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1. Целевой раздел программы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Общеобразовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад № 49» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально – 

личностному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Общеобразовательная программа МБДОУ г. Астрахани № 49 разработана в 

соответствии с законодательно – нормативной базой: 

1. Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» (Собрание 

законодательства РФ, 2012,  №53, ст.7598; 2013,  №19. ст. 2326; № 30, ст. 4036), 

подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования  и науки РФ, утверждённого 

постановлением  Правительства РФ от 03.06.2013г. № 466 (Собрание законодательства 

РФ, 2013, №23, ст.2923; №33, ст. 43864 №37, ст. 4702), пунктом 7 Правил разработки, 

утверждения  ФГОС ДО и внесение в них изменений, утверждённых постановлением 

Правительства РФ от 05.08.2013г. №661 (Собрание законодательства РФ, 2013, №33,  ст.  

4377). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г.№26 «Об утверждении СанПиН    2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

3. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ №65/23-16 

от 14.03.00г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

4. Приказ Министерства образования и науки  РФ от17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

5. Приказ МБДОУ г. Астрахани № 49 «Об утверждении основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования  МБДОУ г.Астрахани  № 49» 

Приказ № 01-10-59  от 27.08.2021 

Данная программа разрабатывалась педагогическим коллективом с учётом 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Образовательная программа является проектом, интегрирующим и 

координирующим деятельность педагогического коллектива и основанием для 

мониторинга и анализа качества образовательного процесса. Кроме того, программа 

способствует обеспечению реализации права родителей на информацию об 

образовательных услугах, право на их выбор и право на  гарантию качества  получаемых 

услуг. 

Содержание программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей,  воспитывающихся в образовательном учреждении. 
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Сведения о квалификации педагогических кадров. 

 Музыкальный руководитель – 1 

 Старший воспитатель - 1 

 Воспитатели групп общеразвивающей направленности для детей от 3-х до 7-ми лет – 8 

Всего – 10 педагогов. 

 

 

Образовательный уровень педагогов: 

 

 

Образование 2019-2020 % 

Среднее 1 10% 

Средне-специальное 3 30% 

Высшее  6 60% 

 

Квалификационный уровень педагогов 

Квалификационная категория 2019-2020 % 

Без  категории 5 50% 

В т.ч.: соответствие занимаемой 

должности 

1 10% 

I категория 0 0 

Высшая категория 4 40% 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Основной целью общеобразовательной деятельности Учреждения является: 

 создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного образования. 

Деятельность Учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного 

образования: 

 на сохранение, укрепление и развитие физического и  психического здоровья 

воспитанников; 

 физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого воспитанника с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

 оказание помощи семье в воспитании подрастающего поколения. 

 

Основными задачами муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения города Астрахани «Детский сад № 49» являются: 

 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

 взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития 

воспитанников; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

Для реализации стоящих перед  ним целей и задач учреждение: 

 организует и осуществляет воспитание и обучение воспитанников, основываясь 

на федеральных образовательных стандартах в системе дошкольного образования; 

 осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья воспитанников, создает благоприятные 

условия для разностороннего развития личности ребенка; 

 может привлекать дополнительные финансовые источники за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных  услуг, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических  лиц, в том числе 

иностранных граждан; 

 вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги населению 

и организациям, осуществлять приносящую доход деятельность в порядке,   

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

Задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования: 

 создание  адаптация системы управления реализацией Образовательной 

программы; 

 разработка системы мониторинга по выполнению задач по содержанию и 

организации образовательного процесса в детском саду; 

 активизация непрерывной системы деятельности как основы целостного и 

разностороннего развития неповторимой индивидуальности каждого ребенка в едином 

пространстве семьи и ДОУ; 

 формирование здоровья детей; 

 создание условий, максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие 

детей, развитие творческого потенциала детей на основе формирования психо-

эмоционального благополучия; 

 создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящихся к самостоятельности и творчеству; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы. 

 

Содержание основной общеобразовательной программы (Программы) 

соответствует основным положением возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного образования;  

выстроено в соответствии с научными принципами и подходами, обозначенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной 

общеобразовательной программы ДОУ: 
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 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие критериям полноты,  необходимости и достаточности, то есть 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

Программа так же строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

 

   1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Режим работы возрастных групп в детском саду с 7.00ч. до19.00ч., с понедельника 

по пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми 

актами Правительства РФ.  

Для реализации образовательного процесса имеется: 5 групповых помещения, 5 

туалетных комнат, 5 раздевалок, пищеблок, медицинский кабинет, прачечная, 

административные кабинеты. 

В детском саду осуществляется развитие детей от 3 лет до 7 лет. Функционирует 5 

возрастных групп общеразвивающей направленности.  

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

3-4 года общеразвивающая группа 

младшего возраста 

1 
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4 - 5 лет общеразвивающая группа 

среднего возраста 

1 

5 - 6 лет общеразвивающая группа 

старшего возраста 

1 

6 - 7 лет общеразвивающая 

подготовительная к школе 

группа 

2 

Всего:                                                      5 

 

Детский сад укомплектован педагогическим и обслуживающим персоналом на 

100%. Работают узкие специалисты: музыкальный руководитель. 
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Возрастные характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

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

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
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детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

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

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 

– 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребёнка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или 

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

воссоздавать сложные объекты.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объём памяти. Дети 

запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное внимание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

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

оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

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

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 
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сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию 

образа Я ребёнка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».   

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
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пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

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

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

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

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 



 
 

12 
 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети использую практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

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

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

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

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

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 
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Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

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

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

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

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

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

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы в ДОУ (далее - система мониторинга) обеспечивает комплексный подход к 

оценке результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку достижений 

детей и включать описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуется физическое, интеллектуальные особенности и 

личностные качества ребенка путем наблюдения за ребенком, бесед, экспертных оценок, 
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критериольно - ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скритининг-тестов и др. Обязательным требованием к 

построению системы мониторинга  является сочетание низко формализованных 

(наблюдения, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, 

аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность 

получаемых данных. 

Периодичность мониторинга  обеспечивает возможность оценки динамики 

достижения детей, сбалансированность методов не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

Содержания мониторинга тесно связано с образовательными программами 

обучения и воспитания детей. 

Итоговая оценка проводиться при выпуске ребенка из детского сада в школу и 

включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ, которая проводиться 

ежегодно в  подготовительной к школе группе. 

 

Мониторинг 

Достижение детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы 

Объект 

(Интегративные 

качества) 

Содержание (по образовательной 

программе) 

Форма 

проведения 

Периодично

сть 

Сроки Ответственный 

Физическое 

развитие, овладение 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Основные физические качества 

(сила, ловкость, гибкость, 

выносливость) 

Физкультурны

й комплекс 

нормативов. 

2 раза в год. Октябрь 

май 

Инструктор по 

физкультуре, 

медсестра 

Любознательный, 

активный 

Интересуется новым, неизвестным 

в окружающем мире. 

Наблюдение 2 раза в год  воспитатель 

Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать 

Наблюдение  2 раза в год  воспитатель 

Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной 

жизни в различных видах 

деятельности). 

Наблюдение 2 раза в год  воспитатель 

В случае затруднения обращается 

за помощью у взрослому 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в год  воспитатель 

Принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе;  

Наблюдение  2 раза в год  воспитатель 

Эмоционально 

отзывчивый 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей 

наблюдение 2 раза в год  воспитатель 

Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

Наблюдение 2 раза в год  воспитатель 

Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, 

мир природы; 

наблюдение 2 раза в год  воспитатель 

Овладение 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми 

и сверстниками 

 

Адекватно использует вербальные 

и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

Диагностика 

изучения 

уровней 

речевой 

подготовленно

сти детей к 

обучению в 

школе. 

1 раз в год Май Воспитатель,  
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сотрудничестве) 

Способен изменять стиль общения 

со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в год Сентябрь,

май 

воспитатель 

Способный 

управлять своим 

поведением 

и планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающих 

элементарные 

нормы и 

правила поведения 

Поведение ребенка 

преимущественно определяется 

сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностями о том «что такое 

хорошо или плохо»   

Диагностика 

психосоциальн

ого развития 

детей. 

1 раз в год. май Воспитатель 

Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные на 

достижения конкретной цели.  

Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и 

др.); 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные 

задачи(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

 

Ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания 

и способы деятельности для 

решения готовых задач (проблем), 

поставленных как взрослом, так и 

им самим  

Диагностика 

уровня 

математическо

го развития 

детей при 

подготовке из к 

школе. 

1 раз в год май Воспитатель 

В зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем) 

Ребенок может предложить 

собственный замысел и выполнить 

его в рисунке, постройке, рассказе 

и д.р. 

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире 

 

Имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 2 раза в год Сентябрь,

май 

Воспитатель 

Имеет представление о составе 

семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных 

традиций; об обществе, его 

культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к 

нему; о мире; 

Имеет представлении об обществе, 

его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к 

нему; о мире;   

Имеет представление о мире; 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

 

Умение работать по правилу 
Умение работать по образцу 

Умение слушать взрослого 
Умение выполнять инструкции 

взрослого 

Экпресс-

диагностика 

готовности к 

школе. 

