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Пояснительная записка 
Образовательная программа детского сада разрабатывалась в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 
- Федеральным законом «Об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 2012 года N273-ФЗ) 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, 
СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
- Уставом НОЧУ «Начальная школа – детский сад № 25 «Березка» 
Образовательная программа детского сада разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 
образовательным учреждениям, к организации в них воспитательно-образовательного процесса, 
выбору и обоснованию основных и парциальных программ. 

Оптимальным механизмом для реализации этих требований является деятельность детского 
сада  по разработке и реализации Образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО ООП  детского сада НОЧУ состоит из трех разделов: 
I.Целевой раздел 
II. Содержательный раздел состоит из 2-х частей: 
1) обязательной части - 60% 
2) части, формируемой участниками образовательного процесса ДОУ – 40% 
Вторая часть образовательной программы ориентирована на потребности и интересы 

воспитанников и их родителей, разработана с учетом приоритетных направлений детского сада и 
сложившимся традициям.  

III. Организационный раздел 
Негосударственное частное образовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 25 

«Березка» располагается в типовом здании по адресу: Московская область, г. Балашиха мкр. 
Железнодорожный, ул. Школьная, д. 6. 

График работы: с 7.00 до 19.00, суббота, воскресенье - выходные дни. 
Детский сад данного учреждения е обеспечивает уход, присмотр, оздоровление, воспитание, 

обучение детей от 3 до 7 лет. Воспитание, обучение и развитие осуществляется на русском языке. В 
детском саду учреждения функционируют 2 группы полного дня  

• вторая младшая – средняя группа - с 3 до 5 лет (наполняемость до 20 детей); 
• старшая группа - подготовительная группа с 5 до 7 лет (наполняемость до 20 детей); 
1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
Целью деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования является создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Реализуя образовательную программу, коллектив детского сада решает следующие задачи: 
• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
• Творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения; 
• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами каждого ребенка; 
• Уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• Единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 
• Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 
возраста, исключая давление предметного обучения. 

Программа опирается на следующие принципы: 



Гуманизация. Отражение принципа в Образовательной программе детского сада означает: 
признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 
возможностей развития личного потенциала каждого ребенка и недопустимости осуждения ребенка 
при необходимости осуждения его поступков. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие 
ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне 
его ближайшего развития. 

Непрерывность образования. Принцип требует связи всех ступеней образования, начиная с 
младшего дошкольного возраста до старшей группы. Приоритетом с точки зрения непрерывности 
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 
ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе по любой из 
программ начального образования. 

Системность. Образовательная программа представляет собой целостную систему: все 
компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Управляемость реализацией Образовательной программы предполагает постоянное ее 
регулирование и коррекцию на основе мониторинга образовательного процесса. 

Дидактический принцип. Развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о 
том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 
развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 
«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов).  

Культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании, 
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 
(представление, знание, мораль, искусство, труд). 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 
детском саду, сведения о квалификации педагогических кадров и сведения о семьях 
воспитанников 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 
Общение ребенка становится вне ситуативным, ведущим видом деятельности становится игра. 

Основное содержание игры – действия с игрушками и предметами-заместителями. Начинают 
формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие 
мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается 
перцептивность. 

К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы. 
Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, начинает 
развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться, на начальной стадии развития находится 
самооценка. Продолжает развиваться половая идентификация. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется 
конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, координация движений, 
усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, 
увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится 
предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения 
со сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры. 

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 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 
дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 



Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». 
Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, 
способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается воображение. 
Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 
переход от не произвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй 
речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличаются высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 
Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные 

ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают более детализированный 
характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия между рисунками 
девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа как 
изображений, так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из 
листа бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У 
детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; 
внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 
идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает 
интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1. 3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа основывается на положениях:  

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 
физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста (учет зоны 
ближайшего развития ребенка, непроизвольности психических процессов, сенситивных (оптимальных) 
периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и др.); 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 
содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность системы дошкольного образования. 

Программа  
−  направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое) развитие; 
− обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 
− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  
− предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, максимальное развитие всех специфических детских видов деятельности и, в первую 
очередь, игры как ведущего вида детской деятельности ребенка; 

− обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 
моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную 
деятельность детей. 

       Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в ДОО 
являются следующие подходы: 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка: 



Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, совершающийся 
путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных 
всем предшествующим ходом развития». 

Принципы: 
- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 
- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для ребенка 

уровнем его актуального развития). 
- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-разному 

сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных особенностей). 
- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной системы 
ребенка. 

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. 
Запорожец) к проблеме развития психики ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 
Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 
оказывать на него развивающее воздействие. Расширение возможностей развития психики ребенка-
дошкольника за счет максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в 
результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

 ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) к 
проблеме развития психики ребенка: 

 Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 
существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 
развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 
В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: 

символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, 
произвольность поведения и др. 

Программа строится на основе следующих принципов, обозначенных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 
− Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития. 
− Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

− Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. 

− Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
− Сотрудничество детского сада с семьей. 
− Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, государства. 
− Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 
− Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 
− Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
− Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека.  
− Самоценность детства – рассмотрение 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.  

− 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. 

-    Установление в детском саду партнерских отношений   с семьями детей 



- Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями личностно-
ориентированного образования, которые позволяют педагогическому коллективу эффективно 
реализовывать поставленную цель и задачи. 

− Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 
Уважение личности ребенка. 

− Развивающее обучение: 
 Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и 
ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального 
опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно строиться в зоне 
ближайшего развития ребенка.  

 Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими детьми; 
организация разнообразного детского опыта и детских открытий; специальный отбор 
взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской деятельности. 

 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» знаниями, 
образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития. 

 Отбор образовательного материала с учетом возможности применения полученной 
информации в практической деятельности детей. 

 Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм детской 
активности и инициативы. 

 Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, склонности и 
способности.  

− Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Принцип 
интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда 

 поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще недостаточно 
дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

 «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально видеть 
предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов); 

 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий 
ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности на 
уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев) 
Принцип интеграции реализуется через: 

 интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных 
образовательных областей и специфических видов детской деятельности по освоению 
образовательных областей); 

 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а также 
основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

− Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предполагает 
объединение комплекса различных видов специфических детских видов деятельности вокруг 
единой темы при организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 
выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 
сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

− Принцип адаптивности реализуется через: 
 адаптивность предметно-развивающей среды детского сада к потребностям ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его 
здоровья, полноценное развитие; 

 адаптивность ребенка к пространству детского сада  и окружающему социальному миру. 
− Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

    4. Планируемые результаты освоения программы 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 



ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры образования в 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 
название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

• Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 
и игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

• 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 движений 
(бег, лазание, перешагивание и пр.). 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности. 

