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Пояснительная записка 

1.1 

Образовательная  программа  Муниципального  казённого  дошкольного
образовательного учреждения Изобильненского муниципального района Ставропольского
края «Детский сад № 13»  составлена в соответствии с Федеральными государственными
стандартами дошкольного образования ), утверждённого приказом МО и Н РФ № 1155 от
17.10.2013  г..  Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности  в  муниципальном  казённом  дошкольном  образовательном  учреждении
«Детский сад № 13»  (далее – ДОУ). 

Цель реализации  основной  образовательной  программы  -  создать  каждому  ребенку  в
детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного  практикования  в  разных  видах  деятельности,  творческой  самореализации.
Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,  познавательной  и
коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 
 — укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ
его двигательной и гигиенической культуры; 
— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 



— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи
ребенка; 
— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться
в творческую деятельность; 
— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой,
игрой; 
— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим
народам и культурам; 
— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности
к миру, желание совершать добрые поступки. 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского 
развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 
соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает 
сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 
―  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных
категорий в ДОУ, 

―  взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образования в
ДОУ, 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 
использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 
особенностями. 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 



 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка
полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  отношений,
разностороннее,  свободное  и  творческое  развитие  каждого  ребёнка,
реализация  их  природного  потенциала,   обеспечение  комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 целостное  развитие  дошкольников и готовность  личности  к  дальнейшему
развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
 психологическая  защищённость  ребёнка,  обеспечение  эмоционального

комфорта, создание условий для самореализации, 
 развитие  ребёнка  в  соответствии  с  его  склонностями,  интересами  и

возможностями,  создание  условий  для  воспитания  и  обучения  каждого
воспитанника  с  учётом  индивидуальных  особенностей  его  развития
(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности,  организация детской 
деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 
узнают новое путём решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 
полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 
инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить 
решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 
ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 
интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 
человечества в целом. 

 

1.3 Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников ДОУ 
 

Возраст
воспитанников 

Характеристики возрастных  особенностей развития детей  

Дошкольный возраст 

3-4 года - мышление  носит  наглядно-образный  характер  (от

манипулирования  объектами  ребёнок  способен  перейти  к

манипулированию представлениями и образами), 



- сфера  познавательной  деятельности  сосредоточена  на

реальном  предметном  мире,  непосредственно  окружающем

ребёнка,  чтобы  освоить  материал,  дети  должны  практически

действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения
словарного  запаса,  формируются  начальные  математические
представления  о  количестве,  величине,  признаках  и  свойствах
предметов, 

- дети  осваивают  новые  способы  продуктивной,

конструкторской деятельности. 

 
4-5 лет - у  детей  совершенствуется  способность  классифицировать

предметы,   проводить  операцию  сериацию,  находить

простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда

(по размеру, цвету, форме), 

- развивается  знаково-символическая  функция,  активно

осваивается  операция  счёта  в  пределах  первого  десятка,

развиваются и совершенствуются представления о пространстве

и времени, 

- речь  детей  обретает  интонационную  выразительность,

возникает  ролевой  диалог,  способность  воспринимать  и

воображать на основе словесного описания различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются

из литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

 
5-6 лет - у  детей  появляется  произвольность  основных  психических

процессов:  способность  целенаправленно  управлять  своим
поведением,  восприятием,  вниманием,  памятью,  формируется
монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей

окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в
социуме, 

- активно  совершенствуется  техника  выполнения  основных
движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет,
протяжённый во времени. 



6–7 лет - у  детей  формируется  способность  адекватно  оценивать

результат  собственной  деятельности,  видеть  и  исправлять

недостатки,  

- мышление  отличается  способностью  удерживать  в

представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются

представления  об  изменениях  признаков  предметов,  их

количества, оперировать в уме, 

- формируется  первичный  целостный  образ  мира,  отражающий

основные его закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная,

познавательная, волевая, коммуникативная. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Системные  особенности  дошкольного  образования  (необязательность  уровня
дошкольного  образования  в  Российской  Федерации,  отсутствие  возможности  вменения
ребёнку  какой-либо  ответственности  за  результат)  обуславливают  необходимость
определения  результатов  освоения  образовательной  программы  в  виде  целевых
ориентиров,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного
образования: 

― Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,  в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

― Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия
установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки
детей. 

― Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного
и  начального  общего  образования,  предполагают  формирование  у
дошкольников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования. 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации
и итоговой аттестации воспитанников. 

                  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения 
дошкольного образования:  



● ребёнок проявляет  инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности  –  игре,  общении,  конструировании  и  др.  Способен  выбирать  себе  род
занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению
разнообразных замыслов;  

● ребёнок  уверен  в  своих  силах,  открыт  внешнему  миру,  положительно
относится к себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных
видах  деятельности.  Способность  ребёнка  к  фантазии,  воображению,  творчеству
интенсивно  развивается  и  проявляется  в  игре.  Ребёнок  владеет  разными  формами  и
видами игры. Умеет  подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать
условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие  способности  ребёнка  также  проявляются  в  рисовании,
придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть
звуками  и  словами.  Хорошо  понимает  устную  речь  и  может  выражать  свои  мысли  и
желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить
поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок  способен  к  волевым  усилиям  в  разных  видах  деятельности,
преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

● ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных
видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  правилам
безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность,  задаёт вопросы, касающиеся близких
и  далёких  предметов  и  явлений,  интересуется  причинно-следственными  связями  (как?
почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам  людей.  Склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он
живёт.  Знаком с  книжной  культурой,  с  детской  литературой,  обладает  элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.,
у  ребёнка  складываются  предпосылки  грамотности.  Ребёнок  способен  к  принятию
собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  сферах
действительности.  