1 раз в год Апрель-

май 

Воспитатель 

наблюдение 1 раз в год май Воспитатель 
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Модель выпускника ДОУ  

Развитие психических процессов  

Интеллектуальное развитие Социальная зрелость 

Ребенок:  
*Способен к практическому и 

умственному экспериментированию, 

обобщению, установлению причинно-

следственных связей и речевому 

планированию; 

*Группирует предметны на основе их 

общих признаков; 

*Проявляет осведомленность в разных 

сферах жизни. 

 Ребенок: 

*понимает разный характер отношения к 

нему окружающих взрослых и сверстников, 

выражает свое отношение к ним; 

* выбирает соответствующую линию 

поведения; *умеет заметить изменения 

настроения взрослого и сверстника; 

* учитывает желания других людей; 

* способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. 

Интеллектуальные особенности 

развития 

Физическое развитие. 

Состояния физического здоровья: группа 

здоровья; Перенесенные заболевания; период 

после болезни. 

Творческие способности: музыка; 

рисование; художественный труд. 

Коррекция: физических отклонений; 

речи; психических отклонений. 

Ребенок:  

*В совершенстве владеет своим телом, 

различными видами движений; 

* имеет представление о своем 

физическом облике и здоровье; 

* владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования описывают интегрированные 

качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения  Программы. 

Мониторинг 

достижения детьми планируемых промежуточных результатов основания 

Программы 

Образователь

ная область 

Содержание (по 

образовательной 

программе) 

Форма 

(перечень 

диагностических 

средств, 

методик) 

Периоди

чность 

Сроки Ответствен

ный 

Физическая 

культура 

Основные 

физические качества 

    

Здоровья Воспитание культурно 

- гигиенических 

навыков 

Наблюдение  1 раз в год май воспитатель 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни 

беседа 

Коммуникация Речевое развитие Показатели 

развития. 

2 раза в год Сентябрь 

май 

воспитатель 

Познание Ознакомление с 

окружающим: 

предметами 

ближайшего 

окружения и природой 

2 раза в год Сентябрь 

Май 

Воспитатель 
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Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

2 раза в год Сентябрь 

Май 

Развитие знаний, 

умений и навыков в 

конструировании 

1 раз в год май 

Чтение 

художественной  

литературы 

Знания, умения и 

навыки по 

художественной 

литературе 

1 раз в год Октябрь 

Май 

 

Музыка Развитие знаний 

умений и навыков в 

музыкальном 

воспитании 

2 раза в год Сентябрь  

май 

Музыкальный 

руководитель 

Художественное 

творчество 

Развитие 

художественной 

продуктивной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

2 раза в год  Воспитатель 

Социализация Игровая деятельность Наблюдение 2 раза в год Сентябрь 

Май 

воспитатель 

Культура поведения наблюдение 1 раз в год май 

Безопасность Знание, умение навыки 

по безопасности 

беседа 1 раз в год май Воспитатель 

Труд 

 

Развитие трудовых 

навыков 

наблюдение 1 раз в год май Воспитатель 

 

1.5.1. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные  

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; 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. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 
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2. Содержательный раздел программы  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

              Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

инновационной программы «От рождения до школы» - под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  

              Образовательный процесс на базе МБДОУ № 49» осуществляется на основе 

Учебного плана, расписания непосредственно образовательной деятельности 

разработанных с учётом  «Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

от 15 мая 2013 г. № 26 СанПин 2.4.1.3049-13 Министерства здравоохранения российской 

Федерации. 

               При организации режима пребывания детей в ДОУ занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности.  

       В группах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет 

образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня 

фронтально. 

     Для профилактики утомления детей занятия познавательного и речевого 

направления сочетаются с занятиями физического и художественно-эстетического 

направления. Продолжительность занятий соответствует санитарно эпидемиологическим 

требованиям. В середине занятий проводятся физминутки. Перерыв между занятиями – 

10минут. 

 Занятия физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% 

общего времени реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

       Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся 

индивидуально в первой и во-второй половине дня.  

       В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий 

проводиться на участке во время прогулки. 

      При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития. 

 

Проектирование воспитательно – образовательного процесса 
 

             Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса - совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Решение образовательных задач осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности 

осуществляемой в ходе режимных моментов. (решение образовательный задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 

   Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
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методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

             Проведения занятий как основной формой организации учебной деятельности 

детей (учебной модели организации образовательного процесса) используется в возрасте 

не ранее 6 лет 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

установлен в режиме дня, дозирование нагрузки обозначает пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. 

Ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

Программы определен в зависимости контингента детей, региональной специфики, 

решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объёма 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и действующими санитарно- эпидемиологическими правилами 

и нормативами (СанПиН). 

     Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПин (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). 

    В течении недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме 

(только по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). В 

течении двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика 

как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 
Вторая 

возрастная группа 

Количество 

занятий в неделю 

Продолжительност

ь занятий 

Учебная 

нагрузка в день 

Учебная 

нагрузка в 

неделю 

Группы 

общеразвивающей 

направленности от 

3 до 4 лет 

10 15 мин 30-40 мин 150 мин 

Группы 

общеразвивающей 

направленности от 

4 до 5 лет 

11 

Включая 

кружковую работу 

20 мин 30-40 мин 220 мин 

Группы 

общеразвивающей 

направленности от 

5 до 6 лет 

12 

Включая 

кружковую работу 

20-25 мин 45 мин - 1,5 

часа  

 

300 мин 

Группы 

общеразвивающей 

направленности от 

6 до 7 лет 

12 

Включая 

кружковую работу 

25-35 мин 45 мин - 1,5 

часа  

 

360 мин 
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Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы осуществляется в 

утреннее время и вечернее время общей продолжительностью 30 мин., что составляет 5% 

от времени реализации Программы. 

     

Самостоятельной деятельности детей отводиться от 2 до 3 часов и занимает: 

В группах детей младшего возраста -25% (150мин). 

В группах детей в возрасте 4-5 лет-25% (150мин). 

В группах детей возрасте 5-6 лет-30 % (145 мин). 

В группах детей в возрасте 6-7 лет – 30 % (120 мин) 

 

На непосредственно-образовательную деятельность отведено: 

В группах детей младшего возраста 4-6% - 10-15 мин. х2(3) -100-210мин  

В группах детей в возрасте 4-5 лет 6-8% - 20 мин.х3(4) -260-320мин 

В группах детей возрасте 5-6 лет 10% - 25 мин.х3(4) -350-450мин 

В группах детей в возрасте 6-7 лет 14% - 30 мин.х3(4) -450-510мин 

 

На образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов предусмотрено: 

В группах детей младшего возраста -30% (213мин). 

В группах детей в возрасте 4-5 лет-32% (224мин). 

В группах детей возрасте 5-6 лет-31 % (221 мин). 

В группах детей в возрасте 6-7 лет – 31 % (194 мин) 

 

В режиме обеспечен баланс пяти направлений развития ребенка: 

 
Возраст 

детей 

Направления развития ребенка 

1.Физкультурно-

оздоровительное (в 

мин.) 

2.Социально-

коммуникативное (в 

мин.) 

3.познавательное 

4.речевое 

(в мин.) 

5. Художественно-

эстетическое (в 

мин.) 

В день В неделю В день В 

неделю 

В день В неделю В день 

 

3-4 года 97.5 487.5 97.5 487.5 97.5 487.5 97.5 

4-5 лет 105 525 105 525 105 525 105 

5-6 лет 112.5 562.5 112.5 562.5 112.5 562.5 112.5 

6-7 лет 120 600 120 600 120 600 120 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 

 

Содержание психолого-педагогической работы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Содержание психолого-педагогической работы в ДОУ 

выстроено в соответствии с ФГОС ДО, Инновационной программой дошкольного 

образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное). 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 
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такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

 

3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, ателье других 

объектов социальной инфраструктуры района 

 

4 Коллективное занятие Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое 

 

5 Занятие - труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, 

цветов 

 

6 Интегрированное занятие Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо 

тематическим содержанием. Оно может состоять из 

двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных 

одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, 

где тематическое содержание выступает в роли 

главного. 

 

7 Занятие-творчество Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской 

художника» 

 

8 Занятие-посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, 

предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности 

 

9 Занятие-сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

 

10 Занятие-пресс-конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим 

 

11 Занятие-путешествие Организованное путешествие по родному городу, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 

дети 

 

12 Занятие-эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

 

13 Занятие-конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых 

по аналогии с популярными телевизионными 

конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

 

14 Занятие-рисунки-сочинения Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

 

15 Занятие-беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

 

16 Комбинированное занятие В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 

из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика музыкального 
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воспитания и т.д.) 

 

2.2. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

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 наносящим 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 саморегуляци и 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.) 

Цель: формирование интереса к занятиям физической культурой, воспитание 

ценностного отношения; основ здорового образа жизни. 

Основные направления и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

4. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

представлены: 

1. Младшая группа (от 3 до 4 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019., с. 184. 

2. Средняя группа (от 4 до 5 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019., с. 217. 
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3. Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019., с. 254. 

4. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019., с 294. 

 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(закаливающие мероприятия, двигательный режим,  

система индивидуальной работы) 

 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие физических 

качеств 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями 

о своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 
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Средства физического развития 

Физические упражнения Природно-экологические 

факторы 

 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

 

 

№  

п/п  

Содержание  Возраст детей Периодичность 

выполнения  

Ответственные  Время  

1. Оптимизация режима 

 1 Организация жизни детей в 

адаптационные период, создание 

комфортного режима.  