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

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 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 сверстниками, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 



• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

II.Содержательный раздел 
 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается опорой на 
примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 
Федерации.  

 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в детском саду программ и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данных программ. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 
Актуальные проблемы социальной педагогики и социальной работы в ДОУ: Учебно-методическое 
пособие. Магнитогорск, 2005 
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М: Просвещение, 1990 
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, художественная литература, изобразительная 
деятельность М: Творческий центр,2009 
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир. М: Творческий 
центр,2009 
Доронова Т.В.сост. Играют взрослые и дети: из опыта работы ДОУ России. М: Линка-пресс,2006 
Куликова Т.А. Флегонтова Н.П. Первые игры ребенка- М.: Школьная пресса, 2005 
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений: Для работы с детьми 3-7 лет- М.: Мозаика- синтез, 2007 
Недоспасова В.А. Растем играя: средний и старший дошкольный возраст: Пособие для воспитателей и 
родителей.-М.:Просвещение,2002 
Правила дорожного движения: Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром.- 
Виргон 



Профессии: Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром.- Виргон 
Путешествие на зеленый свет. Будь ярким на дороге: Познавательное пособие для детей младшего 
школьного возраста.- Кострома, 2009 
Шмаков С.А. Учимся, играя…:Методическое пособие.- М.: ЦГЛ, 2004 
Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду: Для занятий с детьми 5-6 лет.-М.: Мозаика-
синтез, 2007 
Комарова Т.С. Куцакова Л.В. Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду: Программа и 
методические рекомендации.  Для занятий с детьми 2-7 лет- М.: Мозаика-синтез, 2006 

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. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 
образовательной области «Познавательное развитие» 
Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 5-6 лет. Книга 1:Пособие 
для педагогов дошкольных учреждений.- М.:Владос, 2005 
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского 
сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 
Животные наших лесов: Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром.- Виргон 
Журавлева Л.С. Солнечная тропинка: Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим миром: 
Для работы с детьми 5-7 лет.-М.:Мозаика-синтез,2006 
Листок на ладони: Методическое пособие по проведению экскурсий с целью экологического и 
эстетического воспитания дошкольников/ под ред. Л.М.Маневцовой:_ СПб.:Детство-пресс, 2004 
Маханева М.Д. Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста: 
Методическое пособие для воспитателей ДОУ и педагогов начальной школы.- М,: Аркти, 2004 
Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.- М.: Просвещение, 2002 
Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй 
младшей группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез, 2008 
Рунова М.А. Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение: Интегрированные занятия 
:Для работы с детьми 5-7 лет.-М.:Мозаика-синтез,2006 
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во 
второй младшей группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке: Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений.-М.:Мозаика-синтез,2012 
Экологическое воспитание дошкольников: Практическое пособие / под ред. Л.Н.Прохоровой.- 
М.:Аркти, 2004 
Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии дошкольника: 
Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей. М,: Линка-пресс, 2006 

Образовательная область «Речевое развитие» 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  
– развития речи у детей в повседневной жизни; 
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни педагоги внимательно относятся к выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 
что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 
речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 
развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 



речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 
событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи педагоги читают детям книги, вместе рассматривают 
картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 
игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 
обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 
образовательной области  «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада: Планы 
занятий.М:Мозаика-синтез,2008 
Гербова В.В. Учусь говорить. М:Просвещение,2000 
Гербова В.В. Учусь говорить. М:Просвещение,2001 
Зарин А. Кудрина С. От буквы к букве: Методическое пособие.- СПб:Каро, 2004 
Затулина Г.Я. Комплексные занятия по развитию речи. Средняя группа.- М.: Центр педагогического 
образования,2009 
Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению: Занятия с детьми 5-7 лет- М.:Мозаика-синтез,2005 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
• становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• формирование элементарных представлений о видах искусства; 
•  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
   Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 
Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: Методическое пособие для воспитателей. 
М:Просвещение,2004 
Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью: Методическое пособие.-М.: 
Педагогическое общество России,2004 
Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1-3 лет.- М.: Мозаика-синтез, 2008 
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий- М:Мозаика-синткз,2007 
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий- М:Мозаика-синткз,2007 
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет: Конспекты занятий.-М.:Мозаика-синтез,2008 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада: 
Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 
Комарова Т.С. Зырянова О.Ю. Преемственность в формировании художественного творчества в 
детском саду и начальной школе.- М.: Педагогическое общество России, 2002 
Коротовских Л.Н. Месеренко Л.К. Москвина Л.А. Уральские промыслы.- Челябинск.: Взгляд, 2003 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа: Планирование, 
конспекты, методические рекомендации. -М.: Творческий центр Сфера, 2009 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа: Конспекты занятий и 
методические рекомендации.- М.: Цветной мир, 2011 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа: Конспекты занятий и 
методические рекомендации.- М.: Цветной мир, 2011 
Лыкова И.А. Художественный труд. Подготовительная группа: Рабочая тетрадь -М.: Цветной мир, 
2011 
Лыкова И.А. Художественный труд. Старшая группа: Рабочая тетрадь.- М.: Цветной мир, 2011 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: Учебно-методическое пособие.- М.: Цветной мир, 
2010 
Ознакомление дошкольников с архитектурой. Методическое пособие.-М. Педагогическое общество 
России, 2005 
Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие для воспитателя.- М.: Творческий Центр, 
2005 



Художественное моделирование и конструирование: Программа, практические занятия с детьми 5-6 
лет / авт-сост Е.М.Кузнецова.- Волгоград: Учитель, 2011 
Пушкина С.И. Картинки русского календаря: Сценарии праздников для детей.- М.: Школьная пресса, 
2005 
Краткие методические указания к проведению занятий по пению в детских садах (старшая и 
подготовительная группы) Нотный сборник 
Музыка на занятиях. II младшая группа. Нотный сборник 
Музыка на занятиях. Средняя группа. Нотный сборник 
Губанова Н.ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекмендации для 
занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-синтез, 2006 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада- М.: Мозаика-
синтез, 2008 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 
рекомендации: Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2008 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе 
детского сада- М.:Мозаика-синтез, 2008 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского 
сада- М.: Мозаика -синтез, 2008 
Народное искусство в воспитании дошкольников. Под ред. Комаровой Т.С.: Учебное пособие к 
Программе воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой.- М.: Педагогическое общество России,2005 
Шайдурова Развитие ребенка в конструктивной деятельности :Справочное пособие.- М.:ТЦ Сфера, 
2008 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада: 
Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 

Физическое развитие включает  
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

  Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 
образовательной области  «Физическое развитие» 
Занозина А.Е. Перспективное планирование физкультурных занятий.- М: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 
Летние виды спорта: Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам.-М.:Мозаика-синтез, 2003 
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - М.: Просвещение, 1986 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе. М: Мозаика-
синтез, 2010 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе. М: Мозаика-
синтез, 2010 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. М: Мозаика-синтез, 2010 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа детского сада. 
М: Мозаика-синтез, 2011 
Попов Г.Г. Блочное планирование физкультурной деятельности дошкольников.- Магнитогорск, 2004 
Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет. М:Просвещение, 
2005 
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Упражнения для детей 5-7 лет.-М.: Мозаика-синтез, 
2008 



Н о в и к о в а  И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников: Методическое 
пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое пособие.— М.: Мозаика-
Синтез, 2009-2010. 
Быстрее, выше, сильнее: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.— 
(Школа Семи Гномов). 
Я вырасту здоровым: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.— (Школа 
Семи Гномов). 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных областей 
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с 
взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие 
музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 
под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка.» 

Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников 

 
Направления 
развития и 
образования детей 
(далее - 
образовательные 
области): 

Формы работы 
Младший дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный возраст 



Физическое 
развитие 

• Игровая беседа с элементами 
движений 

• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Интегративная деятельность 
• Упражнения 
• Экспериментирование 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Проблемная ситуация 

 

• Физкультурное занятие 
• Утренняя гимнастика 
• Игра 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Рассматривание. 
• Интегративная 
• деятельность 
• Контрольно- 
• диагностическая 
• деятельность 
• Спортивные досуги 

Социально-
коммуникативное 

• Игровое упражнение 
• Индивидуальная игра 
• Совместная с воспитателем 

игра 
• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Рассматривание 
• Чтение 
• Педагогическая ситуация 
• Праздник 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора 
• Поручение 

 

• Индивидуальная игра. 
• Совместная с воспитателем игра. 
• Совместная со сверстниками игра 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Педагогическая ситуация. 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора. 
• Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 
• Праздник 
• Совместные действия 
• Рассматривание. 
• Проектная деятельность 
• Просмотр и анализ мультфильмов, 
• видеофильмов, телепередач. 
• Экспериментирование 
• Поручение и задание 
• Дежурство. 

Познавательное 
развитие 

• Рассматривание 
• Наблюдение 
• Игра-экспериментирование. 
• Исследовательская 
• деятельность 
• Конструирование. 
• Развивающая игра 
• Экскурсия 
• Ситуативный разговор 
• Рассказ 
• Интегративная деятельность 
• Беседа 
• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 
• Исследовательская деятельность. 
• Конструирование 
• Экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Наблюдение 
• Проблемная ситуация 
• Рассказ 
• Беседа 
• Интегративная  деятельность 
• Экскурсии  
• Коллекционирование  
• Моделирование  
• Реализация проекта  
• Игры с правилами  



Речевое развитие • Рассматривание 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая  игра 
• Ситуация общения. 
• Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых).  

• Интегративная деятельность 
• Хороводная игра с пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Игра 

 

• Чтение. 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Решение проблемных ситуаций. 
• Разговор с детьми 
• Игра 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Интегративная деятельность 
• Обсуждение. 
• Рассказ. 
• Инсценирование 
• Ситуативный разговор с детьми 
• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование  различных видов театра 

Художественно –
эстетическое 
развитие 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
• Игра 
• Организация выставок 
Изготовление украшений 
• Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
• Экспериментирование со 
звуками 
• Музыкально-дидактическая 

игра 
• Разучивание музыкальных игр 

и танцев 
• Совместное пение 
 

 

• Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их 
  оформление 
• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  
• Игра 
• Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 
• Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 
содержания) 

• Интегративная деятельность 
• Совместное и индивидуальное               

музыкальное  исполнение 
• Музыкальное упражнение. 
• Попевка. Распевка 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст  
( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 
 (3 года - 7 лет) 

• предметная деятельность и игры 
с составными и динамическими 
игрушками 

• экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и 
совместные игры со 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры,  

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

• познавательно - исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  



сверстниками под руководством 
взрослого,  

• самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная 
активность; 

 
 

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

• конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал,  

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

музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 
проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 
деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 
моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 
детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию 
всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения 
к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 
трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются 
воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 
стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 
формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и 
атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 
познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 
деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 
детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей 
действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 
реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 
время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 
музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 
творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 
музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чтению 
(восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, 
формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 
обращаться с книгами.  

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

         Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 
интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 
различных видов деятельности: 

 



Возраст 
детей 

Регламентируемая    
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 
5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 
6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»,  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
для детей 3-го года жизни - не более 10 минут 
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 
менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 
занятиями. 

 При определении структуры образовательного процесса педагогический коллектив опирался на 
положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 
осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 
сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. 
Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути 
процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 
непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 
образовательная деятельность в режимных моментах; 
самостоятельная деятельность детей; 
образовательная деятельность в семье. 
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 
– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 
– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 



познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор, решение 
проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность и др. 

Решение 
образовательных задач 
в ходе режимных 
моментов 

Деятельность ребенка в 
разнообразной, гибко 
меняющейся предметно-
развивающей и игровой 
среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение 
художественной 
литературы 
Беседы 
Просмотр 
видеофильмов 
Дидактические 
игры 
Проблемные 
ситуации 
Поисково-
творческие 
задания  
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 
Моделирование 

Индивидуальная работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры – подвижные, 
дидактические, творческие 
Рассматривание иллюстраций 
Трудовая деятельность 
Театрализованные постановки  
Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, хороводные 
Самообслуживание 
Дежурство  
Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций 
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 
Экспериментирование 
Наблюдение 

 

Экскурсии, 
путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 
-проявлению трудовых навыков,  
-оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
-проявлению заботливого отношения к природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 

- - 

Показ 
Объяснение 

Самообслуживание Обучение 
Напоминание 

Игры – сюжетно-
ролевые, дидактические 

Беседы 
Личный пример 



Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 

 

Беседы 
Разыгрывание игровых 
ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и рассматривание 
иллюстраций о труде взрослых 
Тематические праздники и 
развлечения 
Просмотр видео– диафильмов 
Продуктивная деятельность 
Экскурсии 

Совместный труд детей 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 

 

Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный труд 
детей и взрослых 
Рассказ 
Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Познавательное развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Показ 
Экскурсии, 
наблюдение  
Беседа 
Занятия 
Опыты, 
экспериментирование 
Игровые упражнения 
Игры – 
дидактические, 
подвижные 
Проектная 
деятельность 
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно-
поисковые ситуации  