7.  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 учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.  
 



 

 владеет  основными
культурными
способами 

деятельности, 

 проявляет

инициативу  и

самостоятельность  в

 Обладает у установкой 
положительного 
отношения к миру, к 
разным видам труда, 
другим людям и самому 
себе,
 обладает 

чувством

 обладает
развитым
воображением,
которое
реализуется  в
разных  видах
деятельности,  и
прежде  всего  в

 

- специфические, использует 
фиксированные  культурно 

предметные действия,  
- бытовых назначение знает 
предметов (ложки, расчёски, 

умеет карандаша и пр.) и 
пользоваться ими, 
- владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится 

самостоятельность в проявлять 
бытовом и игровом поведении. 
 

- проявляет интерес 
к сверстникам, 
-  наблюдает за их 

и действиями 
подражает им. 
 

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

-владеет активной речью, 
включённой в общение, 
- обращаться может с 
вопросами и просьбами,  
- понимает речь взрослых, 
- названия знает 
окружающих предметов и 
игрушек. 
 

Целевые 

ориентиры 

в раннем 

возрасте. 

- ребенок интересуется 
окружающими предметами и 

действует активно  

с ними; 
-эмоционально вовлечен в 

с и действия игрушками 
предметами, другими 

проявлять стремится 
настойчивость в достижении 
результата своих действий. 

- у ребёнка развита 
моторика, крупная 
стремится он 

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

- проявляет интерес к стихам, 
песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, 
- стремится двигаться под 
музыку, 
-эмоционально  откликается 
на различные произведения 
культуры и искусства. 
 



разных  видах

деятельности  –  игре,

общении,

познавательно

исследовательской

деятельности,

конструировании и др.,

 способен  выбирать
себе  род  занятий,
участников  по
совместной

деятельности. 

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.

игре,
 владеет
разными формами
и  видами  игры,
различает
условную  и
реальную
ситуации,  умеет
подчиняться
разным правилам 

и  социальным
нормам.

проявляет
любознательность, задаеJт
вопросы  взрослым  и
сверстникам,
интересуется  причинно-
следственными 
связями, пытается 
самостоятельно
придумывать объяснения
явлениям  природы  и
поступкам людей, 
-склонен наблюдать, 
эксперимен-тировать, 
обладает  начальными
знаниями  о  себе,  о
природном и социальном
мире, в 
котором он живеJт, 
знаком с произведениями
детской  литературы,
обладает  элементарными
представлениями  из
области  живой  природы,
естествознания,
математики,  истории  и
т.п., 
способен  к  принятию
собственных  решений,
опираясь на свои знания
и  умения  в  различных
видах деятельности. 

- развита

- 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.

 Раздел 2.  Содержательный 
 

Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации 

Программы 

Целевые 

ориентиры на 

этапе 

завершения 

дошкольного 

образования 



1. Осуществлять  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников: 

 Примерной  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования  "Детство"  под  редакцией  Т.И.Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,
З.А.Михайловой.   

 Реализация  дополнительных  образовательных  программ  дошкольного
образования следующей направленности: 

― Программа «Наш дом - природа» Н.А.Рыжова, 

― социально-коммуникативное развитие – Программа Князева О.Л.,
МаханеRва М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» О.Л. Князева, М.Д. МаханеRва. 
  

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

1. Участники  образовательной  деятельности:  дети,  родители  (законные
представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с
детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  воспитанников  и  может  реализовываться  в
различных видах деятельности: 

- с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):  

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

 коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и
сверстниками), 

 познавательно-исследовательская  (исследование  объектов
окружающего мира и экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении

и на улице),  
 конструирование из разного материала (включая конструкторы,

модули, бумагу, природный и иной материал), 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 



 музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных
произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры
на музыкальных инструментах),  

 двигательная  (овладение основными движениями) 

6. Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в
самостоятельной деятельности детей.  
  

 
Формы организации образовательной деятельности. 



 

 1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей. 

 
Содержание  психолого-педагогической  работы  направлено  на  реализацию  задач
образовательных областей:  
- физическое развитие; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный 

процесс ДОУ 

Организация условий для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

(создание развивающей 

среды) 

Совместная деятельность с 

семьѐй. 

разнообразные формы (

работы с родителями) 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Образовательная деятельность 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

коррекционная, (

профилактическая работа, 

привитие этикета, культурно-

гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания) 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность.  

Образовательная деятельность 

осуществляемая в процессе 

реализации детских видов 

деятельности. 

