—150 см); 
♦  скакалки (длина 300 см); 
♦  палки гимнастические (300 см); 
♦  серсо; 
♦  клюшки с шайбой и шариками для занятий на воздухе; 
♦  наборы для тенниса и бадминтона; 
♦ дидактические игры, альбомы (о спортивном инвентаре и видах спорта); 

Речевое развитие 

детей  
Младший возраст 
Оснащение: 
♦  фланелеграф, мольберт для иллюстративного материала; 
♦  серии предметных картин и картинок, сюжетные картины; 
♦ наглядные пособия (альбомы, дидактический материал, иллюстрации, 

репродукции картин); 
♦  произведения детской художественной литературы; 
♦  книжки-игрушки из клеенки, картона; 
♦ альбомы с фотографиями каждого ребенка группы, родителей, любимых 

животных и т.д.; 
♦  предметы и игрушки для дифференциации звуков ; 
♦  буквы из шершавой бумаги ; 
♦  настольно-печатные игры; 
♦ предметы домашнего обихода (ложки, миски, кувшины, кастрюли 3—4 
размеров); 
♦ мелкие резиновые, пластмассовые, бумажные, пенопластовые игрушки, 

изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт и 

т.п.; 
♦  народные игрушки (свистульки, матрешки, бочонки). 
Средний возраст 
К оборудованию группы младшего возраста добавляются: 
♦  иллюстрации диких животных и птиц (волк, лиса, медведь, заяц, слон); 
♦  «Подвижный алфавит» ; 
♦  интуитивное чтение ; 
♦  карточки по дням недели, частям суток, временам года; 
♦  серия сюжетных картин; 
♦  книжная полка, детские книги, книжки-самоделки, листки-картинки со 

стихами. 
Старший возраст 
К оборудованию группы среднего возраста добавляются: 
♦ книги для чтение с предметами из окружающей среды, книжечки без 
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трудностей и с трудностями при чтении,  алфавит, домино букв, разные виды 

алфавитов; 
♦  кубики-азбука; 
♦  звуковые карты-схемы; 
♦  кроссворды, ребусы, головоломки; 
♦  магнитная доска с буквами; 
♦ детские энциклопедии 

Познавательное 
развитие детей 

 

Младший возраст 
Оснащение: 
♦  водонепроницаемые деревянные (пластмассовые) ящики (средний размер 

60 х 80 х 10 см); 
♦ разноцветные пластмассовые тазы, ванночки, подносы разных размеров 

(большие, средние, маленькие); 
♦  чистый просеянный песок среднего размера; 
♦ специальный стол с углублениями для поддонов (для воды, песка, земли, 

фасоли, ракушек, камешков и т.д.); 
♦ прозрачные емкости с доступной маркировкой для хранения сыпучих 

материалов (манка, песок, фасоль, рис, камешки, ракушки и т.д.); 
♦ натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные, деревянные, 

керамические, металлические; вешалки для хранения фартуков, накидок, 

нарукавников (из полиэтилена);  
♦ комнатные растения (фикус, герань, фуксия, бегония вечноцветущая, 

бальзамин, , колеусы); муляжи овощей и фруктов; 
♦ мелкие игрушки из разного материала, изображающие людей, животных, 

насекомых, растения, птиц, транспорт, различные строения и т.п.; 
♦ картинки с изображением домашних животных, птиц, цветов, деревьев, 

насекомых; 
♦  календарь природы; 
♦ настольно-печатные и дидактические игры; 
♦ цветная глина, цветное тесто; 
♦ игрушечные удочки с магнитами и мелкие игрушки с магнитами; 
♦ мыльные пузыри; 
♦ трубочки, губки, резиновая груша, пипетки для экспериментирования с 

водой; сито для просеивания песка; 
♦ тонущие и плавающие предметы, сачки для вылавливания тонущих и 

плавающих предметов; 
♦  материал для игр-экспериментирований с разными материалами: водой, 

песком, снегом, бумагой и пр. 
Средний возраст 
К оборудованию группы младшего возраста добавляются: 
♦ клетка или вольера, кормушка, поилка, купальница, жердочки, 

крупнозернистый песок для птиц; 
♦ комнатные растения (узамбарская фиалка, кливия, аспидистра, , 
традесканция, аспарагус, бегония-реке,); 
  ♦ материал для игр-экспериментирований с водой, снегом, льдом, мыльной 

водой, пеной, зеркалом, светом, стеклами разного цвета, звуками, камнями, 

ветром. 
Старший возраст 
К оборудованию группы среднего возраста добавляются: 
♦  лупа школьная; 
♦  градусник водяной; 
♦  пресс для засушивания растений; 
♦ комнатные растения (драцена, комнатный виноград,, примула, гемантуе, 

амариллис, плющ, кринум, пеларгония, роза, цикломен, хлорофитум, 

камнеломка,  
♦  муляжи грибов; 
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♦  гербарий; 
♦  коллекция минералов, хлопка, насекомых; 
♦  макеты-модели, макеты-карты, универсальные макеты; 
♦  детские энциклопедии о животном и растительном мире; 
♦ материал для игр-экспериментирований: с магнитами, стеклом, резиной, 

бумагой, различных элементарных физических и химических опытов (с 

сахаром, солью, землей, глиной, песком и т.д.). 
Конструирование 
Младший возраст 
Оснащение: 
♦  ковровое покрытие; 
♦ крупный строительный материал, состоящий из мягких модулей; 
♦ крупный деревянный строитель (из кубиков, кирпичиков, пластин); 
♦  крупный пластмассовый строитель; 
♦ конструктор типа Lego (пластмассовые конструкторы больших и средних 

размеров, состоящие из колец, звездочек и т.п.); 
♦  крупные палочки (бамбуковые или деревянные) размером 20 см; 
♦  настольный конструктор — строительные наборы, состоящие из кубиков, 

брусков и т.п.; 
♦ деревянные и пластмассовые палочки, бумажные или картонные цветные 

полоски; 
♦  альбом с образцами конструирования; 
♦  мелкие игрушки для обыгрывания; 
♦ оборудование для строительства из песка: ящички без дна прямоугольной, 

треугольной, квадратной формы, разновысокие (дома), тазики детские (озеро), 

трамбовки, совочки, ведерки, формочки, пластиковые бутылки, воронки, 

предметы из бросового и природного материала: кусочки клеенки (речка), 

пластика (окна), кожзаменителя (дорожка), шишки (деревья), камешки, 

деревья из фанеры или оргстекла, флажки и т.д. 
Средний возраст 
К оборудованию группы младшего возраста добавляются: 
♦  сборно-разборные игрушки (матрешки, пирамидки, куклы, животные и пр.); 
♦ конструкторы крупногабаритные «Транспорт» (машина, автобус, самолет), 

«Наш дом». 
Старший возраст 
К оборудованию группы среднего возраста добавляются: 
♦ конструкторы «Архитектор», «Юный кораблестроитель», «Космодром», 

«Город», «Детский сад», «Зоопарк»; 
♦  мелкие конструкторы; 
♦  проволока мягкая в полиэтиленовой оплетке или обвязанная цветной 

ниткой; 
♦  полоски бумаги, картона, ковролина, ткани разной длины и ширины, 

разного цвета; 
♦ заготовки полуфабрикатов для игрушек-самоделок. 

Художественно-
эстетическое 

развитие детей 
 

Младший возраст 
Рисование и аппликация: 
♦  стенд для детских работ; 
♦ карандаши цветные (6 цветов), гуашь, мел (белый и цветной), фломастеры, 

маркеры, палочки для рисования на песке; 
♦  кисти мягкие круглые (№ 11-12), щетинные, подставки и салфетки для 

кистей, салфетки из ткани; 
♦  штампы, трафареты внешние и внутренние; 
♦ розетки для красок и клея; 
♦  цветная бумага и подносы для бумаги; 
♦ бумага разного формата и плотности, большие листы упаковочной бумаги, 

рулоны обоев; 
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♦ доски для рисования фломастером, маркером. 
К оборудованию группы среднего возраста добавляются: 
♦ набор карандашей 12 цветов, наборы цветных восковых мелков; 
♦  ножницы; 
♦  раскраски, книжки-самоделки по сказкам; 
♦ народные игрушки: дымковская, филимоновская, керамическая посуда; 
♦  альбомы, картинки с образцами, иллюстрации к литературным 

произведениям; 
♦  природный материал. 
К оборудованию группы старшего возраста добавляются: 
♦  клей ПВА для рисования на бумаге, ткани; 
♦  ткани, кожа разной фактуры и цвета, крупы, резаная бумага, фольга, 

опилки, скорлупа и т.д. для аппликации; 
♦ предметы народных промыслов (с хохломской, городецкой, гжельской 

росписью, семеновская матрешка и др); 
♦ наборы карандашей 12—24 цветов, сангина, пастель, акварель, палитра, 

угольный и графитовый карандаши; 
♦ бытовые предметы с вышивкой и аппликацией (шали, фартуки, варежки, 

салфетки и т.д.); 
♦  кисти круглые мягкие для рисования (№ 6, 9, 10); 
♦ наглядный материал: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись; 
Оборудование для лепки  
Младший возраст 
♦  глина, цветное тесто (пат); 
♦ доски для лепки; 
♦  пластмассовое ведро для глины; 
♦  стенд для детских работ. 
К оборудованию группы среднего возраста добавляются: 
♦  скульптура декоративная и малая пластика; 
♦  наглядный материал: иллюстрации, предметы. 
К оборудованию группы старшего возраста добавляются: 
♦  стеки деревянные и пластмассовые; 
♦  пластилин; 
♦ иллюстративный материал по скульптуре монументальной, станковой, 

объемной, рельефной; 
♦ лепная подставка. 
Оборудование для самостоятельной музыкальной деятельности 
Младший возраст: 
♦ детские музыкальные инструменты (барабаны, бубны, свирели, дудки, 