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-
экспериментирование 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание чертежей 
и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные игры  
Тематическая прогулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая деятельность  
Тематические выставки 
Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом 
Игры-
экспериментирования 
Игры с 
использованием 
автодидактический 
материалов 
Моделирование 
Наблюдение  
Интегрированная 
детская 
деятельность: 
включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность -
предметную, 
продуктивную, 
игровую 
Опыты 
Труд в уголке 
природы 
Продуктивная 
деятельность 

Беседа 
Коллекционирование 
Просмотр 
видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 
экспериментирование 
Уход за животными и 
растениями 
Совместное 
конструктивное 
творчество 
Коллекционирование 
Интеллектуальные 
игры 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Речевое развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 

моментах 



Занятия 
Игры с предметами и 
сюжетными 
игрушками 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии 
активизирующего 
общения 
Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды 
Коммуникативные 
тренинги 
Совместная 
продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 
Проектная 
деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры 
Продуктивная 
деятельность 
Разучивание 
стихотворений 
Речевые задания и 
упражнения 
Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций 
Работа по обучению 
пересказу с опорой на 
вопросы воспитателя 
-обучению 
составлению 
описательного 
рассказа об игрушке с 
опорой на речевые 
схемы 
-обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок 
-обучению пересказу 
по картине 
-обучению пересказу 

Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) 
Беседы с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него 
Хороводные игры, пальчиковые 
игры 
Пример использования 
образцов коммуникативных 
кодов взрослого 
Тематические досуги 
Фактическая беседа, 
эвристическая беседа 
Мимические, логоритмические, 
артикуляционные гимнастики 
Речевые дидактические игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, воспроизведение, 
имитирование 
Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого) 
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок 
Индивидуальная работа 
Освоение формул речевого 
этикета 
Наблюдение за объектами 
живой природы, предметным 
миром 
Праздники и развлечения  
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Дидактические, настольно-
печатные игры 
Досуги 
Игры-драматизации 
Выставка в книжном уголке 
Литературные праздники 
Викторины, КВН 
Презентации проектов 

Коллективный 
монолог 
Игра-драматизация 
с использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.) 
Игры в парах и 
совместные игры 

(коллективн
ый монолог) 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность детей 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Игра– 
импровизация по 
мотивам сказок 
Театрализованные 
игры 
Дидактические 
игры 
Игры-
драматизации 
Настольно-
печатные игры 
Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей 
Словотворчество 
Игровая 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций  
Театрализованная 
деятельность 
Игры-
драматизации, 
игры-
инсценировки 
Беседы 
Словотворчество 

Речевые игры  
Беседы 
Пример 
коммуникативных 
кодов  
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Игры-
драматизации. 
Совместные 
семейные 
проекты 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
Посещение 
театра, музея, 
выставок 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
Прослушивание 
аудиозаписей 

 



литературного 
произведения 
(Показ настольного 
театра  
Рассказывание по 
иллюстрациям  

 
 
 

   

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Занятие  
Дидактические игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 
незавершённого 
рисунка  
Коллективная работа  
Обучение 
Создание условий для 
выбора 
Опытно-
экспериментальная 
деятельность 
Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа  
Рассматривание 
интерьера Проблемные 
ситуации  
Обсуждение 
Проектная 
деятельность 
Занимательные показы 
Индивидуальная 
работа  
Тематические 
праздники и 
развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для 
оформления 
Экспериментирование с 
материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 

 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско-
родительская 
проектная 
деятельность 

Слушание 
(музыкальные сказки, 
инструментальная 
музыка) 
Беседы с детьми о 
музыке Музыкально-
дидактическая игра 
Театрализованная 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности 
Рассматривание 
портретов 
композиторов 

 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике  
– во время умывания 
– в сюжетно-ролевых 
играх 
– перед дневным сном 
– при пробуждении 
Музыкально-
дидактическая игра 
Индивидуальная 
работа  
Праздники 
Развлечения  
Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» 
Сюжетно-ролевые игры 
Импровизация мелодий на 
собственные слова, 
придумывание песенок 
Придумывание 
простейших танцевальных 
движений. 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Составление композиций 
танца 
Импровизация на 
инструментах 
Музыкально-
дидактические игры 
Игры-драматизации 

Посещения музеев, 
выставок, детских 
музыкальных 
театров 
Прослушивание 
аудиозаписей. 
Просмотр 
иллюстраций, 
репродукций 
картин, портретов 
композиторов 
Просмотр 
видеофильмов 
Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах 

 
 



Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Физическое  развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 

моментах 
Физкультурные занятия: 
–сюжетно-игровые, 
– тематические, 
-классические, 
– на улице, 
- в бассейне 
Общеразвивающие 
упражнения: 
-с предметами, 
– без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами 
спорта. 
Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 
детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 
-аэробика, 
– имитационные движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 
Спортивные праздники и 
развлечения. 
Гимнастика после дневного 
сна 

Подвижные игры. 
Игровые 
упражнения. 
Имитационные 
движения. 

 

Беседа 
Совместные игры. 
Походы. 
Занятия в 
спортивных 
секциях. 

 
 
 
 

Занятия-развлечения 
Занятия 

 

Объяснение 
Показ 
Дидактические игры 
Чтение художественных 
произведений 
Личный пример 
Иллюстративный материал 
Досуг 
Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Подвижные игры 

 
 
 
 

Беседа 
Совместные игры 
Чтение 
художественных 
произведений 

 

Оформление модели образовательного процесса: 
По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

М
ес

яц
 

 Те
ма

 н
ед

ел
и 

За
да

чи
 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на основе, 
выбранной оптимальной модели. 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий 
принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема 
как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не 



абстрактно-логической форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному 
процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 
конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не 
учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса 
предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и 
интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 
видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 
свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 
систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования 
к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 
является сложным процессом. 

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 
предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 
развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 
(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.)  
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям;  
– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 
неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 
действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 
удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 
поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 
образовательного процесса. 

Вариативный компонент Программы  
Вариативный компонент по физическому развитию воспитанников. 

Программа кружка «Акробатика» направлена на: 
- общее укрепление детского организма; 
- осуществление своевременной коррекции растущего организма; 
- формирование и закрепление навыка правильной осанки; 
- укрепление иммунной системы.  
 Программа данного кружка является составной частью воспитательно-образовательного 

процесса и содействует формированию, оздоровлению, реабилитации и развитию ребёнка, 
способствует социально - психологической адаптации в будущем.  

Цель программы: осуществление контроля за физическим развитием ребёнка с учётом 
возрастных и физиологических возможностей, связанных с формированием опорно-двигательного 
аппарата, тщательной коррекции отклонений в физическом развитии и максимальному приближению 
двигательных умений и навыков каждого ребёнка к его возрастной норме.  