(различные виды игр, 

художественная, театральная, 

экспериментальная 

деятельность) 



- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно эстетическое. 

1.1 «Физическое развитие» 
Задачи образовательной деятельности 4 –й год жизни: 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим
упражнениям.  

 Целенаправленно  развивать  у  детей  физические  качества:  скоростно-силовые
качества,  быстроту  реакции  на  сигналы  и  действие  в  соответствии  с  ними;
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

 Развивать  у  детей  умение  согласовывать  свои  действия  с  движениями  других:
начинать  и  заканчивать  упражнения  одновременно,  соблюдать  предложенный
темп;  самостоятельно  выполнять  простейшие  построения  и  перестроения,
уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;  

 Развивать  умения  самостоятельно  правильно  умываться,  причесываться,
пользоваться  носовым  платком,  туалетом,  одеваться  и  раздеваться  при
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться
ложкой, вилкой, салфеткой.  

Задачи образовательной деятельности 5 –й год жизни: 
 Развивать  умения  уверенно  и  активно  выполнять  основные  элементы  техники

общеразвивающих  упражнений,  основных  движений,  спортивных  упражнений,
соблюдать  правила  в  подвижных  играх  и  контролировать  их  выполнение,
самостоятельно  проводить  подвижные  игры  и  упражнения,  ориентироваться  в
пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения
упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно  развивать  скоростно-силовые  качества,  координацию,  общую
выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к
выполнению элементарных правил здорового образа жизни  

 Развивать  умения  самостоятельно  и  правильно  совершать  процессы  умывания,
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом
во  время  еды;  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  ухаживать  за  своими
вещами (вещами личного пользования). 

Задачи образовательной деятельности 6 –й год жизни: 
 Развивать  умения  осознанного,  активного,  с  должным мышечным  напряжением

выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений,  общеразвивающих
упражнений, спортивных упражнений);  

 Развивать умение анализировать (контролировать  и оценивать)  свои движения и
движения товарищей  

 Формировать  первоначальные  представления  и  умения  в  спортивных  играх  и
упражнениях;  

 Развивать творчества в двигательной деятельности;  
 Воспитывать  у  детей  стремление  самостоятельно  организовывать  и  проводить

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  



 Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,  общую
выносливость,  быстроту реакции,  скорость одиночных движений,  максимальную
частоту движений, силу.  

 Формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных  привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового
образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

 Развивать  самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно-гигиенических
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

 Развивать  умения  элементарно  описывать  свое  самочувствие  и  привлекать
внимание взрослого в случае недомогания. 

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни: 
 Развивать  умение  точно,  энергично  и  выразительно  выполнять  физические

упражнения,  осуществлять  самоконтроль,  самооценку,  контроль  и  оценку
движений  других  детей,  выполнять  элементарное  планирование  двигательной
деятельности  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх
и спортивных упражнениях;  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения
со сверстниками и малышами;  

 Развивать  творчество  и  инициативу,  добиваясь  выразительного  и  вариативного
выполнения движений;  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие
в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.  

 Формировать  представления  о  некоторых  видах  спорта,  развивать  интерес  к
физической культуре и спорту  

 Воспитывать  ценностное  отношение  детей  к  здоровью  и  человеческой  жизни,
развивать  мотивацию  к  сбережению  своего  здоровья  и  здоровья  окружающих
людей.  

 Развивать  самостоятельность  в  применении  культурно-гигиенических  навыков,
обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность
педагога с детьми 

Самостоятельная
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 
групповые  

Индивидуальные,
подгрупповые, групповые 

Индивидуальные
Подгрупповые  

Формы работы 

• Игровая беседа с элементами 
движений 

• Интегративная деятельность 

• Игровая беседа с элементами
движений 

• Интегративная деятельность 

• Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей   



• Утренняя гимнастика 
• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 
характера 

• Игра 
• Контрольно-диагностическая 

деятельность 

• Экспериментирование  
• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 
• Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

• Игра 
• Контрольнодиагностическая 

деятельность 

• Экспериментирование  

Двигательная активность в 
течение дня 

• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Самостоятельные 

спортивные игры и 
упражнения 

• Спортивные и физкультурные 
досуги 

• Спортивные состязания 
• Проектная деятельность 

• Физкультурное занятие 
• Спортивные и 

физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 
Проектная деятельность 

 

1.2 «Социально-коммуникативное развитие». 

Задачи образовательной деятельности 4-й год жизни:  

 Способствовать  установлению  положительных  контактов  между  детьми,
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной
симпатии.  

 Развивать  эмоциональную  отзывчивость,  любовь  к  родителям,  привязанность  и
доверие к воспитателю,  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре,  в
повседневном общении и бытовой деятельности.  

 Постепенно  приучать  детей  к  выполнению  элементарных  правил  культуры
поведения в детском саду.  

 Развивать интерес  к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях
(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным
для человека ситуациям. 

Задачи образовательной деятельности 5-й год жизни: 
 Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  взрослым  и  детям:  быть

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по
примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать  эмоциональную  отзывчивость  к  взрослым  и  детям,  сопереживание
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять
правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю
по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками,
учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  



 Способствовать  развитию самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском
саду и семье. 