рожки, колокольчики, шарманка, треугольник и др.); 
♦ игрушки-самоделки неозвученные (пианино, гармошка, проигрыватель с 

пластинками-картинками, музыкальный кубик с картинками, звучащие 

коробки и крышки, деревянные палочки и т.д.); 
♦ игрушки озвученные (музыкальный волчок, погремушка, парная шкатулка, 

неваляшки); 
♦  музыкально-дидактические игры. 
К оборудованию группы среднего возраста добавляются: 
♦ детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, рояль, пианино; 
♦  игрушки-самоделки неозвученные: балалайка, лесенка пятиступенчатая; 
♦ игрушки озвученные: музыкальный молоточек, музыкальный телефон, 

деревянные палочки, звучащие коробки; 
♦  магнитофон с аудиокассетами; 
♦  караоке. 
К оборудованию группы старшего возраста добавляются: 
♦ детские музыкальные инструменты: маракасы, румба, колотушка, бубенцы, 

триола, треугольник, цитры, цимбалы, гусли, аккордеон детский, пилл« или 

фаэми, арфа, флейты, кларнеты или саксофоны; 
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♦ игрушки-самоделки неозвученные: лесенка 5-7-ступенчатая; 
♦ игрушки озвученные: горшки, закрытые банки с сыпучим материалом 

(крупой, песком и т.д.), стеклянные банки, стаканы с водой и без воды. 
Оборудование для театрализованной деятельности  
Младший возраст 
♦ настольные и напольные ширмы; 
♦ плоскостные фигурки персонажей сказок; 
♦ декорации (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т.п.); 
♦  куклы би-ба-бо, бутылочные, рукавички с изображениями мордочек 

животных, театр игрушек-Петрушек; 
♦  атрибуты для игр-драматизаций (макеты); 
♦  мягкие модули; 
♦ театр картинок с фланелеграфом; 
♦  ковролинограф; 
♦  магнитная доска; 
♦ костюмы, нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками 

для контурных изображений животных, птиц; 
♦  зонтики большие и маленькие; 
♦ контуры-следы (с изображением камешков, следов ног и т.п.); 
К оборудованию группы среднего возраста добавляются: 
♦  теневой театр, на пакетах, конусах, цилиндрах; 
♦  театр мягкой игрушки из ткани, меха или вязаный; 
♦ театр народных игрушек; 
♦ костюмы и элементы костюмов для инсценирования, полумаски. 
К оборудованию группы старшего возраста добавляются: 
♦ ложковый, магнитный, пальчиковый, куклы с «живой рукой» и др. театры; 
♦  куклы-марионетки «Лошарик», «Страусенок», котенок из шариков; 
♦  материал для создания декораций (ленты, шнуры, полоски ткани, бумаги и 

т.д.). 
Социально-

коммуникативное 
развитие детей 

 

Младший возраст 
Оснащение: 
♦  куклы-младенцы (мальчики и девочки); 
♦  куклы разных размеров с наборами одежды для различных сезонов; 
♦  машины грузовые, легковые; 
♦  постельные принадлежности для кровати и коляски; 
♦ набор комнатной мебели крупного размера (стол, стул, кровать, шкаф, 

плита, умывальник); 
♦ набор кухонной мебели и оборудования крупного размера (плита, мойка с 

краном, холодильник, шкаф или полка для посуды); 
♦  кроватки-люльки среднего и крупного размеров; 
♦  принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, 

полотенце); 
♦ посуда кухонная, чайная, столовая, сомасштабная руке ребенка 

(пластмассовая, алюминиевая и др.); 
♦ элементы костюмов для сюжетных игр (косынка, фартуки, белые халаты, 

пилотка, бескозырка, жилет, пелерина и др.); 
♦  атрибуты для сюжетных игр (руль, бинокль, штурвал, весы, витрина); 
♦ предметы домашнего обихода (корзинки разные, сумки, щетки, совочки, 

гладильная доска, утюг, телефон, часы, торшер) из различных материалов 

среднего размера; 
♦  предметы для стирки (ведра, тазик, стиральная доска, шнур, зажимы) 

крупные; 
♦  куклы заводные среднего размера (шагающие, танцующие, говорящие); 
♦ наборы игрушек, изображающих животных с детенышами (лошадь, корова, 

кошка, собака), озвученные и неозвученные, средних размеров из разных 

материалов; 
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♦ наборы объемных и плоскостных игрушек, изображающих овощи (репа, лук, 

помидор) и фрукты (лимон, слива, яблоко) мелкого размера; 
♦ короб с различным материалом (кусочки клеенки, линолеума, ткани, 

поролона, палочки, веревки, кожаные полоски и т.д.); 
♦  санки и качели для кукол среднего размера; 
♦  набор «Маленький доктор»; 
♦ наборы игрушек, изображающих птиц с детенышами (утка, петух и курица, 

голубь, воробей, ворона), озвученные и неозвученные, мелких и средних 

размеров из разных материалов; 
♦  игрушки, изображающие рыб мелких и средних размеров; 
♦  фигурки людей (мальчики, девочки, взрослые, в том числе дедушка и 

бабушка) и животных; мелкие (дерево, пластмасса); 
♦ игрушки, изображающие животных (для игр с водой), резиновые, надувные 

(среднего размера); 
♦  условные игрушки (конь на палочке, лошадка-скамейка); 
♦ игрушки-забавы (неваляшки, заводные игрушки, игрушки со звуковым и 

цветовым эффектом). 
Средний возраст 
К оборудованию группы младшего возраста добавляются: 
♦  мясорубка детская; 
♦ парикмахерский набор и наборы «Доктор Айболит», «Маленькая хозяйка», 

«Регулировщик»; 
♦ стационарный прилавок, деньги из бумаги, картона, пластика, касса и чеки, 

кошельки, сумки, весы с чашками и гирьками из разных материалов, счетная 

машинка (калькулятор); 
♦ туалетный столик с зеркалом, умывальник, полотенца, большой и маленький 

фены, набор салфеток, пелерина, туалетные принадлежности (одеколон, духи, 

крем, шампунь, лак — игрушечные, ножницы, набор для бритья — из набора 

«Парикмахер», расчески, щетки, бигуди, ленты, детские заколки, альбомы с 

образцами причесок); 
сумка врача, трубка-фонендоскоп, шпатель для осмотра горла, градусники, 

шприцы, вата, набор лекарств: йод, таблетки, микстуры игрушечные, бланки 

рецептов; 
♦  халаты (пелерины) для продавца, парикмахера, врача, медсестры; 
♦  мебель среднего и мелкого размера; 
♦ пылесос, стиральная машина, миксер, детская швейная машинка; 
♦  игрушки — животные дикие (волк, медведь, заяц, лиса, слон); 
♦  руль со звуковым эффектом; 
♦  автомобили специального назначения: автофургоны, автоцистерны с 

надписями и изображением груза, автомобили пожарные и санитарные, 

автобусы, лодочки, катера, самолеты, вертолеты; 
♦   куклы-персонажи литературных произведений, доктор Айболит, Буратино 

и др.; 
♦  светофор и дорожные знаки («Автобусная остановка», «Пешеходный 

переход», «Осторожно, дети!» и т.п.). 
Старший возраст 
♦  набор солдатиков; 
♦  фотоаппарат; 
♦  часы разных конструкций; 
♦ технические игрушки механические: электровоз с вагонами, автомобили 

гоночные, специального назначения, экскаватор, трактор, троллейбусы, 

автомобили с прицепами, инерционные самолеты, вертолеты, луноход; 
♦ светофор со световым эффектом; 
♦ игрушки животных: жираф, верблюд, обезьяна, лягушка и др.; 
♦ набор лекарств дополняется: капли, лекарства для уколов, порошки, мазь, 

горчичники; молоточек, стетоскоп, пипетки, палочка для смазывания йодом 

или мазью, зеркало для осмотра носоглотки и ушей, «спирт» для смазывания 
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места укола, таблица с картинками для проверки зрения; 
♦ сумка для почтальона, почтовый ящик, марки, конверты, открытки, бумага 

для писем; 
♦ набор «Школа»: куклы в школьной одежде, мебель «Наш класс», указки, 

тетради, учебники, мел, ручки и т.д.; 
♦  наборы «Моряки», «Военные»; 
♦ набор «Космос»: шлемы, накидки, пульт управления, рация, карта звездного 

неба, созвездия, звезды, планеты, луна и т.д. 
 
 
 

3.4. Наличие технических средств обучения (ТСО) в МАДОУ 
Всего в 

МАДОУ 
 Телевизор – 1 шт. 
 Музыкальный центр с караоке– 2 шт. 
 Магнитофон  – 6 шт. 
 Фотоаппарат – 1 шт. 
 Компьютер – 4 шт. 
 Принтер, сканер, копир (3 в одном) – 3 шт.  
 Принтер -1 шт. 
 Проектор 
 Ноутбук 
 Экран для проектора 

 

Формы организации образовательной работы по направлениям 

образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Непосредственно 

образовательная деятельность 
Совместная деятельность взрослого и 

детей и самостоятельная деятельность детей 

при проведении режимных моментов 
1.  Формирование целостной картины мира 

 1) По целям и задачам: 
- обучающие; 
- развивающие; 
- закрепляющие; 
- обобщающие. 
2) По сюжетно-тематическому 

оформлению: 
- занятие-путешествие: сказочное 

путешествие (например, 

путешествие в Царство Времен 

Года) и воспроизведение реального 

путешествия (путешествие на 

Север и в южные страны); 
- занятие, воспроизводящее 

прогулки в природу в тот или иной 

сезон; 
- занятие-экспериментирование; 
- занятие-развлечение; 
- занятие-проектирование решения 

проблемы (т.е. занятие-научное 

- познавательные беседы по изучаемой теме 

(проводятся с использованием 

разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих 

заданий и упражнений); 
- экскурсии (в природу и на различные 

городские объекты); 
- прогулки-походы в природу; 
- наблюдения (на прогулках и экскурсиях, в 

походах); 
- опытно-экспериментальная деятельность 

(игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 
- игровая деятельность (развивающие игры: 

настольно-печатные, динамические, 

словесные; театрализованные и др. игры); 
- творческие задания, предполагающие 
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исследование); 
- занятие-познавательная беседа; 
- занятие-экскурсия; 
- занятие-посещение гостей; 
- занятие-прослушивание сказки. 