Задачи программы: 
1. Оздоровительная:  
- развитие двигательных способностей; 
- формирование правильной походки; 
- закрепление правильного свода стопы; 
- тренировка мышц стопы; 
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
- коррекция осанки, укрепление мышечного корсета; 
- воспитание физических качеств: быстроты, ловкости, выносливости.  
2. Образовательная: 



- формирование потребности физического самосовершенствования, умение самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями; 

- всестороннее гармоничное развитие личности, укрепление здоровья, нормальное физическое 
воспитание; 

- приобретение знаний в области физкультуры здорового образа жизни; 
3. Воспитательная: 
- прививать навыки здорового образа жизни; 
- воспитание интереса к систематическим занятиям; 
- согласование своих действий с товарищами; 
- умение преодолевать трудности.  
Методические приёмы.  
1. Показ упражнений, пояснение, разучивание.  
2. Применение наглядных схем.  
3. Имитация упражнений.  
4. Исправление ошибок.  
5. Оценка и самооценка двигательных действий.  
6. Соревновательный эффект.  
7. Контрольные задания.  
8. Игры и игровые упражнения.  

• . 
Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 
• организация здоровье сберегающей среды в детском саду 
• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 
• выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 
•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 
• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 
•  составление планов оздоровления 
• определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 
3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 
• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 
• противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 
• дегельминтизация 
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  
• Совместное проведение родительских собраний.  
• Проведение дней открытых дверей.  
• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  
• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 
• Консультации психолога и учителя.  
• Организация экскурсий по школе.  
• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 
школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 
имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 
адаптацию к условиям школы.  



Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
• личностного развития ребенка; 
• укрепления психического и физического здоровья; 
• целостного восприятия картины окружающего мира; 
• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 
• преодоления разноуровневой подготовки. 
• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  
• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 
• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
 

ПЛАН ПО П     РЕЕМСТВЕННОСТИ ДОУ И ШКОЛЫ 
 

Взаимодействие ДОО и социума 
В реализации образовательной  Программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной Программой 

 
№ 
п/п 

Социокультурные  
институты 

Цель 
взаимодействия 

Способ  (формы) 
взаимодействия 

Планируемый 
результат 

взаимодействия 
1 Поликлиника Укрепление здоровья 

и своевременная 
коррекция 
имеющихся 
нарушений в 
здоровье каждого  
ребенка. 
Пропаганда ЗОЖ 

 

Еженедельный осмотр 
детей  мед. сестрой, 
консультирование 
воспитателей, родителей. 
Беседы с 
воспитанниками, 
принятие участие в 
тематических занятиях, 
Днях здоровья, 
месячнике по ЗОЖ 

Положительная 
динамика состояния 

здоровья детей. 
Формирование 

потребности в ЗОЖ 
 

2 Начальная школа 
НОЧУ «Начальная 
школа – детский 
сад № 25 Березка» 

Преемственность 
дошкольного и 
школьного 
образования. Помощь 
педагогов школы в 
планировании работы 
воспитателя с детьми  
подготовительной 
группы. 

Выступление педагогов 
школы на родительском 
собрании в детском саду, 
консультации для 
воспитателей. 

Положительная 
динамика в 

подготовке детей в 
школу. 

2 .4. Способы направления поддержки детской инициативы 
Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
  2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 



3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

  5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) 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); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 
устойчивый познавательный интерес позволяет проектная деятельность. 



Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной 
проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над проектом, позволяет 
сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает 
опыт деятельности, который  соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

 Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную 
инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин.  

• Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 
собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для 
других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный 
рост и самореализацию.  

• Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 
поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 
основывается на оригинальности мышления.  

• В- третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 
инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 
поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

 Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 
межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 
проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 
выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

 Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей объясняется 
его потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, 
обеспечением активности детей в образовательном процессе.  

2.5. Региональный компонент 
Назначение регионального компонента в ФГОС ДО — защита и развитие 

региональных особенностей; сохранение единого образовательного пространства России; 
обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение 
дошкольников системой знаний о регионе. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 
формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 
потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Таким образом,  реализации задач ФГОС ДО региональному  компоненту уделяется 
огромное значение. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, отражающая 
реализацию задач региональной компетенции. 

В целевом разделе программы региональный компонент представлен  в следующем: 
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром и его познания, активного практикования в 
разных видах деятельности, творческой самореализации, а также создание в дошкольной 
организации  развивающего пространства по подготовке выпускника – носителя этнической 
культуры своего народа. 
Задачи программы региональной направленности: 

• развитие на основе предпочитаемых ребенком видов деятельности (игра, продуктивные 
виды деятельности), формирование у детей первоначальной коммуникативной 
компетентности в рамках изучаемой тематики, в соответствии с программой 
дошкольного обучения; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества, в соответствии с традициями и 
обычаями народов родного края; 

• создание необходимых условий для обеспечения преемственности целей,  задач 
и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования.  



Приоритетным направлением деятельности дошкольной организации является: 
социально-личностное развитие, задачи которого раскрывают вариативную часть ООП 
детского сада: 

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках, в том числе на основе 
приобщения к культурным ценностям своего народа; 

• органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 
дошкольников с различными сферами: с изобразительным искусством и музыкой, 
детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

• приобщение ребенка к культуре и языку своей страны, своего народа и   воспитание 
уважения к  другим народам и их культурам и языкам. 

Принципы реализации программы: 
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
• учет этнокультурной ситуации развития детей. 
В содержательном разделе программы региональный компонент отражен во всех 

образовательных областях.   
2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  
имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 
равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 
отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в 
доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – 
первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в детском саду   осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
  - с семьями воспитанников; 
  - с  будущими родителями.  

Задачи: 



1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни детского сада; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы детского сада  на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 
• ознакомление родителей с содержанием работы  детского сада, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 
– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 
роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки 
детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 
видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 
основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 
общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 
отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-
педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 
учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 
родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся 
проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 
работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 
особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», «Панорама 
мероприятий» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, 
так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; 
индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 
практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; 
педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 
беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании 
с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической 
беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном 
участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 
педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 
дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 
непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 
Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 
бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе 
узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно 
присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 



назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 
поддержку и совет. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 
целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с 
задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 
родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 
воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 
разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 
благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 
семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  
– родительские собрания; 
– беседы; 
– консультативные встречи; 
– мастер-классы; 
– открытые просмотры; 
– дни открытых дверей; 
– семинары-практикумы; 
– совместные проекты; 
– конференции; 
– викторины и др. 