3-7 лет Ежедневно  Воспитатели, врач В течение года  

2 Определение оптимальной нагрузки на 

ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

3-7 лет Ежедневно  врач   В течение года  

 

Двигательный режим 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность. Оптимальный двигательный 

режим обеспечивается рациональным сочетанием различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Ежедневная двигательная 

активность включает физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, подвижные игры, 

динамические паузы, физкультурные минутки, спортивные досуги и развлечения. Таким 

образом, двигательный режим в ДОУ включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, обеспечивая биологическую потребность 

детей в двигательной активности и предусматривает ее рациональное содержание, 

основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников. 

В связи с учетом особенностей двигательной активности детей дошкольного 

возраста, в ДОУ разработана рациональная модель двигательной активности. 
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2. Организация двигательного режима 

1 Физкультурные занятия  3-7 лет 3 раза в неделю  Воспитатели В течение года  

2 
Корригирующая гимнастика после 

дневного сна  

3-7 лет Ежедневно  Воспитатели, 

контроль 

В течение года  

3 
Прогулки с включением подвижных 

игровых упражнений  

3-7 лет Ежедневно  Воспитатели В течение года  

4 
Музыкальные занятия 3-7 лет 2 раза в неделю  Музыкальный 

работник 

В течение года  

5 Спортивный досуг  3-7 лет По плану  Воспитатели В течение года  

6 Пальчиковая гимнастика  3-7 лет 3-4 раза в день  Воспитатели В течение года  

7 

Занятия по здоровому образу жизни  3-7 лет Один раз в 

две недели, в режи

мных процессах, 

как часть и целое 

занятие по 

познанию, начиная 

со второй младшей 

группы  

Воспитатели С сентября по 

май  

8 

Утренняя гимнастика  3-7 лет Ежедневно перед 

завтраком  

Воспитатели С июня по август 

на улице, с 

октября по май в 

помещении  

9 

Динамические паузы  3-7 лет Во время занятий 2-

5 мин по мере 

утомляемости детей, 

начиная со второй 

младшей группы  

Воспитатель   В течение года  

3 .Охрана психического здоровья 

1 Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы  

3-7 лет Ежедневно 

несколько раз в 

день  

Воспитатели,  В течение года  

4. Профилактика заболеваемости 

1  Массаж «9 волшебных точек»  3-7 лет 3-4 раза в день  Воспитатели, 

контроль 

медработника  

С октября по 

апрель  

2 

Дыхательная гимнастика в игровой 

форме  

3-7 лет 3 раза в день во  

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после сна  

Воспитатели, 

контроль 

медработника  

В течение  
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Закаливание. Особое внимание в режиме дня в Организации отведено 

закаливанию детского организма и проведению закаливающих мероприятий, 

способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Закаливание - один 

из основных способов повышения сопротивляемости организма к колебаниям 

температуры внешней среды и, следовательно, к простудным заболеваниям. 

Существует несколько принципов, которые мы соблюдаем для получения 

положительного эффекта от закаливания, независимо от возраста ребенка или от 

действующих факторов: 

а) принцип систематичности применения закаливающих процедур во все сезоны года. 

б) принцип постепенности увеличения силы раздражающего воздействия. 

В детском саду закаливание начинается с воздушных процедур. Дети выполняют 

воздушно-контрастные перебежки (корригирующая дорожка, тропа с пуговицами, 

массажные дорожки и т.д.), и комплекс физических упражнений, тем самым приучая 

организм к перепадам температур, и закаливая организм. Затем следует умывание 

прохладной водой лица и рук. 

Комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздуха, солнца, воды) осуществляется с учетом дифференцированного подхода к детям, 

состояния их здоровья, индивидуальных возможностей и местных климатических 

условий. 

5. Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

1  Воздушные ванны  (облегченная одежда, 

одежда соответствует сезону года) 

3-7 лет Ежедневно  Воспитатели  В течение года  

2 Прогулки на воздухе  3-7 лет Ежедневно  Воспитатели  В течение года  

3 
Хождение босиком по «дорожке 

здоровья»  

3-7 лет Ежедневно, после 

дневного сна  

Воспитатели  В течение года  

4 Сон без маек  4 - 7 лет Ежедневно Воспитатели  Июнь – август  

5 
Обширное умывание  3-7 лет Ежедневно, после 

дневного сна  

Воспитатели  В течение года  

6 

Водный душ для ног  3-7 лет После прогулки  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели  

Июнь – август  

7 
Игры с водой  3-7 лет Во время прогулки, 

во время занятий  

Воспитатели  Июнь – август  

8 
Игровой час  (бодрящая гимнастика)  3-7 лет После сна в группе 

каждый день  

Воспитатели   В течение года  

6. Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушения осанки 

1 Корригирующая гимнастика Старшая и 

подготовительн

ая группа 

Ежедневно, на 

гимнастике 

Воспитатели В течении года 
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7. Организация питания 

1 Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

натуральными нормами. 

3-7 лет ежедневно Ст.медсестра 

Повар  

В течение 

года 

 

Приоритетным направлением МБДОУ является физкультурно-оздоровительное и 

коррекционное развитие детей. В настоящее время в МБДОУ прослеживается тенденция 

личностно-ориентированной модели взаимодействия, поиск конкретных целей и задач, 

позволяющих детскому саду создать оптимальные условия для воспитания, образования и 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Поэтому, направлением работы педагогического коллектива стало укрепление 

физического и психологического здоровья наших воспитанников. 

Эта работа в МБДОУ осуществляется комплексно: воспитатели и врач 

поликлиники решают вопросы физического воспитания детей. НОД в МБДОУ 

проводиться по программе «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, а так же 

других современных педагогических технологий, которые обеспечивают комплексный 

подход в организации здорового образа жизни ребенка, который позволяет не только 

сохранять и укреплять его здоровье, но и воспитывать потребность быть здоровым, учить 

этому, повышает жизнедеятельность дошкольника и формирует основы личностной 

культуры. 

Данная работа является результативной и организуется в определенной 

последовательности:  

 Формирование устойчивого интереса к физкультурным занятиям, через игры, 

упражнения; 

 Целенаправленное развитие силы, ловкости, выносливости, смелости; 

 Способствование хорошему самочувствию и стабильной активности каждого 

ребенка, развитие его адаптационных возможностей; 

 Проведения одного занятия на свежем воздухе; 

 В течение летнего оздоровительного периода проводиться работа по закаливанию: 

солнечные и воздушные ванны, босоножье; 

 Витаминизация питания; 

 Постоянное осуществление медико-педагогического контроля за развитием у детей 

правильной осанки, координации движений, двигательной активности. 

Задачи физического воспитания решаются в разных формах работы: 

 Диагностика физического развития; 

 Система профилактических оздоровительных мероприятий; 

 Физкультурные занятия; 

 Утренняя гимнастика; 

 Игры на свежем воздухе; 

 Закаливающие мероприятия; 

 Спортивные праздники; развлечения, досуги; 

 Совместная работа детского сада и семьи по воспитанию здорового ребенка. 
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Особое внимание в МБДОУ уделяется физкультурным занятиям, как одному из 

важнейших условий воспитания здорового ребенка. Систематическая работа по 

физическому воспитанию в МБДОУ включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, 

тематические физкультурные занятия, занятие на свежем воздухе. Спортивные праздники, 

праздники, развлечения помогают решению задач оздоровления детей. 

Обучения детей на занятиях, построенных в игровой форме, с музыкальным 

сопровождением позволяет сделать их интересными, разнообразными, что способствует 

повышению детского интереса физической культуры. 

Таким образом, комплекс оздоровительных мероприятий в МБДОУ, направленных 

на укрепление организма и развитие движения детей, укрепления и развития опорно-

двигательного аппарата ребенка, вызывает улучшение крово- и лимфо-обращения, 

углубляет дыхание и улучшает вентиляцию легких, повышает пищеварительные и 

выделительные функции, улучшает обмен веществ. Все это благоприятно влияет на рост и 

развитие детского организма. 

 

Система закаливающих мероприятий 

В ДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей 

дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их 

примерный перечень скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных 

особенностей, а также имеющихся условий для проведения закаливающих процедур. 

При организации закаливания учитываются следующие требование: 

 -возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

- позитивный эмоциональный настрой; 

-использование в комплексе природный факторов и закаливающих процедур. 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий; 

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности; 

-соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны 

с возрастом детей и методики выбранного вида закаливания.  

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны 

с возрастом детей и методик закаливания. Закаливание в повседневной жизни органично 

вписывается в режим группы, а для проведения специальных методик закаливания (в том 

числе контрастного обливания стоп, обтирания) увеличиться дополнительное время. Чем 

старше дошкольник, тем больше возможностей для проведения закаливающих процедур, 

соответственно, время для их проведения увеличивается. 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются 

следующие закаливающие мероприятия: - утренняя гимнастика; - подвижные, спортивные 

игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности, или 

физкультурные занятия (в помещении и на улице).  
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Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями администрации ДОУ, медицинской сестры, 

инструктора по физической культуре, других педагогов и родителей. 

 

Форма закаливания Закаливающие воздействия Длительность (мин.в день) 

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

Утренняя гимнастика (в 

теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

5-7 5-10 7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

(в помещении) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием ребристой 

доски, каната и т.п. 