организацию разных видов художественно-
творческой деятельности детей 

(изобразительная, музыкально-
исполнительская, театрально-игровая, 

двигательная, речевая). 
2.  Приобщение к социальному миру 

 - развивающие; 
- обучающие; 
- диагностические. 

Все занятия носят сюжетный 

характер 

- минутки общения; 
- дружеские посиделки; 
- групповые ритуалы; 
- групповые дела. 

3.  Формирование элементарных математических представлений 
 - диагностические; 
- обучающие; 
- закрепляющие 

- развивающие игры; 
- развлечения интеллектуально-математического 

содержания; 
- самостоятельные занятия математикой; 
- закрепление математических представлений и 

умений в повседневной жизни; 
- индивидуальная работа. 

4.  Коммуникация 
 - развивающие; 
- обучающие; 
- диагностические. 

Все занятия носят сюжетный 

характер 
 

- игровые упражнения; 
- динамические паузы; 
- звуковые игры; 
- словесные игры; 
- дидактические игры; 
- игры-беседы. 

5.  Художественное творчество 
 1) В зависимости от содержания 

изобразительной деятельности: 

предметное, сюжетно-
тематическое, декоративное 

рисование (аппликация, лепка, 

конструирование). 
2) В зависимости от того, кто 

выдвигает тему: на заданную тему 

и по замыслу (рисование, 

аппликация, лепка). 
3) В зависимости от методики 

проведения: с натуры, по памяти, 

по представлению (рисование, 

аппликация, лепка); 

конструирование по условиям, по 

замыслу, по схемам и чертежам. 
4) В зависимости от формы 

организации детей: 

индивидуальные и коллективные 

(рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) 

- творческие задания; 
- художественно-развивающие игры; 
- конструктивно-развивающие игры; 
- индивидуальная работа; 
- самостоятельная художественно-творческая 

деятельность детей. 

6.  Музыка 
 По целям и задачам: 
- диагностические; 
- развивающие; 
- обучающие. 

Музыкально-развивающие игры: 
- музыкально-дидактические,  
- музыкально-двигательные,  
- музыкально-творческие игры-
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По сюжетному оформлению: 
- сюжетные; 
- игровые 

импровизации,  
- чтение сказок с выполнением музыкально-

развивающих заданий 

7.  Двигательно-экспрессивные способности и навыки 
 По целям и задачам: 
- обучающие; 
- диагностические; 
- развивающие; 
- комплексные. 

По сюжетному оформлению: 
- игровые; 
- сюжетные; 
- театрализованные занятия-

развлечения (психомоторное 

развитие + музыкальное 

развитие); 
- занятия с эмоциональным 

погружением. 

- динамические игры на развитие 

двигательно-экспрессивных способностей и 

навыков; 
- динамические паузы; 
- пальчиковые игры. 

 

8.  Физическая культура 
 - Обучающие, развивающие 

занятия, состоящие из трех 

частей и включающие весь спектр 

двигательных действий. 
- Сюжетные. 
- Комплексные, 

интегрированные занятия. 
- Игровые. 
- Занятия с эмоциональным 

погружением. 
- Занятия педагогического 

наблюдения  

- Утренняя гимнастика. 
- Динамические паузы (проводятся в 

перерывах между занятиями). 
- Физкультминутки и физкультурные 

паузы (проводятся на других занятиях - 
чаще всего после основной части занятия). 

- Подвижные игры в зале и на свежем 

воздухе. 
- Активный отдых (физкультурные 

праздники). 
- Самостоятельная двигательная 

деятельность. 
- Индивидуальные и 

дифференцированные занятия, домашние 

задания (работа с детьми, имеющими 

отклонения в физическом и двигательном 

развитии, часто болеющими и 

пропускающими занятия). 
- Мини-беседы с детьми (о строении 

организма, о закаливании и т.д.) 
Наличие полного комплекта программно-методического обеспечения обязательной 

части образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности 

Социально-
коммуникативное 

направление 

развития детей 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/»под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. – М.., 2014 
2. Губанова Н.Ф.Игровая деятельность в детском саду.-М.:Мозайка-

Синтез,2006-2010. 
3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада.-ПМ.:Мозайка-
Синтез,2007-2010. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 
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средней группе детского сада.-М.:Мозайка-Синтез,2009-2010. 
5. Зацепина М.Б. Дни воинской славы.Патриотическое воспитание 

дошкольн7иков.-М.:Мозайка-Синтез,2008-2010. 
6. Куцакова Л.В. Творим и мастерим.Ручной труд в детском саду и 

дома.-М.:Мозайка-Синтез,2007-2010. 
7. Петрова В.И..,Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.:Мозайка-Синтез,2006-2010. 
8. Петрова В.И.,Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.-

М.:Мозайка-Синтез,2007-2010. 
9. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду.-М.:Мозайка-

Синтез,2005 
10. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада.-М.:Мозайка-Синтез,2007-2010. 
11. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада.-М.:Мозайка-Синтез,2007-2010. 
12. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада.-М.:Мозайка-Синтез,2007-2010. 
13. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада.-М.:Мозайка-Синтез,2007-2010. 
14. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского 

сада. Младшая разновозрастная группа.-М.:Мозайка-
Синтез,2009-2010. 

15. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок.-М.:Мозайка-
Синтез,2005-2010. 

16. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи 
дошкольников.-М.:Мозайка-Синтез,2005-2010 

17. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературы.-
М.:Мозайка-Синтез,2005-2010. 

18. Комарова Т.С. Трудовой воспитание в детском саду.-М.:Мозайка-
Синтез. 

19. Купакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.-
М.:Мозайка-Синтез. 

20. Куцакова Л.В. нравственное- трудовое воспитание в детском 

саду.-М.:Мозайка-Синтез. 
Познавательное 

направление 

развития детей 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/»под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. – М.., 2014 
 

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
2. Колесникова Е.В. Математика для детей (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы) – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 
3. НовиковаВ.П.  Математика в детском саду (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы) – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 
4. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней 

группе детского сада: Планы занятий. - М.:Мозайка-Синтез, 
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2010. 
5. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней 

группе детского сада: Планы занятий. - М.:Мозайка-Синтез, 

2010. 
6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. - М.:Мозайка-
Синтез, 2012. 

1. «Красная книга Саратовской области – животные, растения, 

грибы».Саратов,2006 
2. Блинова Г.М. Познавательно-речевое развитие – Москва 2006 

год. 
3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. - М.:Мозайка-Синтез, 2012. 
4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в средней группе детского сада. 

М.:Мозайка-Синтез, 2012. 
5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в старшей группе детского сада. 

М.:Мозайка-Синтез, 2012. 
6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. М.:Мозайка-Синтез, 2012. 
7. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 
8. Дыбина, О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников / О.В. Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Щетинина. - М.: Сфера, 2001. 
9. Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы: Методическое пособие/Под ред. 

Г.М.Киселевой, Л.И.Понаморевой. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 
10. Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое 

пособие/Под ред. Г.М.Киселевой, Л.И.Понаморевой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 
11. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

- М.:Мозайка-Синтез, 2012. 
12. Селихова Е.В. Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи– М., 2006г. 
13. Система комплексных занятий/ Н.А. Реент- Волгоград 2011г. 
14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система 

работы в средней группе детского сада. - М.:Мозайка-Синтез, 

2012. 
15. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском 
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саду. - М.:Мозайка-Синтез, 2010. 
16. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. 

- М.:Мозайка-Синтез, 2009. 
17. . Н. Крылова «Я узнаю окружающий мир» - М, «Экзамен», 

2013 
18. О. Н. Крылова «Я учусь считать» - М, «Экзамен», 2012 
19. О. Н. Крылова «Я учусь писать» - М, «Экзамен», 2013 
20. Е. В. Вербовская, Н. Ю. Шуваева «Готовимся к школе»  5-7 лет 

- М., Просвещение, 2012 
Методическая литература по направлению образовательного 

процесса «Конструктивно- модельная деятельность»  
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.). 

- М.: Мозаика-Синтез,2010. 
1. Кайре В.А. Занятия по конструированию и 

экспериментированию с детьми 5-8 лет. – М.: Сфера, 2008. 
2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в детском саду в средней группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 
3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в детском саду в старшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в детском саду в подготовительной к школе группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез,2010. 
5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - 

М.,2007. 
1.Энциклопедия «Путешествие по миру» 5-7 лет - М., 

Просвещение, 2012 
2.Энциклопедия «Путешествие по России» 5-7 лет - М., 

Просвещение, 2012 
3.Энциклопедия «Путеводитель по праздникам» 5-7 лет - М., 

Просвещение, 2012 
4.Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста» - 
Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009  

5.Н. А. Рыжова «Что у нас под ногами» Блок занятий «Песок. 

Глина. Камни» - М. Карапуз-Дидактика, 2005   
6.Н. А. Рыжова «Почва – живая земля» - М. Карапуз-Дидактика, 

2005   
7.Е. В. Фешина «Лего-конструирование в детском саду» - М., ТЦ 

«Сфера», 2012 
8.В. Н. Журавлева «Проектная деятельность старших 

дошкольников» - Волгоград: Учитель, 2011 
Речевое - От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
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направление 

развития детей 
дошкольного образования/»под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. – М.., 2014 
1. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

М.: Мозайка-Синтез, 2010. 
2. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет/ 

Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 
3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/ 

Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 
4. Учимся читать художественную литературу. Иванова О.А. М., 

Просвещение, 2006 
5. Ушакова В.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 

литературой.– М.: ТЦ Сфера, 2008 
6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. 