 
Реальное участие 
родителей 
в жизни детского сада 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 

 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 

 
В создании условий 

 
- Участие в субботниках по благоустройству 
территории; 
-помощь в создании предметно-развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 
 

Постоянно 
ежегодно 

В управлении детским 
садом 

- участие в работе  родительского комитета,  
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 
добрых дел», «Мы благодарим»; 
-памятки; 
-консультации, семинары, семинары-практикумы, 
конференции; 
- распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 
 
 

Обновление 
постоянно 
 По годовому 
плану 

 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном 
процессе  детского сада, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 

-Дни открытых дверей; 
- Дни здоровья; 
- Недели творчества; 
- Совместные праздники, развлечения; 
-Встречи с интересными людьми; 
 - Семейные гостиные; 

2 раза в год 
  
 

 По годовому 
плану 

  



партнерских 
отношений с целью 
вовлечения родителей 
в единое 
образовательное 
пространство 

- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах;  

 
 

1 раз в год 

2.7. Содержание направлений работы по выявлению способностей у детей  
 Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 
родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 
необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и 
спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 
примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 
ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными 
играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 
ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 
совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных 
и мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 
потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и 
спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 
Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 
малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению 
и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  
10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 
сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 
реализации 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 
развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 
пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 
водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 
дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 
приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 
где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 
случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 
необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 
звонить по телефонам экстренной помощи —«101», «102» и «103» и т.д 



4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 
бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 
дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 
8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 
вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 
социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми 
в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, 
группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 
ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 
реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 
14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 
обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 
выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 
родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 
сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности 
в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 
возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 
профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-
обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 
2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 
ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 
видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 
положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 
родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 
памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 



4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 
трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность 
для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки 
общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 
грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 
Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 
деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и 
активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 
ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 
художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 
деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные 
мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на 
активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 
библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, 
журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 
сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 
способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 
саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 
творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 
возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 
(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 
элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 
общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 
детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 



влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 
личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 
театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в детском  саду 
соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в детском саду  организуется в соответствии с:  
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
 правилами пожарной безопасности; 
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 
детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-
пространственной средой; 

 требованиями к материально - техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В детском саду НОЧУ «Начальная школа – детский сад № 25 «Березка» - 2 группы. В состав 
каждой группы входит: игровая, спальня, приемная, туалет. Кроме того, для организации 
образовательной работы с детьми в детском саду имеются следующие помещения:  

− музыкальный зал - 1; 
− спортивный зал - 1; 
− методический кабинет - 1; 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой 
и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

. 
Кроме того в детском саду имеется следующая техника: 
 мультимедийные проекторы (переносные и стационарные короткофокусные); 
 ноутбуки; 

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах комфортных 
условий пребывания детей каждая группа оборудована бытовой техникой. 

Медицинский кабинет ДОО укомплектован медицинским оборудованием. (Кроме того, во 
всех группах, а также музыкальном, спортивном зале, имеются безопасные для детей облучатели-
рециркуляторы. 

Спортивный зал детского сада оборудован современным спортивным инвентарем ПКФ 
«АЛЬМА», детскими спортивными тренажерами:  «Беговая дорожка» (2шт), «Велотренажер» 
(1шт). Имеется баскетбольная стойка с корзиной, шведская стенка.  

Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим оборудованием. 
3. 2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 
обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических пособий: 

Социально-коммуникативное развитие 
Комплексная 
программа  

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой  

Парциальная 
программа  

«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 
Н.В. Алёшина; 
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 
Р.Б. Стеркиной; 
 «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» О.Л. Князевой и 
др.; 

Технологии и 
методические 
пособия 

Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 2005 
Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 
Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 



возраста: Практическое пособие. – М.: Генезис, 2007 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 
– СПб.: Детство-Пресс,2005 
Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика-Синтез,2003 
Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2014. СПб.: ЗАО Фрегат,2013  
Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов «Этнокалендарь 
Санкт-Петербурга, 2014» для воспитателей детских дошкольных учреждений. – 
СПб.: Фрегат, 2013 
Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Конспекты занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008 
И.П. Шелухина. Мальчики и девочки. Дифференцированный подход к 
воспитанию детей в старшем дошкольном возрасте. 
Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. - М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2008 
Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2001 
Н.Ф. Комарова Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском 
саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 
Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие права: Учебно-методическое 
пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
О.А. Скоролупова Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 
народным декоративно-прикладным искусством. – М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2008 
Организация сюжетной игры в детском саду (методическое пособие). Н.Я. 
Михайленко, М. Короткова. М.: Просвещение,2000 
Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. - М.: 
Сфера. 2003. 
И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. - М.: ТЦ 
Сфера, 2005. 
Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Старшая и подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 2005. 
Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. - М.: Просвещение, 
1983. 
Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: 
Генезис, 2005 
Фопель К. Привет, глазки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: 
Генезис, 2005 
Фопель К. Привет, ушки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: 
Генезис, 2005 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Рабочая тетрадь1,2,3,4. – СПб .: 
Детство-Пресс,2005 
Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. СПб.:Детство-Пресс, 
2004 
Н.С. Голицина. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. – М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2010 
Занятия по правилам дорожного движения./ под ред. Е.А. Романова, А.Б. 
Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2008 
Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты занятий по основам 
безопасности детей дошкольного возраста: Книга для воспитателя детского сада. 
К.Ю Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.- М.: Просвещение, 2004 
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-
Синтез, 2007 
Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Старшая и подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 2005. 

Речевое развитие 
Комплексная 
программа 

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой  



Парциальная 
программа 

- 

Технологии и 
методические 
пособия 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С. 
Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2006 
От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: Ювента,2008 
Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е. 
– СПб.: Детство-Пресс, 2005 
Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 
Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 
занятий./ под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009 
А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО «Издательство Центр-
полиграф», 2003 
В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. - М.: ЗАО 
«Издательство Центр-полиграф», 2003 
Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражнений, 
физкультминуток, пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО «Издательство 
ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2010 
О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко. Конспекты занятий по 
развитию речи детей 4-5 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005  
Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2005 
Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. В.В. 
Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 2007-2010 
Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. В.В. 
Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2007-2010  
Занятия в средней группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 
2008-2010 
Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. В.В. Гербова. М.: 
Мозаика-Синтез.2007-2010 
Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. В.В. 
Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2007-2010 
Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ 
Сфера,2008 
Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера,2010 
Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. 
СПб.: Акцидент, 2004 
Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 
Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, дразнилки, 
пословицы, игры, загадки, ск5азки, песенки. – М.:Астрель: АСТ, 2009 
Науменко Г.М. Большая хрестоматия мифологических и сказочных 
персонажей для детей. – М.: Астрель: АСТ, 2008 
Большая хрестоматия легенд и мифов. – М.: Астрель: АСТ, 2009 
Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для 
педагогов и родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова. – М.: Астрель, 2009 