До15 До20 До 

25 

До30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

(на улице) 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

До 

15 

До20 До25 До30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 часа с учетом 

погодных условий 

Полоскание горла (рта) 

после еды 

Закаливание водой в 

повседневной жизни. 

3-7 3-5 

Подготовка и сама процедура 

Дневной сон (в 

облегчённой одежде и без) 

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с 

действующими СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

5-7 5-10 7-10 7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры 

(«расширенное» 

умывание) 

5-15 
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2.3. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 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. 

Основная цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Основные направления и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

2. Формирование гендерной, семейной принадлежности, воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. 

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

представлены: 

1. Младшая группа (от 3 до 4 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019., с. 164. 

2. Средняя группа (от 4 до 5 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019., с. 191. 

3. Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019., с. 252. 

4. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019., с. 262. 

 

2.4. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Основные направления и задачи: 

Развитие речи. 
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1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к художественной литературе. 

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  представлены: 

1. Младшая группа (от 3 до 4 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019., с. 172. 

2. Средняя группа (от 4 до 5 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019., с. 202. 

3. Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019., с. 237. 

4. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019., с. 276. 

 

2.5. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

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. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 
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Основные направления и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности. 

3. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

4. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

1. Ознакомление с окружающим социальны миром, расширение кругозора детей. 

2. Формирование целостной картины мира. 

3. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

4. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

3. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. 

4. Формирование элементарных экологических представлений. 

5. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

6. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

представлены: 

1. Младшая группа (от 3 до 4 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 
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Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019., с. 168. 

2. Средняя группа (от 4 до 5 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019., с. 196. 

3. Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019., с. 230. 

4. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019., с. 268. 

 

 

2.6. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

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.).  

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности и 

развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Основные направления и задачи: 

Приобщение к искусству. 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
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2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

6. самовыражении. 

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. 

Содержание данных разделов программы направлено на достижение целей формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству (с первой младшей группы знакомим детей с 

дымковской, богородской игрушкой; в старшей и подготовительной группах педагоги 

знакомят детей с произведениями живописи и художниками, иллюстраторами); 

- эстетическая развивающая среда (уют и красота в группе, оформление участка). 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлены: 

1. Младшая группа (от 3 до 4 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019., с. 177. 

2. Средняя группа (от 4 до 5 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019., с. 207. 
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3.Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019., с. 242. 

4. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019., с. 281. 

 

Содержание образовательной части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

Региональный компонент 

Организация образовательного процесса по программе «Я- Астраханец!» 

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой 

совместной и самостоятельной деятельности заключена в следующем: 

- обучение детей правилам безопасного поведения на улицах города; 

- участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада; 

- чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях и достопримечательностях, происходящих в 

родном городе, участие в придумывании сказок, историй, стихотворений об Астрахани; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 

к малой родине; 

-участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

-участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, нравственно-патриотические, 

экологические акции и прочее; 

- знакомство с селами и городами Астраханской области, которые славятся своими 

промыслами. 

Учебно - тематический план 
№ Тема блока Общее количество 

часов 

В том числе 

теоретические практические 

1. «Я живу в городе» 77 21 56 

2. «Водные дороги города» 49 3 46 

3. Мой город - труженик» 58 8 50 

4. «Знаменитые люди города» 29 4 25 

5. «Астрахань- многонациональная» 54 13 41 

 Итого: 267 49 218 
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Младшая группа 

№ Тема блока Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретические практические 

1. «Я живу в городе» 20 5 15 

2. «Водные дороги города» 14 - 14 

3. Мой город - труженик» 13 2 11 

4. «Знаменитые люди города» 7 1 6 

5. «Астрахань - многонациональная» 11 3 8 

 Итого: 65 11 54 

 

Средняя группа 

№ Тема блока Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретические практические 

1. «Я живу в городе» 27 8 19 

2. «Водные дороги города» 16 1 15 

3. Мой город - труженик» 26 3 23 

4. «Знаменитые люди города» 4 1 3 

5. «Астрахань - многонациональная» 19 5 14 

 Итого: 92 18 74 

 

Старшая группа 

№ Тема блока Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретические практические 

1. «Я живу в городе» 30 8 22 

2. «Водные дороги города» 19 2 17 

3. Мой город - труженик» 19 3 16 

4. «Знаменитые люди города» 18 2 16 

5. «Астрахань- многонациональная» 26 6 20 

 Итого: 112 21 91 

 

Содержание образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) представлена: 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» – М.: «Цветной мир» 2014.  

 

Возраст детей 

(группа) 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество 

занятий в год 

Младшая группа 10-15 мин. 1 р. в нед. 34 

Средняя группа 15-25 мин. 1 р. в нед. 34 

Старшая группа 25-30 мин. 1 р. в нед. 34 

Подготовительная к 

школе группа 

30 мин 1 р. в нед. 34 
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Младшая группа 

Месяц № Название занятия 

Сентябрь 1.1 «Мой веселый, звонкий мяч» 

1.2 «Разноцветные шарики» 

2.1 «Яблоко с листочком и червячком» 

2.2 Лепка «Яблочко» 

3.1 «Ягодка за ягодкой (на кустике)» 

3.2 Лепка «Ягодки- клубнички» 

4.1 «Переодеть Зайчика»  

4.2 «Цыпленок» 

Октябрь 1.1 «Падают, падают листья» 

1.2 «Осенний листопад» 

2.1 «Грибы на пенечке» 

2.2 Лепка «Гриб мухомор» 

3.1 «Одуванчик» 

3.2 Лепка «Цветочки на лужайке» 

4.1 «Мышка- норушка» 

4.2 Лепка «Животные леса. Еж.» 

Ноябрь 1.1 «Снег- снег» 

1.2 «Дождик лей, лей, лей- никого не жалей» 

2.1 «Золотая рыбка» 

2.2 Лепка «Рыбка» 

3.1 «Осенние дары» Овощи в банке. 

3.2 Лепка «Овощи на тарелочке» 

4.1 «Полосатые полотенца для лесных зверушек» 

4.2 «Роспись тарелочки» 

Декабрь 1.1 «Вьюга- завируха» 

1.2 «Серпантин» 

2.1 «Праздничная елка» 

2.2 Лепка «Новогодняя елочка» 

3.1 «Волшебные снежинки» 

3.2 Рисование «Снежинки на елочном шарике» 

4.1 «Рукавичка- невеличка» 

4.2 «Котятки и перчатки» 

Январь 1.1 «Бублики- баранки» 

1.2 Лепка «Бублики- бараночки» 

2.1 «Снеговик- великан» 

2.2 Лепка «Снеговичок» 

4.1 «Разноцветная пирамидка» 

4.2 Лепка «Разноцветная пирамидка» 

Февраль 1.1 «Катится колобок по дорожке» 

1.2 Лепка «Колобок на пенечке» 

2.1 «Кукла- неваляшка» 

2.2 Лепка «Кукла- неваляшка» 

3.1 Подарки для пап «Самолеты летят» 

3.2 Лепка «Ракета летит в космос» 

4.1  «Большая стирка» (платочки и полотенца)» 
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4.2 «Платье для куклы» 

Март 1.1 «Цветок для мамочки» 

1.2 «Аппликация «Корзиночка с цветами» 

2.1 «Сосульки» 

2.2 Лепка «Уточка на болоте» 

3.1 «Кот ученый» 

3.2 Лепка животного «Котик» 

4.1 «Домик» 

4.2 Аппликация «Скворечник» 

Апрель 1.1 «Ручеек и корабли» 

1.2 Лепка «Улитка» 

2.1 «Волшебное дерево» 

2.2 Коллективная работа «Солнышко» 

3.1 «Божья коровка» 

3.2 Лепка «Жук» (божья коровка) 

4.1 «Флажки» 

4.2 Лепка «Гусеница» 

Май 1.1 «Сказочная Жар- птица» 

1.2 Лепка «Воробей» 

2.1 «Мой маленький друг 

2.2 «Цыплята и одуванчики» 

3.1 «Фруктовая мозаика» 

3.2 «Звездное небо. Салют!» 

4.1 «Выросла репка большая- пребольшая» 

4.2 «В подводном мире» 

 

Средняя  группа 

Месяц № Название занятия 

Сентябрь 1.1 «Веселые картинки» 

1.2 Лепка несложных фигурок животных, растений, птиц 

2.1 «Осень на опушке краски разводила» 

2.2 «Осенняя мозаика» 

3.1 «Цветы в вазе» 

3.2 «Полевые цветы» 

4.1 «Золотая рыбка в аквариуме» 

4.2 «Подводное царство» 

Октябрь 1.1 «Храбрый петушок» 

1.2 «Декоративная птица» 

2.1 «Деревья смотрят в озеро» 

2.2 «Листопад» 

3.1 «Осенние дары» 

3.2 «Осенний натюрморт» 

4.1 «Кисть калины красной» 

4.2 «Такие разные зонтики» 

Ноябрь 1.1. «Мы едем, едем, едем в далекие края» 

1.2 «Веселый поезд» 

2.1 «Игрушка дымковская» 

2.2 «Нарядные лошадки» 

3.1 «Бабушкин дом» 
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3.2 «Украшение» 

4.1 «Мышь и воробей» 

4.2 «Веселый жираф» 

Декабрь 1.1 «Мишка и мышка» 

1.2 «Три медведя» 

2.1 «Зимушка- зима» 

2.2 «Вьюга закружилась» 

3.1 «Наша елочка» 

3.2 Украшение на елочку 

4.1 «Девочка- Снегурочка» 

4.2 «Новогодняя открытка» 

Январь 2.1 «Зимние забавы» 

2.2 «Веселые снеговики» 

3.1 «Домашние животные» 

3.2 Лепка «Котик» 

4.1 «Замерзшее дерево» 

4.2 «Удивительные деревья» 

Февраль 1.1 «Снеговик- великан» 

1.2 «Пушистый зайчонок» 

2.1 «Как розовые яблоки на ветках снегири!» 