 Формировать  представления  о  правилах  безопасного  дорожного  движения  в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Задачи образовательной
деятельности 6-й год жизни:  

 Воспитание  доброжелательного  отношения  к  людям,  уважения  к  старшим,
дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.

 Развитие  добрых  чувств,  эмоциональной  отзывчивости,  умения  различать
настроение  и  эмоциональное  состояние  окружающих  людей  и  учитывать  это  в
своем поведении  

 Воспитание  культуры  поведения  и  общения,  привычки  следовать  правилам
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

 Обеспечивать  развитие  самостоятельности  и  инициативы  в  труде,  расширять
диапазон  обязанностей  в  элементарной  трудовой  деятельности  по
самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию,
труду в природе. 

 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в
быту,  на  улице,  в  природе  и  способах  безопасного  поведения;  о  правилах
безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира
транспортного средства; 

Задачи образовательной деятельности 7-й год жизни:  
 Развивать  гуманистическую  направленность  поведения:  социальные  чувства,

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  
 Воспитывать  привычки  культурного  поведения  и  общения  с  людьми,  основы

этикета, правила поведения в общественных местах.  
 Способствовать  формированию положительной самооценки,  уверенности  в  себе,

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления
стать школьником.  

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 
 Развивать интерес  и самостоятельность детей в разных видах доступного труда,

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через
дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным
для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 



• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение  
• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач 

• Экспериментирование. 
• Проблемная ситуация 
• Совместная с 

воспитателем игра 

• Совместная со 
сверстниками игра 

• Индивидуальная игра 
• Праздник  
• Экскурсия  
• Ситуация морального 

выбора 

• Проектная деятельность 

• Совместные действия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение  
• Рассматривание  
• Игра 
• Проектная деятельность 
• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 

• Ситуативный разговор с 
детьми 

• Педагогическая ситуация  
Ситуация морального 
выбора 

• Проектная деятельность 
• Интегративная деятельность

• Создание 
соответствующей 
предметноразвивающей 
среды. 

• Совместная со 
сверстниками игра 

• Индивидуальная игра. 
 
 

 Интегративная 
деятельность. 

 Дежурство  
 Экскурсия  
 Коллективное 

обобщающее занятие 

 
1.3. «Познавательное развитие». 

Задачи образовательной деятельности 4 – й год жизни:  
 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 
экспериментировать с разнообразными материалами),  

 Развивать  познавательные  и  речевые  умения  по  выявлению  свойств,  качеств  и
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального),
способы  обследования  предметов  (погладить,  надавить,  понюхать,  прокатить,
попробовать на вкус, обвести пальцем контур);  

 Формировать  представления  о  сенсорных  эталонах:  цветах  спектра,
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование
их  в  самостоятельной  деятельности  (наблюдении,  игре-экспериментировании,
развивающих и дидактических играх и других видах   деятельности).  

 Обогащать  представления  об  объектах  ближайшего  окружения  и  поддерживать
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

 Развивать  представления  детей  о  взрослых  и  сверстниках,  особенностях  их
внешнего  вида,  о  делах  и  добрых  поступках  людей,  о  семье  и  родственных
отношениях.  



 Расширять  представления  детей  о  детском  саде  и  его  ближайшем  окружении.
Задачи образовательной деятельности 5 – й год жизни: 

 Обогащать  сенсорный  опыт  детей,  развивать  целенаправленное  восприятие  и
самостоятельное  обследование  окружающих  предметов  (объектов)  с  опорой  на
разные органы чувств.  

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте)
свойства,  но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами
предмета  и  его  назначением,  выявлять  простейшие  зависимости  предметов  (по
форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум
признакам.  

 Обогащать  представления  о  мире  природы,  о  социальном  мире,  о  предметах  и
объектах рукотворного мира.  

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении
или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях
внешности,  проявлениях  половозрастных  отличий,  о  некоторых  профессиях
взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем
окружении.  

 Развивать  элементарные  представления  о  родном  городе  и  стране.   Задачи
образовательной деятельности 6 – й год жизни: 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в
его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

 Развивать  аналитическое  восприятие,  умение  использовать  разные  способы
познания:  обследование  объектов,  установление  связей  между  способом
обследования  и  познаваемым  свойством  предмета,  сравнение  по  разным
основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам),  измерение,
упорядочивание, классификация.  

 Развивать  умение  отражать  результаты  познания  в  речи,  рассуждать,  пояснять,
приводить примеры и аналогии.  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему  
миру 

(природе, людям, предметам).  
 Поддерживать  творческое  отражение  результатов  познания  в  продуктах  детской

деятельности.  
 Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах,  гендерных

отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах  взаимоотношений
взрослых и детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях
человеческого организма.  

 Развивать  представления  о  родном городе  и  стране,  гражданско-патриотические
чувства.  

 Поддерживать  стремление  узнавать  о  других  странах  и  народах  мира.   Задачи
образовательной деятельности 7 – й год жизни: 

 Развивать  самостоятельность,  инициативу,  творчество  в
познавательноисследовательской  деятельности,  поддерживать  проявления



индивидуальности  в  исследовательском  поведении  ребенка,  избирательность
детских интересов.  