Познавательное развитие 
Комплексная 
программа  

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой  

Парциальная 
программа  

«Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушаковой;  
 «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамотности» Е.В. 
Колесниковой; 
«Математические ступеньки» Е.В .Колесниковой; 

Технологии и 
методические 
пособия 

Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для детей и родителей. 
Г.Т. Алифанова. СПб, Паритет,2005 
Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). Воронкевич О.А. – 
СПб, Детство-Пресс, 2006 
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 
Экспериментирование. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2010 



Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 
Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005 
Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: ТЦ 
Сфера,2004 
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.  Неизведанное рядом. 
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001 
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008 
 Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. –М: Мозаика-Синтез, 2008 . 
Колесникова Е.В. Математика для детей (методические рекомендации) 3-4 лет;- 4 
-5 лет; 5- 6 лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ Сфера».2005.  
Колесникова Е.В. Я начинаю считать (рабочая тетрадь для детей 3-4 лет) - М. «ТЦ 
Сфера». 2005. 
Колесникова Е.В. Я считаю до пяти (рабочая тетрадь для детей 4-5 лет). 
Колесникова Е.В.   Я считаю до десяти (рабочая тетрадь для детей 5-6 лет) - М. 
«ТЦ Сфера».2005. 
Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати (рабочая тетрадь для детей 6-7 лет) - М. 
«ТЦ Сфера».2005. 
Колесникова Е.В. Геометрические фигуры (рабочая тетрадь) -М.: «ТЦ 
Сфера».2005. 
Колесникова Е.В. Форма и цвет (рабочая тетрадь для детей 4-7 лет) –М: «ТЦ 
Сфера».2005. 
Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической 
тропе./ авт.-сост. С.В. Машкова. – Волгоград: Учитель, 2011 
С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2002 
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое 
пособие. Старшая, подготовительная группа./ под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. 
Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

Художественно-эстетическое развитие 
Комплексная 
программа  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой  

Парциальная 
программа  

Программ «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. – М.: Гном-Пресс, 1999 

Технологии и 
методические 
пособия 

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-Дидактика,2007 
А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – Ярославль: Академия 
развития: Академия Холдинг, 2004 
Новикова И.В. Аппликация из природного материала в детском саду. – 
Ярославль: Академия развития, 2007 
Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. – М.: ТЦ Сфера, 2009 
С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие 
для воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 
Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2000 
О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с 
русским народным декоративно-прикладным искусством. – М.: ОО 
«Издательство Скрипторий 2003», 2008 
Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2010 
Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2006 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 
инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – М.: 



ТЦ Сфера, 2010 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 
2010 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – М.: ТЦ Сфера, 
2010 
Тонкова Э.А. Планирование работы музыкального руководителя детского 
сада с воспитателями и родителями. – М.: Центр дополнительного 
образования «Восхождение», 2010 
Тонкова Э.А. Перспективное планирование воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ. Музыкальное воспитание. – М.: Центр дополнительного 
образования «Восхождение», 2010 
Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина. М.: Мозаика-
Синтез,2005 
М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008 
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 
Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей./ под 
ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 
Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. СПБ,2009 
Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. Интегрированные 
развлечения в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2011 
Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. Сценакрии с нотным 
приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
Антипина Е.А. Весенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным 
приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное 
планирование: Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного 
образования и музыкальных руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2007 
Весну привечаем, весело встречаем: сценарии утренников и развлечений для 
дошкольников./ авт.-сост. О.П. Власенко, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 
2007 
М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. 
– М.: ТЦ Сфера, 2010 
М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии праздников для ДОУ и начальной 
школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005 
М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для 
детей 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005 
М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст. – 
М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2011 
М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. 
– М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2011 
З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным 
приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2008 
Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным 
приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста: пособие для 
практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2008 
Г. Вихарева. Играем с малышами. Логоритмические игры для детей младшего 
дошкольного возраста. – СПб.: Композитор, 2007 

Физическое развитие 
Комплексная 
программа  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой  

Парциальная 
программа  

- 



Технологии и 
методические 
пособия 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. – М.: ТЦ Сфера, 2009 
Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как 
сохранить психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2005 
Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Н.Е. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М., 2005 
 Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ автор-составитель 
Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2011 
Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2009 
Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: 
Генезис, 2005  
Ю.Ф. Змановский Здоровый дошкольник, М., 2000 
Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб: ООО 
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 
Аверина И. Е.  Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие. – 
М.: Айрис-пресс, 2011 
 Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду (от 3 до 
7 лет). – СПб: Паритет, 2008 
Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 
малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 
М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – 
М.: ТЦ Сфера, 2010 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в детском саду. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в детском саду соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непосредственно образовательной 

деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная деятельность»), проводимой 
педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

В детском саду в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения 
образовательного процесса. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 
1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

− Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 
самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных 
материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непосредственно 
образовательная деятельность»). 

− Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 
− Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 
3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 
   Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 
работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  
Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации 
Программы применение в зависимости от ситуации. 

Непрерывная образовательная деятельность 
- игры:  



♦ дидактические,  
♦ дидактические с элементами движения,  
♦ развивающие игры, 
♦ сюжетно-ролевые,  
♦ подвижные,  
♦ психологические,  
♦ музыкальные,  
♦ хороводные,  
♦ театрализованные,  
♦ игры-драматизации,  
♦ режиссёрские,   
♦ подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание 

и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 
трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 
изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 
макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование  

-оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 
искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических 
выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 
- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 
цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 
прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 
произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, 
иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 
связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 
инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 
совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- занятия по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 
физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 
конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 
физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 
авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 
игровые беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 
- Прогулки, экскурсии 



- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 
-  Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 
- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 
- Соревнования 
- Дни здоровья 
- Тематические досуги 
- Праздники 
- Театрализованные представления 
- Смотры и конкурсы 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
Социально-коммуникативное развитие: 
- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 
- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 
- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 
блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 
Познавательное развитие: 
- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в 

познавательной активности; 
- игры познавательной направленности; 
- дидактические игры; 
- познавательные беседы; 
- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование 
- создание речевой развивающей среды; 
- 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, непосредственной образовательной деятельности по 

физическому развитию, гигиенических процедур) 
Художественно-эстетическое развитие: 
- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 
внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 
игрушек. 

Физическое развитие: 
- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 
босиком по ребристым дорожкам после сна); 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 
- бодрящая гимнастика; 
- дыхательная гимнастика; 
- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 
Самостоятельная деятельность детей 
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 
Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, 
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 



рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 
музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). 

   Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей, 
поддерживаемая педагогами, максимальное стимулирование проявления инициативы и 
активности самим ребёнком.  

 Образовательный процесс в детском саду строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

  При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 
цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-
тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 
достичь этой цели. 