2.2 «Птички- синички» 

3.1 «Ракета летит в космос» 

3.2 «Корабли на море» 

4.1 «Кони на лугу» 

4.2 «Цыплята на лужайке» 

Март 1.1 «Веселые матрешки» 

1.2 «Украсим матрешек» 

2.1 «Подарим маме цветы» 

2.2 «Красивые салфетки» 

3.1 «Ветка мимозы» 

3.2 «Корзиночка с ягодами» 

4.1 «Любимая игрушка. Пирамидка» 

4.2 «Герои мультфильмов «Смешарики» 

Апрель 1.1 «День и ночь» 

1.2 «В далеком космосе» 

2.1 «Озорные горошки на чашке» 

2.2 «Праздничный торт» 

3.1 «Весенний пейзаж» 

3.2 «Пасхальное яйцо» 

4.1 «Порхающие бабочки»  

4.2 «Муха- цокотуха» 

Май 1.1 «Зеленый май» 

1.2 «Праздничный салют к 9 Мая!» 

2.1 «Радуга- дуга, не давай дождя!» 

2.2 «Пластилиновая радуга» 

3.1 «Здравствуй, лето красное!» 

3.2 «Превращение камешков» 

4.1 «Фрукты и ягоды» 

4.2 «Фрукты на тарелке» 

 



 
 

42 
 

Старшая группа 

Месяц № Название занятия  

Сентябрь 1.1 «Веселое лето»  

1.2 «Чудесная мозаика» 

2.1 «Фруктовый натюрморт» 

2.1 «Ягодка за ягодкой (на кустиках)» 

3.1 «Плоды огорода» 

3.2 «Птицы осенью» 

4.1 «Падают, падают листья» 

4.2 «Деревья в нашем парке» 

Октябрь 1.1 «Разноцветная осень» 

1.2 «Дымковская утка» 

2.1 «Лиса- кумушка» 

2.2 «Братья наши меньшие» 

3.1 «Гжельская чашка» 

3.2 «Ковер» 

4.1 «Комнатный цветок» 

4.2 «Золотой петушок» 

Ноябрь 1.1 «Кто живет в лесу?» 

1.2 «Домашнее животное «Козленок» 

2.1 «Фруктовые деревья: яблоня, груша» 

2.2 «Пчелка Майя за зеленой полянке с цветами» 

3.1 «Птичка- невеличка» 

3.2 «Узоры на полотенце» 

4.1 «Шапка и варежки» 

4.2 «Варежки, шапка, шарф» 

Декабрь 1.1 «Ледяная избушка» 

1.2 «Лубяная избушка» 

2.1 «Снегурочка» 

 2.2 «Еловые веточки» 

3.1 «Елочка» 

3.2 «Волшебные снежинки» 

4.1 «Зимний пейзаж» (1) 

4.2 «Зимний пейзаж» (2) 

Январь 2.1 «Весело качусь я под гору в сугроб» 

2.2 «Узоры на моем окне» 

3.1 «Сказка «Теремок» (1) 

3.2 «Сказка «Теремок» (2) 

4.1 «Цветовой спектр. Бабочка» 

4.2 «Радуга- дуга» 

Февраль 1.1 «Снеговик» 

1.2 «Веселый снеговичок» 

2.1 «Клоун и кукла» 

2.2 «Дети на зарядке» 

3.1 «Ракета в космосе» 

3.2 «Самолет» 

4.1 «Милой мамочки портрет» 

4.2 «Открытка к  8 Марта» 

Март 1.1 «Тюльпаны в вазе» 
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1.2 «Корзиночка с угощением» 

2.1 «Весна- красна» 

2.2 «Бабочка» 

3.1 «Аквариум» 

3.2 «Морская азбука» 

4.1 «Мой город» 

4.2 «Наш город» 

Апрель 1.1. «Веточка вербы в вазочке» 

1.2 «Пасхальное яйцо» 

2.1 «Апрель, на дворе звенит капель…» 

2.2 «Городецкий узор» 

3.1 «Строительство в нашем городе» 

3.2 «Рисунок- фантазия» 

4.1 «Друзья для цыпленка» 

4.2 «Я рисую небо» 

Май 1.1 «Гвоздика» 

1.2 «Голубь мира» 

2.1 «Сказочный дворец» 

2.2 «Улитка» 

3.1 «На пленэре» 

3.2 «Мой любимый мульт-герой «Чебурашка» 

4.1 «За что мы любим лето» 

4.2 «Подсолнухи» 

 

Подготовительная к школе группа 

Месяц № Название занятия  

Сентябрь 1 «Улетает наше лето»  

2 «Чудесная мозаика» 

3 «Весёлые качели» 

4 «Ветка рябины» 
Октябрь 1 «Лес, точно терем расписной..» 

2 «Деревья смотрят в озеро» 

3 «Летят перелётные птицы» (по мотивам сказки М.Гаршина) 

4 «Осенние дары» 

Ноябрь 1 «Такие разные зонтики» 

2 «Мы едем, едем, едем в далёкие края…» 

3 «По горам, по долам…» 

4 «Разговорчивый родник» 

Декабрь 1 «Морозные узоры» 

2 «Дремлет лес под сказку сна» 

3 «Гжельская сказка» 

4 «Сказочная птица» 

Январь 1 «В рождественскую ночь» 

2 «Баба Яга и Леший» 

3 «Кони-птицы» 

4 «Народный индюк (по мотивам дымковской игрушки)» 

Февраль 1 «Пир на весь (декоративная посуда и сказочные явства)» 

2 «Морские коньки играют в прятки» 
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2.7. Описание вариативных форм, способов, методов, и средств 

реализации Программы 

Инновационная и экспериментальная работа. 

Введение инноваций подразумевает, как правило, переход на что-то новое. 

Цель: повышение компетентности педагогов в процессе самообразовательной 

работы; овладение инновационно - коммуникативными технологиями; подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентно 

способного, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готового  к постоянному 

профессиональному росту,  социальной и профессиональной мобильности. 

Задачи: 

 Повышения уровня теоретической и психологической подготовки педагогов; 

 Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического 

коллектива на основе изучения, общения и распространения передового педагогического 

опыта; 

 Помощь в овладении информационно-коммуникативными технологиями; 

 Развитие навыков планирования; 

 Совершенствование навыков отбора и обработки информации; 

 Развитие экспертно-аналитических умений (креативность и критическое 

мышление); 

 Развитие прогностических умений; 

 Формирование позитивного отношения к проектной деятельности; 

 Систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов 

образовательного процесса; 

 Разработка и апробация технологий мультимедийного сопровождения 

воспитательно - образовательного процесса; 

3 «Белый медведь и северное сияние» 

4 «Я и папа» 

Март 1 «Мы с мамой улыбаемся» 

2 «Букет цветов» 

3 «Золотой петушок» 

4 «Чудо - писанки» (беседа о декоративно-прикладном искусстве) 

Апрель 1 «Золотые облака» (весенний пейзаж) 

2 «Заря алая разливается» 

3 «День и ночь» 

4 «В далёком космосе» 

Май 1 «Весенняя гроза» 

2 «Букет с папоротником и солнечными зайчиками» 

3 «Лягушонок и водяная лилия» 

4 «Мой любимый детский сад» 
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 Создание комплексной интегрированной модели информационно-методического 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми.  

Характерные особенности: смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

1) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

2)содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура-система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка. Находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности, экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др.). 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей 

с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 
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дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей). 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: ориентировка (выделение 

предметной области осуществления исследования);  проблематизация  (определение 

способов и средств проведение исследования); планирование (формулировка 

последовательных задач исследование, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска);  планирование (формулировка 

последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); эмпирия (сбор эмпирического материала, 

постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя – уметь отыскать что-то необычное 

в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование – процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не 

зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект – это всегда решение какой-то практической задачи 

(человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3.  Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4.  Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже 

вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя – права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза – это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 
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возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, 

что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8. Указать возможные пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, это начало 

работы следующей. 

 

Информационно-коммуникативные технологии: 

В детском саду применяются информационные технологии с использованием 

компьютеров: образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; на 

образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  на занятии не 

рекомендуется использовать программы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть 

очень острой; перед занятием должна быть проведена специализированная подготовка – 

социально - ориентированная мотивация действий ребенка.  

 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициативность и самостоятельность – не столько умение ребёнка 

определять определённое действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решение в социально приемлемых формах.  

Детская инициативность и самостоятельность, безусловно, должна поддерживаться 

педагогами в процессе организации трудовой, конструктивной, изобразительной, 

исследовательской деятельности. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возраста. 