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать
познавательную задачу,  использовать  разные способы проверки предположений,
использовать  вариативные  способы  сравнения,  с  опорой  на  систему  сенсорных
эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять
результаты познания в разных видах детской деятельности.  

 Развивать  умение  включаться  в  коллективное  исследование,  обсуждать  его  ход,
договариваться  о  совместных продуктивных действиях,  выдвигать  и  доказывать
свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

 Воспитывать  гуманно-ценностное  отношение  к  миру  на  основе  осознания
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

 Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах,  гендерных
отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах  взаимоотношений
взрослых и детей  

 Способствовать  развитию  уверенности  детей  в  себе,  осознание  роста  своих
достижений, чувства собственного достоинства,  

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  
 Обогащать  представления  о  родном  городе  и  стране,  развивать

гражданскопатриотические чувства.  
 Формировать  представления  о  многообразии  стран  и  народов  мира,  некоторых

национальных особенностях людей.  
 Развивать  интерес  к  отдельным  фактам  истории  и  культуры  родной  страны,

формировать начала гражданственности.  
 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 
1.4.«Речевое развитие» 

 
Задачи образовательной деятельности 4 –й год жизни: 

 Развивать  умение  использовать  дружелюбный,  спокойный  тон,  речевые  формы
вежливого  общения  со  взрослыми  и  сверстниками:  здороваться,  прощаться,
благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или

высказывания из 2-3 простых фраз.  
 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в

роде, падеже.  
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах,

объектах  природы  ближайшего  окружения,  их  действиях,  ярко  выраженных
особенностях.  

 Развивать  умение  воспроизводить  ритм  стихотворения,  правильно   пользоваться
речевым дыханием.  

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  
Задачи образовательной деятельности 5 –й год жизни: 



 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со
взрослыми  и  сверстниками,  использование  в  практике  общения  описательных
монологов и элементов объяснительной речи.  

 Развивать  умение  использовать  вариативные  формы  приветствия,  прощания,
благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать  стремление  задавать  и  правильно  формулировать  вопросы,  при
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

 Развивать  умение  пересказывать  сказки,  составлять  описательные  рассказы  о
предметах и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами
объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

 Развивать  умение  чистого  произношения  звуков  родного  языка,  правильного
словопроизношения.  

 Воспитывать  желание  использовать  средства  интонационной  выразительности  в
процессе  общения  со  сверстниками  и  взрослыми  при  пересказе  литературных
текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст
по иллюстрациям. 

Задачи образовательной деятельности 6 –й год жизни: 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  
 обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и  способствовать

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  
 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях  

коллективного взаимодействия.  
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  
 Развивать  умение  замечать  и  доброжелательно  исправлять  ошибки  в  речи

сверстников.  
 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
 Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях  литературы:  о  родах

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров
и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

 Способствовать  развитию  понимания  литературного  текста  в  единстве  его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни: 

 Поддерживать  проявление  субъектной  позиции  ребенка  в  речевом  общении  со
взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать  использование  в  речи  средств  языковой  выразительности:
антонимов,  синонимов,  многозначных  слов,  метафор,  образных  сравнений,
олицетворений.  

 Развивать  речевое  творчество,  учитывая  индивидуальные  способности  и
возможности детей.  



 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.
 Развивать  умения  письменной  речи:  читать  отдельные  слова  и  словосочетания,

писать печатные буквы.  
 Развивать  умения  анализировать  содержание  и  форму  произведения,  развивать

литературную речь.  
 Обогащать  представления  об  особенностях  литературы:  о  родах  (фольклор  и

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

• Беседа после чтения 
• Рассматривание  
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 
• Интегративная 
деятельность 
• Чтение 
• Беседа о прочитанном 
• Игра-драматизация 
• Показ настольного театра 
• Разучивание 
стихотворений 
• Театрализованная игра 
• Режиссерская игра 
• Проектная деятельность 
• Интегративная 
деятельность  Решение 
проблемных ситуаций 

• Разговор с детьми 
• Создание коллекций 
Игра  

• Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов 

• Дидактическая игра 
Чтение (в том числе на 
прогулке) Словесная игра 
на прогулке 

• Наблюдение на прогулке 
• Труд  
• Игра на прогулке 
• Ситуативный разговор 
• Беседа  
• Беседа после чтения 
• экскурсия 
• Интегративная 

деятельность 

• Разговор с детьми 
Разучивание стихов, 
потешек 

• Сочинение загадок 
• Проектная деятельность  
• Разновозрастное общение
• Создание коллекций 

• Сюжетно-ролевая игра  
Подвижная игра с 
текстом 

• Игровое общение 
• Все виды 

самостоятельной  
детской деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 

• Хороводная игра с 
пением 

• Игра-драматизация 
• Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 
условиях книжного 
уголка 

• Дидактическая игра 
 

 

1.5. «Художественно-эстетическое развитие». 
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 4-й год жизни: 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик
детей  на  эстетические  свойства  и  качества  предметов,  на  эстетическую  сторону
явлений природы и окружающего мира.  