– М., 2010. 
7. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. 

– М., 2010. 
8. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке. М.:Мозайка-Синтез, 2012. 
9. Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. 

Игровые технологии. - М., 2006. 
10. Алябьева Е.А. От слова к диалогу. Дидактические материалы по 

развитию речи детей 5-7 лет–М.: Сфера, 2012. 
11. Арушонова А.Г. Речь и речевое общение детей. Методическое 

пособие. - М., 2005. 
12. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 

средней группе детского сада. - М.:Мозайка-Синтез, 2012. 
13. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 

старшей группе детского сада. - М.:Мозайка-Синтез, 2012. 
14. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.:Мозайка-

Синтез, 2006. 
15. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников. - М.:Мозайка-Синтез, 2008. 
16. Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и 

сверстниками. - М.: Мозайка-Синтез, 2012. 
17. Т. А. Куликовская «Сказки-пересказки» Обучение дошкольников 

пересказу - Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
18. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2010 
19. О.С.Ушаковой «Занятия по развитию речи в детском саду» - 

Москва, Москва, 2009  
20. «Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, 

конспекты занятий» под ред. О.С.Ушаковой - Москва, 2009 
21. Е. Б. Танникова Формирование речевого творчества 

дошкольников - М. Сфера, 2008  
22. О. А. Бизикова Развитие диалогической речи дошкольников в 
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игре - М. «Скрипторий», 2008  
23. А. В. Чулкова Формирование диалога у дошкольников - Ростов-

на-Дону, Феникс, 2008  
24. Л. В. Чернецкая Развитие коммуникативных способностей у 

дошкольников - Ростов-на-Дону, Феникс, 2005  
25. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 

года/Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.,2005 
26. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 

года/Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.,2005 
27. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 

года/Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.,2005 
28. Л. Г. Парамонова Стихи для развития речи - С-П., Дельта, 2005  
29. З. А. Гриценко Ты детям сказку расскажи -Линка-Пресс, М., 2005  
30. И. А. Лыкова От слога к слову -М. Карапуз, 2006 

Художественно-
эстетическое 

направление 

развития детей 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. – М.., 2014 
1. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: 

обучение детей 2-7 лет технике рисования. – М.: Мозайка-
Синтез, 2010. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). – 
2009г. 

3. Дубровская Н. Н. Рисунки из ладошки. - СПб 2006г. 
4. Знакомство детей с русским народным творчеством. -СПб., 

2010 
5. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные 

пейзажи»(3-8 лет). М., 2008г. 
6. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. - СПб., 2006 
7. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.  
8. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
9. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду в среднейгруппе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
10. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду в старшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
11. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду в подготовительной группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
12. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - 

М.: 2008г. 
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13. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество 

дошкольников. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 
14. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2005. 
15. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. М.:Мозайка-
Синтез, 2012. 

16. Народное искусство в воспитании детей/ Под ред. Т.С. 

Комаровой. М., 2005. 
17. Пантелеева Л.В. Музей и дети. - М.: 2010г. 
18. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет (5-9 лет). - М., 2009г. 
19. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 

5-7 лет с народным искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
20. Утробина К. К. Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми 3-7 лет. Москва 2007 г 
21. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду/ Под ред. 

М.Б. Зацепиной. – М.: 2005 

22. Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в детском саду. - 
Волгоград, 2009г 

23. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2008. 

24. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. – М.: Мозайка-Синтез, 2008. 

25. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 

саду. – М.: Мозайка-Синтез, 2010. 

26. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 

детском саду. – М.: Мозайка-Синтез, 2010. 

27. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», средняя группа. - СПб.: Изд-во 

«Композитор», 2007.  

28. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», старшая группа. - СПб.: Изд-во 

«Композитор», 2007.  

29. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», подготовительная группа. - СПб.: Изд-во 

«Композитор», 2007.  

30. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий + 3 CD, средняя группа. - 
СПб.: Изд-во «Композитор», 2008.  
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31. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий + 3 CD, старшая группа. - 
СПб.: Изд-во «Композитор», 2008. 

32. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий + 3 CD, подготовительная 

группа. - СПб.: Изд-во «Композитор», 2008. 

33. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа «Ладушки». – 
СПб.: Композитор СПб 2007-08 г. 

34. Перевалов Е.Н. «Песни для детей и их родителей»; 

35. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

36. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2006.  

37. Родина М.И. «Кукляндия. Учебно-методическое пособие» . муз. 

палитра. СПб 2008 г. 
38. Сергеева Г.П. Мир музыки. Программно-методический 

комплекс (компьютерная технология) 
39. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозайка». Линка-пресс. Москва 

2006 г. 
40. Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с 

дошкольниками». М.: 2006г. 
41. Щеткина А.В. «Театральная деятельность в детском саду». 

Мозайка-синтез 2008г 
42. Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду.-

М.:Мозайка-Синтез, 2005-2010. 
43. Зацепина М.Б. Культурно- досуговая деятельность.-М.:2004 
44. Зацепина М.Б. Культурно- досуговая деятельность в детском 

саду.-М.: Мозайка-Синтез, 2005-2010 
45. Зацеепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 

саду.-М.: Мозайка-Синтез, 2005-2010. 
46. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 

детском саду.-М.: Мозайка-Синтез,2005-2010. 
 

Физическое 

направление 

развития детей 

«От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/»под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. – М.., МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014  
1. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы 

в дошкольных образовательных учреждениях: Практическое 

пособие. - М.: Айрис-пресс, 2005. 
2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет. - М.:Мозайка-Синтез, 2012. 
3. Галанов А.С. Оздоровительные игры для дошкольников. СПб, 

2007. 
4. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре и 

укреплению здоровья для дошкольников. - Ростов н/Д: Феникс, 

2005. 
5. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 
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Средняя группа. - M.: Мозаика-Синтез, 2010. 
6. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. - M.: Мозаика-Синтез, 2010. 
7. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. - M.: Мозаика-Синтез, 2012. 
8. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – 

М.: Мозаика -Синтез, 2010. 
9. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.: 

Мозаика -Синтез Мозаика –Синтез,2005. 
10. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика -Синтез, 2010. 
11. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа.-М.: Мозайка-Синтез, 2009-2010 
12. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания.-

М.,2005 
13. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.-

М.:Мозайка- Синтез, 2008-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 90 

Требования к финансовым условия. 
 

Плановые показатели по поступлениям и выплатам   
на 2014-2015 г.г.  
Наименование показателя 2014 год 
Остаток средств на 01.01.2013г. 144,246 
Поступления всего:                                
 в том числе:                      7866,585 
Субсидия на выполнение муниципального задания 7375,944 
Целевая субсидия на развитие систем дошкольного 

образования 4,074 

Целевая субсидия на  подготовку к зиме (933113217) 0,00 
Целевая субсидия на текущий и  капитальный ремонт 

(933113233) 0,00 

Приносящей доход деятельности, в том числе 725,50 

Доходы от оказания платных образовательных услуг 0,00 
Доходы от родительской оплаты за содержание детей 1131,010 
 Выплаты, в том числе по видам выплат: 6211,549 
Заработная плата 4761,086 
Начисления на выплаты по оплате труда 1433,112 
Услуги связи 23,053 
Коммунальные услуги 646,966 
Услуги по содержанию имущества 89,830 
Прочие услуги 70,241 

Приобретение основных средств 11,565 

Приобретение материальных запасов 1355,124 
Иные выплаты 13,850 

 
№ 

п/п 
Наименование вида 

деятельности услуги, 
Единица 

измерения 

объема в 

натуральном 

выражении 

Плановый 

объем услуги 

(работы) в 

натуральном 

выражении 

Условия 

оказания услуг 
Цена 

(тариф), 

руб. 

1. Предоставление 

дошкольного образования 

по общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

человек 120 бесплатно 0,00 

 
3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей  и коррекции недостатков их развития. 
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Среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 
Среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Система развивающей предметной среды в МБДОУ 

Методический 

кабинет 
Библиотека для педагогов, видеотека, CDтека — консультации, 

семинары, «круглые столы», самообразование: 
• повышение профессионального уровня педагогов 

Медицинский 

кабинет 
Осмотр детей, консультации медсестры, врачей:  
• профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно-
просветительская работа с родителями и работниками МБДОУ 

Музыкальный зал Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная 

работа, релаксация:  
• развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-
волевой сферы 
Выставки для педагогов и родителей, консультации, семинары, 

«круглые столы», педсоветы, конференции для педагогов и родителей:  
• оказание консультативной, методической помощи, повышение 

педагогической грамотности 
Групповые 

помещения 
Воспитательно-образовательная работа:  
• ознакомление с художественной литературой, развитие 

познавательных интересов, речевое развитие детей 
• развитие творческих способностей детей посредством различных 

видов театрализованной деятельности, художественного творчества 
Коридоры 

МБДОУ 
Картинная галерея, фото галерея, выставки детских работ: • 

знакомство с живописью, эстетическое развитие детей, педагогов и 

родителей 
Информационные стенды 

«Зеленая зона» 

участка 
Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная активность:  
• развитие познавательной, трудовой деятельности посредством 

сезонного оформления участков 
 
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 
Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: Взрослый в общении с 

детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!». Его цель – содействовать 

становлению ребёнка как личности. Это предполагает решение следующих задач:  
1. Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру. 
2. Радости существования (психологическое здоровье). 
3. Формирование начал личности (базис личностной культуры.) 
4. Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности). 
Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 



 
 

 92 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его 

точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения – сотрудничество. 

Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития 

как полноценного члена общества.  
Исключительное значение в образовательном процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 
Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 
Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 

принципах построения развивающей среды в МБДОУ: 
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Первоочередным условием 

личностно-ориентированной модели является установление контакта .В связи с этим 

планировка помещений должна быть такова, чтобы каждый мог найти место, удобное для 

занятий и комфортное для его эмоционального состояния. 
Принцип активности. Ребёнок и взрослый в детском саду должны стать творцами 

своего предметного окружения. Среда в детском саду должна быть интенсивно развивающей, 

провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребёнка, его волевых 

качеств, эмоций, чувств. В качестве звукового дизайна желательны, например, записи 

шелеста листвы, плеска воды, шума моря, пения птиц и т. д. , всего, что может выполнять 

функцию психотерапии, успокоить детей (например, перед сном). Этот дизайн можно 

использовать как активный фон в играх или как дополнение. 
Принцип стабильности динамичности развивающей среды. В проекте 

пространственной развивающей среды должна быть заложена возможность её изменения. В 

интерьере должны выделяться определённые многофункциональные легко 

трансформируемые элементы при сохранении общей, смысловой целостности. 
Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в 

детском саду должно быть таким, чтобы оно давало возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии с интересами и 

желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу – физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, рассматриванием 

иллюстраций, играми и т. д. 
Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого .Среда должна быть 

организована так, чтобы она побуждала детей взаимодействовать с её различными 

элементами, повышая тем самым функциональную активность ребёнка. Окружение должно 

давать детям разнообразные и меняющиеся впечатления. Для развития познавательной 

активности детей важно, чтобы их окружение содержало стимулы, способствующие 

знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их интеллекта и 

представлений об окружающем, экологических представлений, знакомству с разными 

«языками» (движений, музыки, графики, красок, поэзии, символов и т. д. ). 
Принцип сочетания привычки и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Постижение детьми категории эстетического начинается с познания 

своеобразного языка искусства. Поэтому важно различать в интерьере детского сада не 

громоздкие классические произведения живописи, а простые, но талантливые этюды, 

абстрактные или полу абстрактные скульптуры, дающие ребёнку представление об основах 

графического языка и о различных культурах – восточной, европейской, американской. 
Целесообразно в разных стилях представить детям одно и то же содержание сказки, эпизодов 

из жизни детей, взрослых: реалистическом, абстрактном, комическом и т. д. Тогда дети 

смогут осваивать начала специфики жанров. Произведения искусства могут быть помещены 

как в группах, так и оформлены в виде выставок в других помещениях детского сада. 
Принцип открытости – закрытости. Может быть представлен в нескольких 

аспектах: 
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 открытость природе; 
 открытость культуре в её прогрессивных проявлениях; 
 открытость обществу; 
 открытость своего «Я» собственного мира. 

С одной стороны открытость системы даёт возможность проникновению «лучших» 

образцов общечеловеческой культуры – образцов искусства и предметов декоративно-
прикладного творчества. А с другой стороны, организация среды дошкольного учреждения 

основывается и на специфических региональных особенностях культуры, декоративно-
прикладных промыслах с фольклорными элементами исторически связанных с данным 

районом. Всё это будет способствовать формированию представлений о «маленькой родине» 

и чувства любви к ней. 
Принцип учёта половых и возрастных различий детей. Построение среды с учётом 

половых различий предполагает представление возможностей, как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонность в соответствии с принятыми в обществе мужественности и 

женственности. Развивающие пособия для девочек по своей форме должны быть 

привлекательны для них по содержанию (головоломки, конструкторы, мозаики, движущиеся 

игрушки и т. п.). Они должны быть равноценны пособиям для мальчиков. Аналогичные 

требования и к построению развивающей среды для мальчиков. 
Все эти принципы учитываются при построении развивающей среды МБДОУ с учётом 

возрастных и психофизиологических особенностей воспитанников. 
 
Насыщенность среды. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов детей. 
Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды: 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности. 
Вариативность среды предполагает: 
- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 
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Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья к 

игрушкам, играм, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

развивающей образовательной среды: 
 Обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

 Высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей и родителей (законных представителей) и всего общества; 
 Гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников; 
 Комфортной по отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья) и педагогическим работникам. 
Организация предметно – пространственной среды в ДОУ. 
Предметный мир детства – это среда развития всех специфически детских видов 

деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и 

вербальном уровне, вне реальных действий в предметной среде. Деятельность осуществима 

только при условии, что у ребенка есть определенные объекты и средства, сформированы 

соответствующие им способы действия. Если нет необходимой предметной среды, у ребенка 

исчезает стремление узнать новое, возникает апатия, а желание занять себя может приобрести 

компенсаторное, не в лучшем смысле этого слова, направление.  
Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития 

деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 
В образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается 

развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, 

предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение предметно-
пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, способствует 

ненасильственному включению ребенка в образовательный процесс, является одним из 

значимых психофизиологических механизмов перевода игры в образовательную деятельность с 

целью формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, 

самореализации. 
Развивающая предметная среда детства – это система условий, обеспечивающая всю полноту 

развития детской деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базисных компонентов, 

необходимых для полноценного развития детей по всем направлениям. К ним относятся 

природные среды и объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные  сооружения, 

предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, дизайн-студия, музыкально-театральная 

среда, предметно-развивающая среда занятий. Базисные компоненты развивающей предметной 

среды обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, что создает возможности 
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для необходимого уединения детей. Развивающие предметные среды обладают релаксирующим 

воздействием на личность ребенка. Таким образом, развивающая предметно-пространственная 
среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности 

и уверенности в себе,   обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного 

процесса через такие компоненты среды как: 

 эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками совместной 

жизнедеятельности; 
 эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие процесс 

пребывания ребенка в группе детского сада;  
 эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, удобство 

мебели и пр.); 

 эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, занятия, 

«сюрпризные» моменты и пр.); 
  эмоционально-тренирующий, т.е. проведение психогимнастических упражнений с 

детьми, развивающих тренингов. 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Важным структурным компонентом Образовательной программы является учебный 

план (приложение 1) и годовой календарный учебный график (приложение 2). 
Учебный план детского сада – это документ, регламентирующий учебно-

познавательную деятельность детей во время совместной образовательной деятельности, 

позволяющий определить ее направление, установить виды и формы организации, 

оптимизировать их число. 
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом МБДОУ, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса 
Четкая регламентация образовательной деятельности позволяет высвободить 

максимально возможное время для организации игры как ведущего вида деятельности. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 
- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни "спасибо", друзей и др.); 
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (4 ноября - 

День народного единства; Новый год; День Защитника Отечества; 8 марта - 
Международный  женский день; 12 апреля – День космонавтики; 1 мая - Праздник весны 

и труда; 9 мая - День Победы; 12 июня  - День России); 
- наиболее "важным" профессиям (воспитатель, врач, строитель и др.); 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 
Организация воспитательно-образовательного процесса на год представляет собой 

описание средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач воспитательно-
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образовательной работы и достижения планируемых результатов освоения программы в 

соответствии с примерным календарем праздников.  
При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено 

(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями);  
- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника са-
мостоятельно определяется педагогами, реализующими программу в соответствии с 

расписанием непосредственно образовательной деятельности; 
- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

программы, тематикой праздника; 
- формы проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят 

рекомендательный характер; 
- формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией форм работы, 

представленных в разделе "Организация деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению программы", носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
- формы работы по подготовке к празднику детей 4-5 лет могут быть использованы и при 

подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений по теме и т.п.); 
- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач 

воспитательно-образовательной работы и достижения планируемых результатов освоения 

программы. 
 

Месяц Время 
проведения 
праздника 
(события) 

Название 
праздника 
(события) 

Форма 
проведения праздника 

Сентябрь 
 

1 сентября 
 

День знаний 
 

экскурсия в школу; 
участие в празднике "Детский сад, здравствуй"  

3-я неделя 
 

Международный 
день красоты 

 
 

общая (по детскому саду) выставка "Красота в жизни, 

природе и искусстве": коллективное представление 

вместе с воспитателем экспонатов, собранных или 

созданных детьми (осенний букет, поделки из природ-
ного материала, альбом детских загадок, книга детских 

иллюстраций  и др.) 
 

4-я неделя 
 

День 
воспитателя 

и всех 
дошкольных 
работников 

день открытых дверей; 
выставка рисунков ("Моя  любимая воспитательница", 

"Мой любимый детский сад", и др.); 
 

Октябрь 
 

1-я неделя 
 

Международный 

день музыки 
конкурс "Серебристый голосок"; 
музыкальная викторина 
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2-я неделя 
 

Всемирный 
день 

животных 

экспозиция природно-климатических зон планеты; 
выставка (конкурс) рисунков (фотографий)домашних 

животных; 
викторина "В мире животных"; 
 

3-я неделя 
 

Между 
народный день 

врача 

сюжетно-ролевая игра ("Больница", "Поликлиника") 
спортивно-музыкальное развлечение (основы ЗОЖ) 
экскурсия в медицинский кабинет 

4-я неделя 
 

Международный 

день анимации 

(мультфильмов) 

просмотр мультипликационного фильма; 
сюжетно-ролевая игра "Художники-мультипликаторы" 
выставка работ (рисование, лепка, художественное 

конструирование, аппликация) "Любимые герои 

мультфильма" 
Ноябрь 1-я неделя 

 
День 

народного 

единства 

фольклорный праздник 
спортивное развлечение (подвижные игры народов 

России) 
выставка рисунков, поделок (национальный костюм, 

природа России и др.) 
2-я неделя 

 
Неделя 
"Игры и 

игрушки" 

выставка совместного детско-родительского творчества 
мероприятия в рамках недели 