3-4 года: Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
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- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность 

и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 

4-5 лет: Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться 

к таким попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли, иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств, негативные оценки давать только поступкам 

ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет: Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно- личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
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- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу, обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6- 7 лет: Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п., рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, учитывать 

и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.9. Взаимодействие 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 основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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- 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. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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 ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада;  

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 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  

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

-интервьюирование  

3-4 раза в год  

По мере необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий  - Участие в 

благоустройстве 

территории;  

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды;  

Постоянно  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры,  

расширение 

информационного поля 

родителей  

-наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи  

-памятки;  

-консультации, семинары,  

семинары-практикумы, 

- распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

По годовому плану   
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В воспитательно-

образовательном процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества  

- Совместные праздники, 

развлечения.  

-Встречи с интересными 

людьми  

- Семейный клуб «На 

пороге школы»,  

-семейные гостиные;  

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах  

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности  

- Творческие отчеты 

кружков  

По годовому плану  
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3. Организационный раздел программы. 
  

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 
 

Образовательная деятельность в ДОУ организуется в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- ФГОС ДО; 

- 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). 

 

№ Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет заведующей  индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями. 

 Просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

 Создание благоприятных психо-эмоционального 

климата для сотрудников ДОУ и родителей. 

2 Методический кабинет  Методическая библиотека для педагогов 

 Семинары, консультации 

 Круглые столы 

 Педагогические часы 

 Педагогические советы 

 Повышение профессионального уровня педагогов 

 Разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

6 Медицинский кабинет  Осмотр детей  

 Консультативно – просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Профилактическая – оздоровительная работа с 

детьми 

7 Групповые помещения  Уголок сюжетно – ролевой игры; 

 Книжный уголок и все игры, и оборудование 

для развития речи; 

 Уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим 

оборудованием и материалами; 

 Уголок строительно-конструктивных игр; 

 Уголок искусства, где размещаются материалы 

по ознакомлению с искусством, предметы искусства, 

материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности. 

 

8 Участки  Прогулки 



 
 

53 
 

  Игровая деятельность 

 Физкультурные досуги, праздники  

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Развитие познавательной деятельности 

 Развитие трудовой деятельности по средствам 

сезонного оформления участков 

 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. Имеется точка 

доступа к глобальной сети Интернет, свой электронный адрес, сайт. 

Пищеблок и прачка оснащены современным технологическим оборудованием. 

Территория ДОУ озеленена различными деревьями. Прогулочные участки 

оснащены песочницами, скамейками, оборудованием для сюжетно-ролевых игр, имеется 

разнообразный выносной материал. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащение 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и 

укрепление 

здоровья 

1. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 

2. Спортивная площадка.  

3.  Медицинский блок.  

2. Познавательно-

речевое развитие 

1. Учебная зона в каждой группе  

2. Уголки – исследовательской деятельности (в старших, подготовительных 

группах).  

3. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом кабинете 

4. Зоны конструирования (во всех возрастных группах).  

5. Уголки природы (во всех возрастных группах).  

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Изобразительные уголки во всех возрастных группах. 

2. Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

3. Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).  

4. Уголки ручного труда 

 

 

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Комплексная программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Методические пособия 

Автор - составитель Наименование издания Издательство 

Р.С. Буре  «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 3-7 

лет» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник  

« Этические беседы с детьми 4-7 

лет»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Дыбина О.В.  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Губанова Н.Ф.  «Развитие игровой деятельности»  

( 2- 6 лет)  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Куцакова Л.В.  «Трудовое воспитание в детском 

саду»  

Для занятий с детьми 3-7 лет  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Коломеец Н.В. 

  

Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 3-7 

лет: «Азбука безопасности», 

конспекты занятий, игры 

Волгоград. Учитель, 

2013 

Саулина Т.Ф.  «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 

(3-7 лет)  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Баринова  Е.В. Учимся дружить: пособие по 

детскому этикету для 

воспитателей детский садов и 

школ раннего развития 

Ростов н/Д: Феникс, 

2014 

Наглядно-дидактические пособия 

Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей С. Вохринцева  

«Государственные символы России»,  

«День Победы»  

Серия «Рассказы по картинка»  «Великая отечественная война в 

произведениях художников», «Защитники 

Отечества»  

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Методические пособия 

Автор - составитель  Наименование издания  Издательство  

Помораева И. А., Позина 

В. А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений»  

Для занятий с детьми 2-7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Веракса Н. Е.,  

Веракса А. Н.  

«Проектная деятельность 

дошкольников» (5-7 лет). Пособие 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  
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для педагогов ДОУ.  

Веракса Н. Е.,  

Галимов О. Р. 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 

лет)»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Ефанова З.А.  Познание предметного мира: 

комплексные занятия. Средняя 

группа 

Волгоград. Учитель, 

2013 

Воронина Т.П.  Веселые и полезные игры для 

малышей. Учимся излагать мысли, 

делать выводы и умозаключения 

М.: «Грамотей», 2010 

Крашенинников Е. Е., 

Холодова О. Л. 

«Развитие познавательных  

способностей дошкольников (5–7 

лет)»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Илюшина Т.Н. 

  

Развитие мыслительной 

деятельности детей раннего 

возраста: комплексные занятия 

Волгоград. Учитель, 

2013 

Павлова Л. Ю.  «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет)»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Шорыгина Т.А.   

   

Злаки. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и 

родителей  

М.:«Гном и Д», 2008 

Шорыгина Т.А. Посуда и столовые 

принадлежности. Какие они? Книга 

для воспитателей, гувернеров и 

родителей 

М.:«Гном и Д», 2008 

Шиян О. А.  «Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3–7 лет)»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Соломенникова О.А.  «Ознакомление с природой в 

детском саду» Для занятий с детьми 

2-7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Дыбина О. В  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Парциальные программы 

Творческий коллектив 

Власова Т.Б., Власова 

Н.В. и др. 

Краеведческая программа «Я –

Астраханец!» 

региональный 

компонент 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия « Играем в сказку»  «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 

поросенка»  

Плакаты 

«Деревья и листья», «Погодные явления», «Зачем люди ходят в лес», «Лес –многоэтажный 

дом», «Кому нужны деревья в лесу», «Пищевые цепочки», «Как лесник заботится о лесе», 

«Фрукты», «Овощи», «Птицы средней полосы России», «Неживая и живая природа», 

«Домашние животные и птицы», «Рыбы», «Посуда», «Птицы России», «Профессии», 

«Полевые цветы», «Комнатные растения», «Мебель», «Грибы съедобные и несъедобные», 

«Деревья и  кустарники», «Одежда и обувь», «Мир морей и океанов». 

Аудиоэнциклопедия, Библиотека сказок на DVD 

«Лесные птицы», «Календарь природы», «Животные Сибири», «Животные Африки», 
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«Знакомство с театром».  «Сказки о зверятах». 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Методические пособия 

Автор - составитель  Наименование издания  Издательство  

Гербова В. В.  «Развитие речи в детском 

саду» Для занятий с детьми     

2-7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Н.С. Варенцова  «Обучение дошкольников 

грамоте»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Юдаева М.В. Хрестоматия для старшей 

группы. Рассказы. Сказки. 

Стихи. Песенки. Потешки 

Москва 

«Самовар-книги» 

 

Юдаева М.В. Хрестоматия для младшей 

группы. Рассказы. Сказки. 

Стихи. Песенки. Потешки 

Москва 

«Самовар-книги» 

 

Виноградова Н.Ф. 

  

Рассказы-загадки о природе. 

Книга для детей 5-6 лет 

М.: «Вентана-Граф», 2013 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия « Грамматика в картинках»  «Говори правильно»  

Развитие речи в детском саду:  Для работы с детьми 3-4 лет В.В. Гербова  

С. Вохринцева Серия демонстрационного материала 

Познавательно-речевого развития детей 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Методические пособия 

Автор - составитель  Наименование издания  Издательство  

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома»  

(1-3 года, 3-4года, 4-5лет, 5-6 лет, 6-7 лет)  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

М.Б. Зацепина  «Музыкальное воспитание в 

детском саду» Для работы с 

детьми 2-7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

М.Б. Зацепина  «Музыкальное воспитание в 

детском саду» Младшая группа 

3-4 года  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Т.С. Комарова  «Детское художественное 

творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Комарова Т. С., Зацепина 

М. Б  

«Интеграция в воспитательно-

образовательной работе 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  
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детского сада»  

Т.С. Комарова  «Развитие художественных 

способностей дошкольников 3-7 

лет»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность 

в детском саду» Для работы с 

детьми 3-7 лет»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Л. В. Куцакова  «Конструирование из 

строительного материала»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Парциальные программы 

Н.А. Ветлугина  «Методика музыкального 

воспитания в детском саду»  

Издательство: 

Просвещение  

И.А. Лыкова программа художественного 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

М.: «Цветной мир» 2014. 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Расскажите детям о…»  «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»  

Вохринцева С.  Дидактический демонстрационный 

материал. Москва, издательство «Страна 

фантазий», 2005  

Хохломская роспись, Гжель, Дымковская 

игрушка,  

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Методические пособия 

Автор - составитель  Наименование издания  Издательство  

Э. Я. Степаненкова.  «Сборник подвижных игр».  МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Высокова Т.П.  Сенсомоторное развитие детей 

раннего возраста: программа, 

конспекты занятий 

Волгоград. Учитель, 2011 

М. М Борисова.  Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Л.И.Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Л.И.Пензулаева  «Физическая культура в 

детском саду». Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  
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МБДОУ г. Астрахани № 49, учредитель которого является Управление образования 

администрации муниципального образования «Город Астрахань», является частью 

дошкольной ступени образования организационно-педагогической структуры. 