 Формировать  умения  внимательно  рассматривать  картинку,  народную  игрушку,
узнавать  в  изображенном  знакомые  предметы  и  объекты,  устанавливать  связь
между  предметами  и  их  изображением  в  рисунке,  лепке;  понимать  сюжет,
эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание
к некоторым средствам выразительности.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности:  

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм
фольклора,  простых  народных  и  авторских  сказок  (в  основном  о  животных),
рассказов  и  стихов  о  детях,  их  играх,  игрушках,  повседневной  бытовой
деятельности.  

 Развивать  умения  воспринимать  текста,  с  помощью  взрослого  понимать
содержание,  устанавливать  порядок  событий  в  тексте,  помогать  мысленно
представлять  события  и  героев,  устанавливать  простейшие  связи
последовательности событий в тексте.  

 Привлекать к исполнению стихов,  пересказыванию знакомых сказок и рассказов.
Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость
на музыку;  

 Поддерживать  детское  экспериментирование  с  немузыкальными  (шумовыми,
природными)  и  музыкальными  звуками  и  исследования  качеств  музыкального
звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 5-й год жизни: 

 Воспитывать  эмоционально-эстетические  чувства,  отклик  на  проявление
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту
окружающих предметов и объектов природы;  

 Активизировать  интерес  к  произведениям  народного  и  профессионального
искусства  и  формировать  опыт  восприятия  произведений  искусства  различных
видов и жанров; 

 Развивать  художественное  восприятие,  умения  последовательно  внимательно
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить
увиденное с собственным опытом;  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе
развивать  умения  изображать  простые  предметы  и  явления  в  собственной
деятельности.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

 Расширять  опыт  слушания  литературных  произведений  за  счет  разных  жанров
фольклора, литературной прозы и поэзии.  

 Развивать  умения  воспринимать  текст:  понимать  основное  содержание,
устанавливать  временные  и  простые  причинные  связи,  называть  главные
характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций
этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений.  



 Способствовать  освоению  художественно-речевой  деятельности  на  основе
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по
ролям),  выразительно  рассказывать  наизусть  потешки  и  прибаутки,  стихи,
придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки.  

 Поддерживать  желание  детей  отражать  свои  впечатления  о  прослушанных
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной
деятельности:  в  рисунках,  изготовлении  фигурок  и  элементов  декораций  для
театрализованных игр, в игре-драматизации.  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать  слушательскую  культуру  детей,  развивать  умения  понимать  и
интерпретировать выразительные средства музыки;  

 Развивать  умения  общаться  и  сообщать  о  себе,  своем  настроении  с  помощью
музыки;  

 Развивать  музыкальный  слух  -  интонационный,  мелодический,  гармонический,
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;
способствовать  освоению  детьми  приемов  игры  на  детских  музыкальных
инструментах. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 6-й год жизни:  

 Развивать  художественно-эстетическое  восприятие,  эмоциональный  отклик  на
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

 Развивать  представления  об  жанрово-видовом  разнообразии  искусства,
способствовать  освоению  детьми  языка  изобразительного  искусства  и
художественной  деятельности,  и  формировать  опыт  восприятия  разнообразных
эстетических объектов и произведений искусства.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей
за  счет  произведений  более  сложных жанров  фольклора  (волшебные  и  бытовые
сказки,   былины),  литературной  прозы  (сказка-повесть,  рассказ  с  нравственным
подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, поэтические сказки).  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение
произведения,  чувствовать  музыкальность,  звучность  и ритмичность  поэтических
текстов;  

 Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях  литературы:  о  родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия).  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественноречевой
деятельности  на  основе  литературных  текстов:  пересказывать  сказки  и  рассказы
близко  к  тексту,  пересказывать  от  лица  литературного  героя,  выразительно
рассказывать  наизусть  стихи  и  поэтические  сказки,  придумывать  поэтические
строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки. 

Музыка 



Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать  слуховой опыт детей  при знакомстве  с  основными жанрами музыки;
Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
 Развивать певческие умения;  
 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр,

оркестровок. 
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни:  

 Стимулировать  самостоятельное  проявление  эстетического  отношения  к
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных
ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по
городу.  

 Совершенствовать  художественно-эстетическое  восприятие,
художественноэстетические  способности,  продолжать  осваивать  язык
изобразительного  искусства  и  художественной  деятельности,  и  на  этой  основе
способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания
познавать  искусство  и  осваивать  изобразительную  деятельность  в  процессе
посещения  музеев,  выставок,  стимулирования  коллекционирования,  творческих
досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности7-й год жизни:  

 Воспитывать  ценностное  отношение  к  художественной  литературе  как  виду
искусства  и  литературной  речи;  способствовать  углублению  и  дифференциации
читательских интересов.  

 Обогащать  представления  об  особенностях  литературы:  о  родах  (фольклор  и
авторская  литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о  многообразии  жанров  и  их
некоторых специфических признаках.  

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества  в
разных  видах  художественно-творческой  деятельности  на  основе  литературных
произведений.  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке;  

 Обучать  детей  анализу,  сравнению  и  сопоставлению  при  разборе  музыкальных
форм и средств музыкальной выразительности.  

 Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными  средствами
художественной выразительности.  

 Развивать умения чистоты интонирования в пении;  
 Помогать  осваивать  навыки  ритмического  многоголосья  посредством  игрового

музицирования;  
 Развивать  умения  сотрудничества  и  сотворчества  в  коллективной  музыкальной

деятельности.  



 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Занятия  (рисование,
аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

• Наблюдение 

• Рассматривание 
эстетически 

• Украшение личных 

предметов  

• Игры 
(дидактические, 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Изготовление  украшений,
декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 
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Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Экспериментирование со 

звуками 
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Импровизация. 
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строительные, 

сюжетноролевые) 

Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта,  произведений
искусства 
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность. Создание
соответствующей 
предметно-
развивающей среды 



 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка, распевка 

Двигательный
пластический танцевальный
этюд 

 

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 
 

При реализации образовательной программы  педагоги:  

• продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство  прав,  взаимную доброжелательность  и  внимание  друг  к
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдают  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения
развития  детей,  в  числе  которых забота,  теплое  отношение,  интерес  к  каждому
ребенку, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляют  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри,
как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планируют образовательные ситуации,  обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создают развивающую предметно-пространственную среду;  
• сотрудничают  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и

развития детей.  
Ежедневно в группе воспитатели организуют разные формы общения детей и разные

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 
составлены из игровых приемов и действий.  

Организованная  образовательная  деятельность  с  детьми  проводится  в  форме
образовательных  ситуаций  в  соответствии  с  образовательными  областями  и  задачами
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-
эстетического  развития  детей.  Образовательная  деятельность  носит  интегративный,
проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей,
самостоятельность  детей  и  личностно-ориентированный  подход  педагога.  Активно
используются  разнообразные  виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,  предметные  и
условно-графические модели. 
Учитывая отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, — учебный план 



представляет собой сетки непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением 

времени на основе действующего СанПиН. Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет — не более 15 минут,  для детей от 4 до 5 лет —не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут,  а для детей от 6 до 7лет — не более 30 

минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки впервой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не 
менее 10 минут. 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 
 

№ 

п/п 
Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю

Младшая Средняя Старшая Подготовитель 
группа группа группа ная группа 

1. Двигательная 
деятельность 

3 занятия физической 
культурой 

3 занятия физической культурой, 
одно из которых проводится на 
открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 
2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 
всех образовательных 
ситуациях 

2 образовательные ситуации, а также
во всех образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к 
обучению грамоте 

---- 1 образовательная ситуация в 2 
недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 
3.1 Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирован 
ие. Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение 
безопасного 
поведения 

1 образовательная 
ситуация в 2 недели 

2 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и 
сенсорное развитие 

1 образовательная 
ситуация 

2 образовательные ситуации



4. Изобразительная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация) и 
конструирование 

2 образовательные 
ситуации 

3 образовательные ситуации

5. Музыкальная 
деятельность 

2 музыкальных занятия 

6. Чтение 
художественной 

литературы 
 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образовательных 
ситуаций и занятий 

13 
образовательных 
ситуаций и 

15 
образовательных 
ситуаций и 
занятий 

 
 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных
практик в режимных моментах 

Формы 
образовательной 
деятельности в 
режимных 
моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных
практик в неделю 
Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

                            Общение 
Ситуации общения Ежедневно 

воспитателя с детьми и 
накопления 
положительного 
социально-
эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с
детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, 
игра- драматизация, 
строительно- 
конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 



Совместная игра 
воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- 
драматизация, 
строительно- 
конструктивные игры) 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия 
(театрализованные 
игры) 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том 
числе экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 
природой 
(на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-            эстетическое
развитие детей 

Музыкальнотеатральна
я 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд 
по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 
произведений 

Ежедневно 

                            Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание Ежедневно 
Трудовые поручения 
(индивидуально и 
подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 
(общий и совместный
труд) 

_____ 1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка
к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 
менее 3—4-х часов.  

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 



Режимные 
моменты 

Распределение времени в течение дня 
 
 
Младшая 
группа 

 
Средняя 
группа 
 

 
Старшая 
группа 
 

 
Подготовительная 
группа 

Игры, общение,
деятельность по
интересам во 
время 
утреннего 
приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные 
игры в 
1-й половине дня 

20 минут 15минут 

Подготовка к 
прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке 

От 60 минут до 1 часа от60минут до 1 часа 40 минут 
30 минут 

Самостоятельные
игры, досуги, 
общение и 
деятельность по
интересам во 2-
й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к 
прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к 40 минут 
прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке 
Игры перед 
уходом домой 

От 15 до 50 минут 

В учебном плане может быть представлена модель организации физического воспитания
(на основе действующего СанПиН). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Семья  является  важнейшим  общественным  институтом,  имеющим  решающее
значение,  как  для  индивидуальной  жизни  человека,  так  и  для  социального,
экономического культурологического развития общества.   