20 ноября День правовых 

знаний 
открытые просмотры мероприятий в рамках дня 

правовых знаний 
3-я неделя 

 
Всемирный 

день 
приветствий 

сюжетно-ролевая игра ("В гостях", "Добро пожаловать", 

др.) 
вручение приветственных открыток, изготовленных 

руками детей, родителям (детям соседней группы, 

соседнего детского сада и др.) 
конкурс  звуковых приветствий (с использованием 

ТСО) 
4-я неделя 

 
День матери конкурс чтецов "Милой мамочке моей это 

поздравленье…" 
выставки рисунков ("Моя мама") 
спортивный конкурс (с участием мам) 

Декабрь 3-4-я 
неделя 

 

Новый год новогодний утренник 
карнавал 
костюмированный бал 
выставка совместного детско-родительского творчества 

"Елочка зеленая" 

Январь 3-я неделя 
 

Всемирный 
день 

"спасибо" 

подведение итогов недели вежливости 

4-я неделя Неделя 
"Зимние игры и 

забавы" 

детская зимняя олимпиада 
подведение итогов недели 

Февраль 1-я неделя День доброты подведение итогов недели добрых дел 
2-я неделя 

 
Международный 

день родного 
языка 

фольклорный праздник 
сочинение и рисование (лепка, аппликация, 

художественный труд) сказки 
конкурс чтецов, на лучшую загадку, сочиненную 

детьми, и др. 
дидактическая игра (викторина) "Скажи правильно", 

"Подбери рифму" и др. 
3-я неделя 

 
День 

защитника 

спортивный праздник (с участием пап) 
музыкально-театрализованный досуг 
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Отечества завершение конструирования танка, пушки, др. военной 

техники. 
4-я неделя Интеллектуальн

ый конкурс для 

детей старшего 

дошкольного 
возраста 

"Знай-ка!" 

конкурс проектов 
интеллектуальный марафон 

Март 1-я неделя Международны

й женский день 
утренник, посвященный Международному женскому 

дню 
выставка поделок, изготовленных совместно с мамами 
выставка рисунков ("Моя мама", "Моя бабушка", 

"Любимая сестренка") 
проведение  вечера в группе (чаепитие  с мамами) 

2-3-я 
неделя 

 

Всемирный день 

Земли и водных 
ресурсов 

праздник-экспериментирование (с водой и землей) 
праздник "Да здравствует вода!" 
"путешествие" по экологической тропе; 
дидактическая игра (викторина) "Наш дом – Земля" 

4-я неделя 
 

Международный 

день театра 
сюжетно-ролевая игра "Театр" 
выставка декораций (атрибутов) к театрализованному 

представлению 
музыкально-театрализованное представление 
конкурс "Я б актером стать хотел…" 
смотр-конкурс театров 

Апрель 1-я неделя 
 

Международный 

день птиц 
выставка "Птицы мира", "Птицы России" (лепка, 

рисование, аппликация) 
выставка скворечников и кормушек для птиц "Мы 

построим птичка дом" 
видео-путешествие в лес 
развлечение "Птичьи голоса" 

2-я неделя 
 

Международный 

день детской 
книги 

выставка книг, изготовленных руками детей (с 

помощью воспитателей, родителей) 
сюжетно-ролевая игра "Библиотека", "Книжный 

магазин" 
экскурсия в библиотеку 
встреча с детским писателем, художником-
иллюстратором 

3-я неделя Всемирный день 

здоровья 
спортивный праздник (развлечение). 

12 апреля 
 

День 
космонавтики 

просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях и др.) 
беседа о первом космонавте 
сюжетно-ролевая игра "Космонавты", "Космический 

корабль" 
конструирование ракеты 

4-я неделя 
 

Праздник 
весны и труда 

"трудовой десант" (уборка территории) 
природоохранная (экологическая) акция 
музыкальное развлечение "Весна красна" 
беседа о профессиях 

Май 2-я неделя 
 

Международный 

день семьи 
спортивные соревнования "Мама, папа, я – спортивная 

семья"; 
выставка семейных фотографий; 
фотоконкурс "Как мы играем дома"; 
посадка цветов на участке детского сада, группы 

(совместно с родителями) 
мероприятия в рамках проекта "Мы растем на смену 
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взрослых" 
Июнь 1 июня 

 
Международный 

день защиты 
детей 

беседа о правах детей в нашей стране 
ярмарка 
развлечение, досуг 

1-я неделя 
 

Пушкинский 

день России 
конкурс чтецов (по произведениям А.С.Пушкина) 
выставка рисунков (поделок, аппликации) "Сказки 

Пушкина" 
музыкально-театрализованное представление 

"Лукоморье" 
12 июня День России см. "День народного единства". 

3-я неделя 
 

Международный 

день друзей 
конкурс плакатов "Дружат дети на планете" 
составление фотоальбома группы "Наши дружные 

ребята" 
досуг "Дружба верная…" (по мотивам художественных 

и музыкальных произведений) 
Июль 1-я неделя День ГИБДД встреча с сотрудником ГИБДД 

подведение итогов недели "Зеленый огонек" 
дидактическая игра-викторина (на знание правил 

дорожного движения) 
2-я неделя День семьи, 

любви и 
верности 

сюжетно-ролевая игра "Моя семья" 
фотоконкурс "Как мы отдыхаем дома" 
конкурс чтецов "Неразлучная семейка" 
конкурс рисунков на асфальте "В каждом рисунке – 
солнце" 

3-я неделя 
 

День 
российской 

почты 

сюжетно-ролевая игра "Почта" 
изготовление "рисуночных" писем родителям, друзьям 
мероприятия в рамках проекта "Мы растем на смену 

взрослым" 
4-я неделя 

 
Международный 

день шахмат 
фестиваль "Играем в шахматы и шашки" 
 

Август 1-я неделя 
 

День 
физкультурника 

спортивные развлечения, соревнования, игры, 

конкурсы. 
2-я неделя 

 
День 

строителя 
сюжетно-ролевая игра с элементами конструирования 

"Строители" 
экскурсия к строительной площадке 

 
Праздники как форма работы, с учетом их общей социально-личностной 

направленности и ориентированности, включены в область «Социализация», независимо от 

конкретной тематики каждого из них и интеграции с другими образовательными областями 

программы. 
4. Преемственность в работе МАДОУ и школы 

 
    Преемственность детского сада и школы определяется как содержательная, двусторонняя 

связь, предполагающая, с одной стороны, направленность воспитательно-образовательной 

работы в детском саду на те требования, которые будут предъявлены к детям в школе для 

достижения дошкольниками необходимого уровня общего развития, с другой - опора учителя 

на достигнутый старшими дошкольниками уровень развития, на знания, навыки и опыт детей, 

и активное использование этого в учебно-воспитательном процессе. 
 
 
 
 
 



5. Социальное партнерство 

Взаимодействие МАДОУ с другими учреждениями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Сотрудничество с социальными институтами 

Комитет образования БМР 

   

 

Драмтеатр им.Н.Е.Лебедева 

Школа искусств № 2 

Культурно-выставочный 

центр «Радуга» 

Центр помощи семье и детям 

«Семья» 
 

СОШ № 16 
 

ГАОУ ДПО СарИПКиПРО 
 

Детская поликлиника № 2 

Городской выставочный зал 



Основными принципами сотрудничества являются: 
 Установление интересов каждого из партнера. 
 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах  гармоничного 

развития ребенка. 
 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по решению 

проблем. 
 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 
 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 
Приоритетным направлением сотрудничества является:  

 создание условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства;  
 сохранение и укрепление здоровья детей,  
 формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников;  
 подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 
 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники,  

конкурс знатоков правил дорожного движения, участие в  городских и районных 

конкурсах , фестивалю здоровья. 
 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках  детского творчества, в 

различных конкурсах.  
 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, 

трансляция положительного имиджа МАДОУ через средства массовой 

информации. 
 Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  

для обогащения деятельности в МАДОУ, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития   воспитанников 
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IV. Краткая презентация программы. 
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2. Программа контроля выполнения основной образовательной программы 
 

Параметр Критерии Показатели Уровни 

проявлений 
Способ получения 

информации. 

Инструментарий 

Вид обработки. 

Уровень 

предъявления 

Управленческ

ое решение 

К
ач

ес
тв

о
 у

сл
о

в
и

й
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 п
р
о
ц

ес
са

 

Кадровое обеспечение Качественный состав 

педагогов 
Общее 

количество 

педагогов. 

Категория. 

Образование. 

Курсовая 

переподготовка. 

Изучение личных 

дел. Тарификация 
Контрольные 

списки. Сводная 

таблица 

качественного 

анализа кадров 

Ежегодный 

отчет 

Укомплектованность 

кадрами 
Укомплектовано. 

Не 

укомплектовано. 
Частично 

укомплектовано 

Штатное 

расписание 
Заявка в центр 

занятости 
Тарификация 

Наличие кадровой 

стратегии 
Имеется, 

Не имеется 
Графики 

прохождения 

аттестации, 

повышения 

квалификации, 

организация 

самообразования 

Сводная таблица 

по оценке уровня 

профессиональног

о мастерства. 
Совет педагогов 

Заявка по 

резерву 

руководящих 

кадров, заявка 

на курсы 

повышения 

квалификации. 
Материально-

техническое обеспечение 
Наличие помещений, в 

которых 

осуществляется 

реализация основной 

общеобразовательной 

программы, их 

Имеется, не 

имеется 
Экспертные 

заключения 

Роспотребнадзора

, Госпожннадзора, 

акт готовности 

учреждения к 

Акт заключения. 

Совет педагогов. 
Заседание Совета 

МБДОУ. 

Предписания, 

приказ. 
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безопасное состояние. новому учебному 

году 
Финансово-

экономическое 

обеспечение 

Необходимые 

финансовые и 

экономические 

средства для создания 

всех условий 

реализации ООП ДО. 