В свою очередь детский сад является социально-педагогической, 

целенаправленной, открытой, централизованной и самоуправляемой системой, основными 

целями которого являются всестороннее формирование личности ребенка с учетом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение готовности к школе. В ДОУ имеется нормативно-правовая 

документация, регулирующая деятельность учреждения: 

 Устав ДОУ; 

 Договор с учредителем; 

 Договора, заключенные между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел ДОУ. Детский сад 

своей деятельностью для полноценного развития ребенка решает следующие задачи: 

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

  укрепление здоровья и снижение детской заболеваемости; 

  обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития; 

  приобщение детей к человеческим ценностям; 

  взаимодействие с семьей. 

Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Заведующий является единоличным руководителем, осуществляющим 

непосредственное руководство учреждением. Во время отсутствия заведующего 

руководство учреждением осуществляется заместителем заведующего по ВМР. 

Формами самоуправления являются: 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Родительский комитет. 

Заведующий обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу учреждения; определяет стратегию, цели и задачи его развития; 

определяет структуру управления детским садом; анализирует, планирует, контролирует и 

координирует работу структурных подразделений и всех работников; осуществляет 

подбор, прием на работу и расстановку кадров; поощряет и стимулирует творческую 

инициативу работников; поддерживает благоприятный климат в коллективе; обеспечивает 

социальную защиту воспитанников. 

Общее собрание работников, в состав которого входят все работники детского сада, 

обсуждает и принимает проект Коллективного договора, рассматривает и обсуждает 

программу развития учреждения; обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и 

мероприятия по ее укреплению; рассматривает вопросы охраны и безопасности условий 

труда, охраны здоровья воспитанников. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет, в 

функцию которого входит: 

 определение направления образовательной деятельности детского сада; 
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 выбор общеобразовательной программы, образовательных и воспитательных 

технологий и методик; 

 рассмотрение и принятие проекта годового плана работы детского сада; 

 организация выявления, обобщения, распространения и внедрения передового 

опыта среди педагогических работников детского сада; 

 заслушивание отчетов заведующего о создании условий для реализации 

общеобразовательной программы учреждения. 

Родительский комитет, в состав которого входят представители родительской 

общественности от всех групп, содействует организации совместных мероприятий в 

учреждении – родительских собраний, дней открытых дверей, участвует в укреплении 

материально-технической базы детского сада, благоустройстве его помещений, детских 

площадок и территории. 

Детский сад осуществляет выполнение социального заказа родителей: 

 Сохранение и укрепления здоровья воспитанников. 

 Выявление и развитие творческих способностей  и умений у детей. 

 Подготовка воспитанников детского сада для поступления в 

общеобразовательные школы. 

Формы сотрудничества с семьёй 

Одним из непременных условий пребывания ребенка в ДОУ является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Мы глубоко убеждены, что, только 

взаимодействуя с родителями воспитанников, можно добиться положительных 

результатов в воспитании и обучении детей, причем наше взаимодействие мы 

рассматриваем как социальное партнерство, что подразумевает равное участие в воспита-

нии ребенка как детского сада, так и семьи. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

 Возрождение традиций семейного воспитания и активное вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщать  родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3. оказывать  помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4.  изучать и пропагандировать  лучший  семейный  опыт. 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Обеспечение постепенного вхождения ребенка в школьную жизнь требует 

выработки согласованных взглядов на процесс воспитание педагогов дошкольного 

учреждения, школьных учителей и семье. 

Наш детский сад на протяжении многих лет тесно сотрудничает с МБОУ 

г.Астрахани «Лицей № 2 имени В.В. Разуваева». На основании договора о сотрудничестве 

и плана работы выполняется следующие направления работ: 

 Взаимопосещение воспитателями и учителями школьных уроков и занятий с 

детьми в ДОУ. 

 Встречи родителей с будущими учителями. 
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 Педагогические советы, методические объединения, семинары, «круглые столы» 

педагогов. 

 Планирование и осуществление совместной практической деятельности 

педагогов и учителей с детьми – дошкольниками и первоклассниками (праздники, 

выставки, спортивные соревнования). 

 Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей. 

 Совместное со школой комплектование первых классов из выпускников ДОУ. 

 Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения 

самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к 

школе. 

 Проведение «дней выпускников» в ДОУ. 

 Взаимодействие психологов ДОУ и школы; медицинских работников по 

обогащению преемственных связей  

Основной целью дошкольного образования и начального школьного 

образования является: 

 Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление 

его физического и психологического здоровья. 

 Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на 

достижения предыдущего возраста. 

 Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в 

практике работы с детьми педагогов детского сада. 

 Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в 

каждой школе применительно к ее условиям. 

 Выстраивать непрерывность к воспитательной работе школы и детского сада. 

 Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного 

обучения. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучения детей  детского 

сада и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на 

единой организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-

развивающей основе. 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста 

было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. МБДОУ 

осуществляет совместную работу с различными организациями города: 

- Детская поликлиника № 3 – осуществляет профилактические и оздоровительные 

мероприятия; 

- ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»- осуществляет оказание научно-

методической помощи педагогам, организация семинаров, курсов повышения 

квалификации педагогов, 
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- Театры: «Сундучок», «Дюймовочка», «Карусель», «Новый стиль»- организация и 

проведение театральных представлений; 

- ЦДО «Успех», «Арлекино»,  ЦДОД № 2 – участие воспитанников и педагогов в 

городских и районных конкурсах. 

- МБОУ г. Астрахани «Лицей № 2 им. В.В. Разуваева» - осуществляет сотрудничество по 

преемственности образования ДОУ и школы. 

- ОГПН г. Астрахани – мероприятия по пожарной безопасности. 

- ГИБДД г. Астрахани - мероприятия по соблюдению ПДД. 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении  

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы ДОУ: 12 часов. 

Режим работы с 7.00 до 19.00 часов. 

В детском саду разработан гибкий режим дня учитывая возрастные, 

психофизиологические  возможности детей психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных 

условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя). 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления 

после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

 

Длительность 

 
От 3-4 лет От 4-до5 лет От 5до 6 лет От 6 до 7 лет 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.20-8.40 8.25-8.40 8.25-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 
8.40-9.00 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами 
9.10-10.10 9.10-10.20 9.10-10.50 9.10-10.50 
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Второй завтрак 10.10-10.20 10.20-10.30 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.40 10.30-12.00 11.00-12.20 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
11.40-12.00 12.00-12.20 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 12.20-12.50 12.40-13.00 12.50-13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.10 13.00-15.10 13.10-15.10 13.10-15.10 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 
15.10-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 
15.30-15.50 

 

Игры, кружковая работа, 

самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

 

16.00-17.00 

Вечерний круг 17.00-17.10 17.00-17.15 

Подготовка к  прогулке, прогулка 17.10-18.10 17.10-18.15 17.20-18.20 17.20-18.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

 уход домой 

18.10-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 18.30-19.00 

 

 Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, родителями Познакомить с детьми, показать все помещения 

группы, объяснить их назначение. Рассказать о 

жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании 

поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно завтрак оценить. Показать место за 

столом. Напомнить всем правила приема пищи и 

пользования столовыми принадлежностями. Не 

принуждать к еде. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при образовательная желании – 

поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. 
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При необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, 

правилами поведения на прогулке. Привлечь к 

играм. 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем 

последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети 

раздеваются, уложить в числе последних. 

Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять 

участие после сна. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Чтение художественной литературы Предложить присоединиться к детям. При отказе – 

выбрать себе литературы другой вид деятельности. 

Не принуждать. 

Самостоятельная деятельность детей Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

деятельность 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. 

Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на 

прогулке. Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 

 

В режиме дня педагогами создаются условия для самостоятельной игровой 

деятельности воспитанников: сюжетно – ролевых, подвижных игр, конструктивной, 

театрализованной деятельности и др. Самостоятельная деятельность воспитанников 

дошкольного возраста в режиме дня составляет не менее 3 часов. Педагогами организации 

осуществляется косвенное руководство самостоятельной деятельностью воспитанников. 

В режиме дня педагогами организуется совместная деятельность воспитателя с 

воспитанниками по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию детей в соответствии с 

реализуемой программой. 

 

Организация жизни детей в дни карантинов, во время неблагоприятных погодных 

условий (морозы, затяжные дожди, и т.п.), в период эпидемии гриппа 

При длительных плохих погодных условиях режим детей организуется таким 

образом, чтобы они имели возможность как можно чаще выходить за пределы своей 

группы: устраивать театрализованные представления для малышей, смотреть 
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развивающие презентации в группе или музыкальном зале - в полную силу начинает 

работать «развлекательная программа». 

Во время эпидемии гриппа соблюдается общий режим для всего образовательного 

учреждения, прежде всего, сокращается время пребывания детей в помещении, 

ограничиваются контакты. Вся деятельность по возможности протекает на свежем 

воздухе. В режиме учтено время для осмотра детей и проведения специальных 

профилактических мероприятий. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность в дошкольной организации рассматривается как 

приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, как основа 

формирования его культуры. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников 

по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Культурно-досуговая деятельность в ДОУ осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, самостоятельной деятельности и творчества дошкольников, что позволяет 

совершенствовать их способности и умения в деятельности, носящей развивающий, 

творческий характер. В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, 

по их мнению, деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих 

силах, расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым 

содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры. Педагоги учат детей 

правильно использовать свободное время, предоставляя им возможность заниматься 

разнообразной деятельностью по своему выбору. 