 
 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 
 

Линии развития 
ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

• Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

• Оценка эмоционального состояния 
группы с последующей 
коррекцией плана работы 

• Формирование навыков культуры 
еды 

• Этика быта, трудовые поручения 
• Дежурства в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к 
непосредственно образовательной 
деятельности 

• Формирование навыков культуры 
общения 

• Театрализованные игры 
• Сюжетно-ролевые игры 
• Непосредственно образовательная 

деятельность с педагогом 
психологом «По радуге эмоций» 
(средний дошкольный возраст) 

• Экскурсии 

• Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и 
труда в природе 

• Эстетика быта 
• Трудовые поручения 
• Игры с ряженьем 
• Работа в книжном уголке 
• Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 
дарения) 

• Индивидуальная работа 
• Сюжетно-ролевые игры 
• Непосредственно образовательная 

деятельность с педагогом 
психологом «По радуге эмоций» 
(старший дошкольный возраст) 

• Тематические досуги в игровой 
форме 

 

Познавательное 
развитие 

• Непрерывная образовательная 
деятельность 

• Дидактические игры 
• Развивающие игры 
• Наблюдения 
• Беседы 
• Экскурсии 
• Познавательно-исследовательская 

деятельность: опыты и 
экспериментирование 

• Непрерывная образовательная 
деятельность (ранний возраст и 
старший дошкольный возраст) 

• Дидактические игры 
• Развивающие игры 
• Настольно-печатные игры 
• Индивидуальная работа 
• Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный возраст) 
• Занятия по интересам 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

• Непрерывная образовательная 
деятельность по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 

• Непрерывная образовательная 
деятельность по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 



деятельности 
• Эстетика быта 
• Экскурсии в природу 
• Посещение музеев, театров 

деятельности (ранний возраст) 
• Музыкально-художественные 

досуги 
• Индивидуальная работа 
• Настольно-печатные игры 
• Музыкально-ритмические игры 

Физическое развитие 
и оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое 
время года 

• Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта) 

• Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны) 

• Дыхательная гимнастика 
• Физкультминутки в процессе 

непосредственно образовательной 
деятельности статического 
характера 

• Физкультурные занятия (в зале и 
на открытом воздухе) 

• Прогулка в двигательной 
активности 

• Бодрящая гимнастика после сна 
• Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
• Самостоятельная двигательная 

деятельность 
• Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

3.4.   Режим дня  
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 

В детском саду используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима 
влияет и окружающий социум.  

Режим дня установлен детским садом  самостоятельно с учетом: 
- времени пребывания детей в группе; 
- действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 
г., регистрационный N 28564). 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 
лет составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часов. Прогулку 
организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного 
сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 
7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 
ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 
воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные 
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения детского сада. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, из 
которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, 



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

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 
группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 
часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети 
седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го 
года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года 
жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый 
объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 
и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 
10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательную деятельность по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 
т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 
прогулку и дневной сон. Их проводят: 

• для детей 4-го года жизни не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 
• для детей 5-го года жизни не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут; 
• для детей 6-го года жизни не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется 
сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-
эстетическое развитие детей. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 
В середине года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 
деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, изобразительное 
искусство). В дни каникул и в летний период непосредственно образовательную деятельность 
проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 
лет следует проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее 
высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером с детьми 
проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме 
развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет - 15 минут. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 
самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 
столов, помощь в подготовке к непосредственно образовательной деятельности). Его 
продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия 
физической культурой в помещениях и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 
спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и др. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных 
формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом 
психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных организаций.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 
до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует 



круглогодично организовывать непосредственно образовательную деятельность по физическому 
развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических 
условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 
организуют на открытом воздухе. 

 3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  детского сада, группы, а также территории, прилегающей 
к ОУ, 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. 

2. Развивающая предметно-пространственная 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. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы). 

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. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 
для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации или Группе 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. 

5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе 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 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Детский сад  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Помещение Вид деятельности, 
процесс 

Участники 

Групповая комната Утренняя гимнастика  Музыкальный руководитель,  
воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Праздники, развлечения, 
концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, родители, дети 
всех возрастных групп, 
театральные коллективы 
города и региона 

Организация дополнительных 
образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети 
дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Спортивные праздники, 
развлечения, досуги 

 Воспитатели, дети всех 
возрастных групп, родители 

Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

Педагоги детского сада, 
родители, дети 

 Непосредственная 
образовательная деятельность по 
образовательным областям 
«Физическое развитие», 
«Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое 
развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» 
 Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая 
деятельность 
Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

 

Дети, воспитатели, мл. 
воспитатель 

Приемная Информационно – 
просветительская работа с 
родителями 
Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской 
помощи 
Профилактические мероприятия. 
Медицинский мониторинг 
(антропорметрия и т.п.) 

Медицинский работник  

Методический кабинет Осуществление методической 
помощи педагогам,организация 
консультаций, 

 старший воспитатель, 
педагоги детского сада 



семинаров,педагогических 
советов 

 
Вид помещения 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповая комната 
Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Ознакомление с окружающим миром 
Ознакомление с художественной литературой и 
художественно – прикладным творчеством 
Развитие элементарных математических 
представлений 
Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко – 
географических представлений 

Дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения 
Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению грамоте 
Карта России 
Муляжи овощей и фруктов 
Календарь погоды 
Плакаты и наборы дидактических наглядных 
материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, рептилий 
Магнитофон, аудиозаписи 
Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность 
Ознакомление с природой, труд в природе 
Игровая деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 
Книжный уголок 
Уголок для изобразительной детской 
деятельности 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 
«Библиотека» 
Природный уголок 
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 
лото. 
Развивающие игры по математике, логике 
Различные виды театров 
Физкультурное оборудование для гимнастики 
после сна: ребристая дорожка, массажные 
коврики 

Спальное помещение 
Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Спальная мебель 
 

Приемная 
Информационно – просветительская работа с 
родителями 

Информационный уголок 
Выставки детского творчества 
Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 
Осуществление методической помощи 
педагогам 
Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов 

Библиотека педагогической и методической 
литературы 

Библиотека периодических изданий 
Пособия для занятий 
Опыт, работы педагогов 
Материалы консультаций, семинаров, 
семинаров – практикумов 
Демонстрационный, раздаточный материал для 
занятий с детьми 
Иллюстративный материал 
Игрушки, муляжи 

 Кабинет музыкального руководителя  
Индивидуальные занятия 

 

Библиотека методической литературы, 
сборники нот 
Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала 
Разнообразные музыкальные инструменты для 



детей 
Подборка аудио кассет с музыкальными 
произведениями 
Различные виды театров 
Ширма для кукольного театра 
Детские и взрослые костюмы 
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