Имеется, 

частично имеется, 
не имеется. 

План финансово-
хозяйственной 

деятельности 

Заседание Совета 

МБДОУ. Совет 

педагогов. 

Распоряжение 

Информационно-
методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Качество и 

сформированность 

информационно-
методического 

комплекта 

Сформирован, не 

сформирован, 

частично 

сформирован 

Наличие и 

внедрение 

учебно-
методических 

пособий 

Протоколы 

заседаний Совета 

педагогов 

Приказ на 

основании 

решения 

Совета 

Педагогов 
Учебно-материальное 

обеспечение 
Необходимое 

оборудование и 

оснащение помещений 

инвентарем, 

игрушками, 

дидактическими 

материалами 

Имеется, не 

имеется, частично 

имеется 

Наличие 

необходимой 

предметно-
развивающей 

среды. 

Организация 

смотров, 

конкурсов. 

Протоколы 

заседаний Совета 

педагогов 

Приказ на 

основании 

решения 

Совета 

Педагогов 

Стимулирование труда Наличие системы 

поощрения работников 
Имеется, не 

имеется 
Организация 

смотров, 

конкурсов. 

Положение о 

стимулировании. 

Поощрении 

работников 

Аналитическая 

справка. Совет 

МБДОУ 

Приказ «О 

поощрении по 

итогам 

работы» 

Медико-социальное 

обеспечение 
Необходимые 

социальные услуги, без 

Имеется, не 

имеется 
Наличие 

соответствующих 

Мониторинг, 

Протоколы 

Рекомендации 
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которых невозможна 

реализация ООП ДО, в 

том числе медицинское 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

условий, 

организация 

конкурсов 

заседаний Совета 

педагогов 

Физическое и 

психическое здоровье 

педагогов и 

воспитанников 

Состояние здоровья 

педагогов 
Группы здоровья, 

заболевания по 

видам, 

заболеваемость 

Результаты 

медицинского 

осмотра, 

диспансеризации, 

реестры 

больничных 

листов 

Анализ 

заболеваемости 

педагогов. Совет 

Педагогов 

Рекомендации 

Динамика 

заболеваемости 

воспитанников 

Выше нормы, 

норма, ниже 

нормы 

Табель 

посещаемости, 

справки, 

медицинские 

карты, отчеты по 

заболеваемости 

Мониторинг, 

анализ. 
Совет Педагогов, 

Совет МБДОУ 

Приказы о 

мерах по 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

воспитанников 
Соблюдение 

санитарно-
гигиенических норм 

Соблюдаются, не 

соблюдаются, 

частично 

соблюдаются 

Наблюдение, 

контроль за 

выполнением 

программы 

оздоровления, 

акты проверок 

Роспотребнадзора

, справки по 

результатам 

контроля 

Отчеты. Режим 

дня. Расписание 

НОД. Совет 

Педагогов, Совет 

МБДОУ 

Рекомендации, 
приказ 

Организация питания Соответствует Изучение Отчеты по Рекомендации, 
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требованиям, не 

соответствует 

требованиям 

документации 

(10-ти дневное 

меню, бракераж, 

калорийность) 

питанию. Совет 

МБДОУ 
приказ 

Система физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий 

Имеется, не 

имеется, частично 

имеется 

График 

проведения 

спортивных 

праздников и 

развлечений. 

Качество 

проведения. 

Изучение 

документации 

Графики медико-
педагогического 

контроля за 

физическим 

развитием. Совет 

Педагогов 

Рекомендации 

Соблюдение норм и 

правил охраны труда 
Условия созданы, 

не созданы 
Журнал 

инструктажа по 

охране труда. 

Профилактика 

травматизма 

воспитанников и 

сотрудников 

 Приказы 

Качество управления 

образовательным 

процессом 

Наличие системы 

планирования 
Соответствует 

требованиям, не 

соответствует 

требованиям 

Изучение 

годового плана, 

программы 

развития, 

календарно-
тематических 

планов 

Анализ 

выполнения 

годового плана. 

Совет Педагогов 

Рекомендации, 

приказ 

Оптимальность выбора 

моделей 

организационной 

Оптимальная, не 

оптимальная 
Должностные 

инструкции, 

графики работы, 

Циклограммы 

деятельности. 

Совещание при 

Приказ 
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структуры управления функциональные 

обязанности 
заведующем. 

Совет МБДОУ 
Системность 

внутреннего контроля, 

мониторинговых 

исследований 

Выполняется, не 

выполняется, 

частично 

выполняется 

Изучение 

документации, 

графиков 

контроля 

Схема структуры 

управления. 

Листы 

взаимодействия 

Приказы по 

результатам 

контроля 

Культура труда Соответствует 

требованиям, не 

соответствует 

требованиям 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Справка по 

результатам 

контроля. 

Совещание при 

заведующем. 

Совет МБДОУ 

Приказ, 

рекомендации. 

Психолого-
педагогическое 

обеспечение 

Совокупность условий, 

обеспечивающих 

развитие, а также 

комфортное и 

безопасное для 

психического здоровья 

детей осуществление 

образовательного 

процесса. 

Соответствует 

требованиям, не 

соответствует 

требованиям 

Диагностика, 

беседы, изучение 

документации 

Сводная таблица, 

аналитическая 

справка. Совет 

педагогов 

Рекомендации 

Адекватность 

результатов 

образовательным 

возможностям 

воспитанников 

Норма, выше 

нормы, ниже 

нормы 

Уровень развития 

психических 

процессов. 

Диагностика 

психических 

процессов 

Сводная таблица, 

аналитическая 

справка. Совет 

педагогов 

Рекомендации 

Взаимодействие с 

социальной средой 
Взаимодействие  с 

социокультурными 

учреждениями, со 

Имеется, не 

имеется. Имеются 

отдельные 

Количество 

внешних связей. 

Изучение 

Схема внешних 

связей. Модель 

выпускника. 

Приказ, 

рекомендации 
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школой направления документации 

(план работы, 

договоры). План 

преемственности 

со школой 

Совет Педагогов 

Качество воспитанности Сформированность 

ценностных 

ориентаций: отношение 

к себе, близким, 

сверстникам, природе 

Норма, выше 

нормы, ниже 

нормы 

Диагностика, 

наблюдение, 

беседы 

Сводная таблица, 

аналитическая 

справка. Совет 

педагогов 

Рекомендации 

Морально-нравственная 

позиция воспитанников 
Уровень 

сформированности 

основных 

нравственных качеств 

Норма, выше 

нормы, ниже 

нормы 

Диагностика, 

наблюдение, 

возрастные 

параметры 

Сводная таблица,  

Совет педагогов 
Рекомендации 

Культура поведения 

ребенка в учреждении и 

вне его 

Норма, выше 

нормы, ниже 

нормы 

Диагностика, 

наблюдение, 

возрастные 

параметры 

Сводная таблица,  

Совет педагогов 
Рекомендации 

Удовлетворенность 

родителей и 

воспитанников 

образовательным 

процессом 

Комфортность Создано,  не 

создано, частично 

создано 

Опрос, 

анкетирование 
Справка по 

результатам 

анкет. Совет 

Педагогов, Совет 

МБДОУ 

Рекомендации 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

Полностью, 

частично 
Анкетирование Справка по 

результатам 

анкет. Совет 

Педагогов, Совет 

МБДОУ 

Рекомендации 

Соответствие 

результатов обучения и 

Соответствует 

требованиям, не 

Анкетирование Справка по 

результатам 

Рекомендации 
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воспитания запросам 

родителей 
соответствует 

требованиям 
анкет. Совет 

Педагогов, Совет 

МБДОУ 
Организация 

взаимодействия с 

родителями на уровне 

группы и учреждения 

Хорошо, 

удовлетворительн

о, 

неудовлетворител

ьно 

Анкетирование. 

Родительское 

собрание 

Справка по 

результатам 

анкет. Совет 

Педагогов, Совет 

МБДОУ 

Рекомендации 

К
ач

ес
тв

о
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 п
р
о
ц

ес
са

 

Качество содержания 

образовательного 

процесса 

Апробация программ, 

нововведения в 

организацию 

образовательного 

процесса 

Используется, не 

используется 
Карты 

педагогического 

роста, результаты 

внедрения 

программ, 

технологий 

Аналитическая 

справка Совет 

Педагогов 

Рекомендации 

Информационно-
методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Система методической 

работы 
Имеется, не 

имеется 
План 

методической 

работы, анализ 

методической 

работы. 

Анкетирование 

педагогов 

Сводная таблица 

участия педагогов 

в методической 

работе. Схема 

методической 

работы. 

Аналитическая 

справка Совет 

Педагогов 

Приказ, 

рекомендации 

Исполнение 

управленческих 

решений 

Исполняются 

полностью, 

исполняются 

частично, не 

исполняются 

Анализ 

документации, 

приказов, 

решений Совета 

Педагогов 

Справка, 

совещание при 

заведующем 

Приказы 

Качество 

образовательного 

Учет данных 

диагностирования 

Учитывается, не 

учитывается, 

Изучение 

календарно-
Сводная таблица, 

проблемно-
Рекомендации 
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процесса воспитанников при 

построении 

образовательного 

процесса 

учитывается 

частично 
тематических 

планов, 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

результатов 

диагностики 

ориентированный 

анализ за год. 