В организации культурно-досуговой деятельности принимает участие весь 

педагогический коллектив: руководитель, музыкальный руководитель, воспитатели, 

специалисты, а также родители воспитанников. 

Виды и содержание культурно-досуговой деятельности 

Отдых 

Цель: снятие 

усталости и 

напряжения, 

восстановление 

физических и 

эмоциональных 

ресурсов ребенка 

 

 

Развлечения 

Цель: возмещение 

рутины 

будничной и 

однообразной 

обстановки 

Праздники 

Цель: создание у 

детей 

радостного 

настроения, 

положительного 

эмоционального 

подъема 

формирование 

праздничной 

культуры. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Цель: развитие 

индивидуальных 

предпочтений в 

выборе 

разнообразных 

видов 

деятельности, 

занятий 

различного 

содержания 

 

Творчество 

Цель: 

формирование 

творческих 

наклонностей 

каждого 

ребенка. 

3-7 лет 3-7 лет 3-7 лет 3-7 лет 5-7 лет 

Содержание 
Самостоятельная 

деятельность по 

интересам: 

игровая, 

Прослушивание 

звукозаписей; 

просмотр 

мультфильмов. 

Государственно-

гражданские: 

Новый год, День 

защитника 

Разнообразные 

виды 

деятельности, 

занятий 

Самостоятельная 

музыкально-

художественная 

и 
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изобразительная, 

конструирование 

познавательная, 

Самостоятельные 

занятия 

физическими 

упражнениями 

Прослушивание 

звукозаписей 

сказок, мелодий, 

песен, 

просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание 

книжных 

иллюстраций, 

забавы с 

игрушками, 

Игровая 

деятельность на 

прогулке: 

подвижные игры, 

игры со снегом, 

песком и водой, 

беседа со 

взрослым, 

чтение книг и др. 

Рассматривание 

красивых 

объектов, 

размышления, 

непринуждѐнные 

беседы на тему, 

волнующую 

ребенка 

изобразительная 

деятельность, 

спортивные 

досуги и 

развлечения, 

тематические, 

познавательные 

развлечения 

знакомящие с 

традициями и 

обычаями 

народа, истоками 

культуры 

(русское 

народное 

творчество, 

декоративно-

прикладное 

искусство), 

Концерты: 

тематические, 

музыкально-

литературные, 

русской 

народной песни 

и танца 

Игры с пением, 

Инсценирование 

песен, забавы: с 

музыкальными 

иллюстрациями, 

шарады, 

пословицы, 

поговорки, 

шутки, народные 

игры, потешки, 

пестушки, 

загадки, 

хороводы, 

фокусы. 

Познавательные 

вечера: КВН и 

викторины. 

Спортивные 

досуги: игры, 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы и 

др. 

Театрализованные 

представления: 

кукольный театр, 

инсценирование 

сказок, мюзиклы, 

оперы 

Отечества, День 

Победы, День 

знаний, День 

города; 

международные: 

День матери, 

День защиты 

детей, 

Международный 

женский день; 

народные и 

фольклорные: 

Святки, Коляда, 

Масленица, 

Осенины; 

бытовые и 

семейные: день 

рожденья, 

выпуск в школу 

традиционные 

праздники в 

детском саду 

или 

группе: День 

Знаний, «Мама, 

папа, я – 

спортивная 

семья» 

Тематические, 

спортивные 

праздники 

различного 

содержания 

(познавательного 

, спортивного, 

художественного, 

трудового). 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

разнообразные 

игры по 

интересам, 

разыгрывание 

знакомых сказок, 

обыгрывание 

народных 

песенок, 

потешек, игры с 

музыкальными 

игрушками, 

песенное и 

танцевальное 

творчество 

Наблюдения, 

экспериментиров 

ание, собирание 

коллекций, 

проведения 

опытов с 

различными 

материалами: 

водой, песком, 

глиной, др 

Игровая 

деятельность: 

сюжетноролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

настольнопечатные 

игры 

Общение со 

сверстниками и 

взрослыми на 

различные темы 

Слушание 

музыки, 

музицирование и 

т.д. 

познавательная 

деятельность по 

интересам: 

изобразительная 

(лепка, 

рисование, 

аппликация, 

художественный 

труд), 

музыкальная 

(песенное 

творчество, 

музицирование, 

танцевальное и 

др.), 

театральная 

(драматизации, 

спектакли и т.д), 

познавательная 

(проекты) 

Посещение 

студий 

художественно-

эстетической 

направленности 

(вне ДОУ) 
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Месяц Традиции 

Сентябрь Развлечение «День знаний» (старший возраст) 

Октябрь Праздник осени 

Ноябрь Развлечение «День матери» (старший возраст) 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Прощание с елочкой 

Февраль Развлечение «День защитников Отечества» 

Март Праздник «Женский день - 8 марта» 

Апрель Развлечение «День смеха» 

Игровая неделя «Космическое путешествие» 

Май День Победы 

Выпускной бал 

Июнь Развлечение «День защиты детей» 

Июль День дружбы 

Август День здоровья 

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
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всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В дошкольном возрасте (3-7 лет) воспитательно-образовательный процесс, 

строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, традиционных событий, праздников, мероприятий, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и 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. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Среда развития ребенка-пространство жизнедеятельности ребенка. Это те условия, 

в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении, в том числе предметно-

пространственная среда и социальная среда.  

 Состояние предметно-пространственной среды в нашем деском саду соответствует 

санитарным нормам и правилам и проектируется на основе:  

 Реализуемой в детском саду образовательной программы; 

 Требований нормативных документов; 

 Материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 Предпочтений,субкультуры и уроня развития детей; 

 Общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к 

потребностям и нуждам ребенка). 

Среда, окружающая детей в детском саду,  обеспечивает безопасность  жизни детей 

во время пребывания в ДОУ, способствует укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого их них. Все базисные компоненты развивающей предметной среды 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. Модель  развивающей  среды: личностно-

ориентированная  модель взаимодействия между педагогами  и детьми. 

Стратегия и тактика построения определяется следующим положением: 

 «Не рядом, не над, а вместе!» 

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности. 

Задачи:  
-  обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, 

радости существования (психологическое здоровье); 

-   формирование начал личности  (базис личностной культуры); 

-   развитие индивидуальности ребёнка, а содействие развитию личности; 

рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства полноценного 

развития личности. 

Способы общения: 

 понимание; 

 признание; 

 принятие личности ребёнка. Тактика общения: сотрудничество. 

Большое место образовательном процессе отводится игре, позволяющей ребёнку 

проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. 

Пространство организовано так, чтобы проводить  вариативные игры.  В группах 

создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована склонность 

ребёнка что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем 

придуманных им сюжетов. 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на 

следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной среды. 

1. Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. 
У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в 

движении, потребность в общении, потребность в познании.  Поэтому развивающая среда 

ДОУ соответствует удовлетворению вышеперечисленных потребностей. Подбор 
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оборудования и материалов для группы определяется особенностями развития детей 

конкретного возраста и характерными для этого возраста сенситивными периодами. 

2. Принцип уважения к мнению ребенка. Организуя среду, воспитатель 

учитывает индивидуальное развитие и мнение каждого ребенка, выслушивает 

предложения всех детей группы и по возможности их удовлетворяет или же тактично 

объясняет причину отказа. 

3. Принцип функциональности 
Означает, что в обстановке помещения находятся только те материалы, которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 

Используемые нами игры и пособия в основном многофункциональны, 

вариативны.  Например, дидактическое пособие можно использовать для развития у детей 

представлений о числах натурального ряда, для развития вычислительных умений, для 

развития пространственных ориентировок, для развития умения выявлять свойства, 

зависимости, закономерности. Например, конструктор «Лего» интересен детям как 

игрушка, но одновременно он развивает конструктивное мышление и творческое 

воображение.  

4. Принцип динамичности-статичности среды. Ребенок, оставаясь самим собой, 

вместе с тем постоянно изменяется, развивается. Естественно, что его окружение не 

может быть застывшим, а так же требует изменений. Поэтому развивающая среда не 

может быть построена  окончательно, завтра она уже перестанет стимулировать развитие, 

а послезавтра станет тормозить его. 

Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два месяца. Далее идет 

ее насыщение и реорганизация. Выстраивая, развивающую предметно-пространственную 

среду, каждый из нас помнит, «…какую громадную, ни с чем несравнимую роль играет в 

воспитании детей обстановка, среди которой они живут. Нет такой стороны воспитания, 

понимаемого в целом, на которую обстановка не оказывала бы влияния, нет способности, 

которая не находилась бы в прямой зависимости от непосредственно окружающего 

ребенка конкретного мира….» 

5. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 
Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало 

возможность построения непересекающихся сфер активности. Поэтому предметно – 

развивающая среда в ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

Варианты построения развивающей среды 
1) Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования. 

2) Используя помещения спальни и раздевалки. 

3) Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. 

4) Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 

5) Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в детской группе 

определенных «семейных» традиций 

 достраивание определенных деталей интерьера 

 включением в интерьер очень крупных игрушек-символов  

 места, где могут размещаться репродукции картин, фотографии детей, их 

родителей детей, их братьев, сестер и т.д. 

6) Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими 

театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

непосредственно в детском саду. 


		2022-05-25T11:21:06+0400
	Астрахань
	Аннаева Гульнара Дурдыназаровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