Совет Педагогов 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Имеется, не 

имеется, имеется 

частично 

Изучение 

индивидуальных 

маршрутов 

развития, 

результатов 

диагностики 

Сводная таблица, 
аналитическая 

справка. Совет 

Педагогов 

Приказ, 

рекомендации 

Наличие 

воспитательной 

системы 

Имеется, не 

имеется, имеются 

отдельные 

направления 

Изучение 

материалов по 

воспитательной 

работе 

Схема 

воспитательной 

работы, 

аналитическая 

справка. Совет 

Педагогов 

Приказ, 

рекомендации 

Сотрудничество с 

родителями 
Осуществляется, 

не 

осуществляется, 

осуществляется 

частично 

Наблюдение, 

анкетирование, 

беседы с 

родителями, 

протоколы 

родительских 

собраний, планы 

работы с 

родителями 

Сводная таблица, 

схема работы с 

родителями, 

аналитическая 

справка. Совет 

Педагогов , Совет 

МБДОУ 

Приказ, 

рекомендации 

Конкурентоспособность 

образовательного 

Имидж 

образовательного 

Высокий, 

средний, низкий 
Анкетирование Таблица по 

результатам 

Рекомендации 
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учреждения учреждения анкетирования. 

Совет МБДОУ 
Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

Имеются, не 

имеются 
Планы работы Сводная таблица. 

Совет МБДОУ 
Приказ 

Сохранение детского 

контингента 
Стабильный, не 

стабильный 
Списки детей Сводная таблица. 

Отчет. Совет 

Педагогов. Совет 
МБДОУ 

Приказ 

Участие педагогов, 

детей в конкурсах, 

соревнованиях 

Количество 

участников, 

наличие призовых 

мест 

Изучение 

документации 

(заявки, приказы). 

Результаты 

конкурсов 

(грамоты, 

дипломы) 

Сводная таблица. 

Отчет. Совет 

Педагогов. Совет 

МБДОУ 

Приказ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 112 

3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы МАДОУ 

 
С изучения особенностей индивидуального развития каждого ребенка – воспитанника 

МБДОУ - начинается процесс проектирования в образовательном учреждении 

здоровьеформирующего образовательного пространства. 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования обеспечивает комплексный подход 

к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения основной общеобразовательной 

программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание 

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-
ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, 

скрининг-тестов и др. Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее 

объективность и точность получаемых данных. 
По результатам комплексного педагогического мониторинга составляется 

Индивидуальная карта комплексного сопровождения развития воспитанника и осуществляется 

разработка индивидуальных развивающих воспитательно-образовательных программ. 

 
 

Мониторинг образовательного процесса 
 

Мониторинг позволяет оценить эффективность основной общеобразовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе ДОУ. 
Данные о результатах мониторинга заносятся в таблицы с помощью бальной системы, что 

означает, проявляется этот компонент или нет. В итоге выводится бальный показатель по каждой 

образовательной области. Результаты исследований представляются в виде трехуровневой 

шкалы: низкий, средний и высокий. 
Оценка уровня развития: 

 ребенок самостоятельно справляется с заданием – 3 балла;  
 ребенок справляется с заданием с незначительной помощью взрослого – 2 балла;  
 ребенок справляется с заданием только с помощью взрослого – 1 балл  

Результаты бальных показателей заносятся в сводную таблицу. 
 
 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами МБДОУ медицинскими работниками. Основная задача этого вида 

мониторинга — выявить индивидуальные особенности развития каждого воспитанника и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 
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Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 

состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 
Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных методик 

составляются таблицы развития воспитанников и выстраивается индивидуальная траектория 

развития. 
Данные о результатах мониторинга заносятся в таблицы по каждому интегративному 

качеству с помощью бальной системы, что означает, проявляется этот компонент интегративного 

качества или нет. В итоге выводится бальный показатель по каждому интегративному качеству.  
Результаты исследований представляются в виде трехуровневой шкалы: низкий, средний 

и высокий. 
Оценка уровня развития: 

 ребенок самостоятельно справляется с заданием – 3 балла;  
 ребенок справляется с заданием с незначительной помощью взрослого – 2 балла;  
 ребенок справляется с заданием только с помощью взрослого – 1 балл  

Результаты бальных показателей заносятся в сводную таблицу:  
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План взаимодействия 
МБДОУ №39 и  МОУ СОШ №19 

на 2014– 2015  учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.1. 
Заключение договора о сотрудничестве, 

согласование плана по взаимодействию 
03.09.2014 Заведующая 

 

1.2. 
Семинар: «По преемственности 

МБДОУ и школы » 
Октябрь 

2014г 

Зам директора по 

УВР 
СОШ №19  

 

1.3. 
Просмотр открытого урока в 1 классе 

МБДОУ – СОШ №19 
Октябрь 

2014 

Учителя 

начальных 

классов МБДОУ 

– СОШ №19 

 

1.4. 
Беседа с психологом  СОШ №19 по 

адаптации детей к школе 
Октябрь 

2014г 

Педагог – 
психолог СОШ № 

19 

 

1.5.  
Обсуждение вопросов на заседании 

круглого стола в МБДОУ по подготовке 

детей к школе 

Март 
2015г 

Зам директора по 

УВР 
Зам зав по ВОР 

 

1.6.  
Посещение учителем выпускной  

группы 
в течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

1.7. 

Посещение воспитателями и учителями 

начальных классов уроков и НОД друг  

у друга на основе открытых, 

доверительных отношений. 

в течение 

года 

Воспитатели 
Учителя 

начальных 

классов 

 

                             2. Психодиагностическая и воспитательно-развивающая работа  

2.1 
Мониторинг физического развития 

детей 6-7 лет. 

Сентябрь 
2014 

Апрель 
2015г 

Инструктор по 

физической 

культуре 
МБДОУ №39 

 

2.2 

Проведение  цикла мероприятий по 

социальной адаптации дошкольника. 

(общение, правила безопасности, 

умение позвать на помощь и т.д.). 

В течение 

года 

Воспитатели, 

МБДОУ № 39 
 

2.3 
Диагностика  готовности к школе 

воспитанников подготовительных 

групп 

Сентябрь 
2014. 

Апрель 
2015г. 

Воспитатели, 

МБДОУ № 39 

 

2.4. 

Подготовка индивидуальных 

медицинских карт, отражающие 

параметры физического и 

психического развития выпускника 

Май 
2015г. 

Ст. м/с 
Специалисты – 

врачи 
педагоги 

 

2.5. 
Выступление воспитателя на 

итоговом педсовете о результатах 

диагностики 

Май  
2015г 

Воспитатель 

подготовительн

ой группы. 

 

                  3.Работа с родителями  

3.1. Семинар – практикум «Готовим детей к 

школе» 
Декабрь 

2014г. 
  



 
 

 115 

Встреча с родителями 

выпускников. Выступление учителей, 

набирающих 1 классы в 2015г: 
«Определение направлений 

сотрудничества в подготовке к 

поступлению в школу». 
 

Март 
2015г 

Администрация 
СОШ №19  

Учителя 

начальных 

классов 

 

3.2. 

Родительский всеобуч  

«Первый раз в первый класс»: 

 Оформление 

информационного пространства для 

родителей; («Выбор школы»; «Что 

такое мотивационная готовность к 

школе?») 
 Консультативная помощь 

родителям («Завышенные 

требования к своим  детям -путь к 

дезадаптации»; «Игра- основная 

форма обучения на 1 этапе».) 
 Помещение  материалов в 

информационных ширмах о школах 

города и особенностях  программ, 

реализуемых на начальном этапе 

обучения 
 Индивидуальные 

консультации  о готовности к школе, 

проблемах общения, 

индивидуальных особенностях 

характера и способах преодоления 

негативного отношения к обучению. 

Апрель  Май 
2015г 

Воспитатели 

МБДОУ 
Учителя 

начальных 

классов 
Администрация 

школы  
 

 

3.3. 
Посещение открытых мероприятий в 

детском саду. 
В течение  

года 
Родители 

выпускников 
 

3.4. 

Родительское собрание с участием 

администрации школы, учителей, 

психолога «Первый раз в первый 

класс» 

Март 2015г. 

Администрация 

СОШ №19 
Администрация 
МБДОУ №39 

 

3.5. 
Опрос родителей, на предмет в 

какую школу ребенок пойдет в 

первый класс 
Март 2015г 

Администрация 
МБДОУ №39 

 

3.6. 
Составление памятки для родителей 

«Условия успешной адаптации детей к 

школе» 

Май 
2015г 

Психолог школы 
 

 

  4.  Работа с детьми 

4.1 
Посещение торжественной линейки в 

СОШ №19 
02.09.2014г воспитатели 

 

4.2. 
Тематические проекты, посвященные 

школе 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 
МАДОУ 
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4.3. 

Совместные игры-соревнования на 

зимнем участке «В здоровом теле – 
здоровый дух», в период зимних 

каникул 

Февраль 

2015г 

Инструктор по 

физической 
культуре  

 

 

4.4. 
Чтение художественной литературы о 

школе. 

В течение 

учебного 

года 
Воспитатели  

 

4.5. 
Организация сюжетно – ролевых  игр 

«Школа», «Библиотека», изготовление 

атрибутов к ней. 

В течение 

года 
Воспитатели  

 

4.6. 

Целевые прогулки: 
Знакомство с маршрутом в школу  

Октябрь  
2014г. 

Воспитатели 
 

 Экскурсия в музыкальный класс 
СОШ № 19   

Ноябрь 

2014г. 
Музыкальные 

руководители 

 

 Экскурсия на школьную 

спортивную площадку 
Декабрь 

2014г. 
Воспитатели 

 

 Экскурсия в школьную 

библиотеку СОШ №19 
Февраль 

2015г 
Воспитатели 

 

 Обзорная экскурсия по школе   
(кабинеты, холлы, гардероб) 

Март 
2015г 

Зам зав по УВР 
Зам зав по ВОР 

 

 Экскурсия в спортивный зал 

СОШ №19 
Апрель 
2015г 

Воспитатели 
 

4.7. 
Выставка рисунков «Как я представляю 

свою первую учительницу» 
Апрель 
2015г 

Воспитатели 
 

4.8. 
Беседы с будущими выпускниками о 

школе 
В течение 

года 
Воспитатели 

МБДОУ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