Общими  требованиями   к  подготовке  родителей  к  сопровождению  ребеRнка
дошкольника  в  рамках  его  траектории  развития  при  реализации  примерной  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 
- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам,

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям
развития: 
• здоровье и физическое развитие; 
• познавательно-речевое развитие; 
• социально-личностное развитие; 
• художественно – эстетическое; 
-информирование  родителей  о  результатах  освоения  примерной  основной

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической
диагностики,  которые сообщаются  родителям в процессе  индивидуального  общения  (в
сентябре, январе и мае). 

-  проведение  коллективами  ДО  систематической  работы,  направленной  на
информирование  родителей  о  результатах  освоения  детьми  примерной  основной
общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов. 

 Персонализации  получаемой  информации.  При  реализации  примерной
основной  общеобразовательной  программы  важно  иметь  достоверную  информацию  о
потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в
соответствии  с  его  возрастными  особенностями.  Целостность  и  комплексность
информации. Информация должна охватывать все четыре направления развития ребенка
(здоровье  и  физическое,  познавательно-речевое,  социально-личностное,  художественно
эстетическое).  Получаемая  информация  должна  интегрироваться  в  целостный
информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность  и  динамичность  информации.  Воспитательно-
образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной
основной общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и
динамичным.  Реальное  отражение  этого  процесса  предполагает  соответствующий
характер информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение
количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация -
это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Релевантная  информация  -  основа  решения,  поэтому  важно  добиться  ее
максимальной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая  однозначность  информации.  Исключение  из  информации
двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность  информации.  Информация  должна  адекватно  отражать
заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная  паритетность  информации.  Это  специфический  результат
взаимного  обмена  сведениями  между  источниками  информации  и  создание
информационного пространство, а сама информация выступает как информационное поле.

Передача  информации  реализуется  при  непосредственном  контакте  педагога  с
родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 
Интернет и др.).  



Перспективным  направлением  в  области  расширения  коммуникативных
возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме
он-лайн или по электронной почте.  

Чтобы  не  создавать  условий  для  сравнения,  нужно,  чтобы  родители  имели
индивидуальный  доступ  на  сайт  и  таким  образом  располагали  информацией  только  о
своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное
учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения
о физической подготовленности ребенка и др., 

Рассмотрим,  формы  информационного  взаимодействия  ДО  с  родителями  по
основным линиям развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой
однозначности информации. 

2. Персонализация  передачи  информации  о  здоровье  каждого  ребенка,
реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник
достижений» и др.) 

3. Проведение  «Дня  здоровья»  и  физкультурных  праздников  с
родителями. 

4. Создание специальных стендов. 
Познавательно - речевое развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей

(звуковая  культура  речи,  фонетическая,  грамматическая,  лексическая  сторона  речи,
связная речь). 

2. Индивидуальное  обсуждение  с  родителями  результатов  обследования
познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом,
логопедом или через Интернет. 

3. Проведение  родителями  обследования  речи  детей  и  их  математического
развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение  родителей  к  проведению  работы  в  семье  по  расширению
кругозора  детей  посредством  чтения  по  рекомендованным  спискам  произведений
художественной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 
6. Просмотр  видео-  и  прослушивание  аудиоматериалов  связанных  с

познавательно - речевым развитием детей. 
Социально - личностное развитие 
1. Ознакомление  родителей  с  основными показателями  социального  развития

детей  (игровое  взаимодействие  детей  и  общение,  взаимодействие  детей  на  занятиях,
усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное  обсуждение  с  родителями  результатов  обследования
социально  -  личностного  развития  детей  при  их  личной  встрече  с  педагогом  или
психологом или через Интернет. 

3. Использование  современных  средств  передачи  информации,  например,
передача видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 



1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и
лепке  с  последующим  индивидуальным  комментированием  результатов  детской
деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования
детей  из  различных  материалов  с  последующим  индивидуальным  комментированием
результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по  
свободной (самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 
Информацию,  которую  педагоги  транслируют  родителям  можно  разделить  на

общую  (т.е.  предназначенную  коллективу  родителей  в  целом)  и  индивидуальную
(касающуюся  родителей  каждого  конкретного  ребенка).  Общая  включает  в  себя
информацию  о  режиме  работы  дошкольного  учреждения,  планируемых  мероприятиях,
содержании  нормативно-правовых,  программно-методических  материалов  и  др.
Индивидуальная  представляет  собой  данные,  полученные  педагогами  в  результате
обследования  ребенка  в  соответствии  с  требованиями,  сформулированными  в  части
основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача  информации  производится  в  знаковой  (символьной  и  графической),
аудиовизуальной  и  устной  словесной  форме.  В  качестве  дополнительного  способа
передачи  информации  следует  выделить  сеть  Интернет  (или  аналогичные  глобальные
сети)  как  синтез  чисто  вербальной  (письменной)  коммуникации  с  внесловесной
(многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 
являются: 

• единый и групповой стенды; 
• самиздатовская  печатная  продукция  (газеты,  журналы,  книги,

календари и 
пр.); 

• плакаты  различной  тематики  (противопожарная,  санитарная,
гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 
• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное
взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 
• дневник достижений; 
• специальные тетради с печатной основой; 
• портфолио; 

Аудиовизуальные  способы  передачи  информации  могут  быть  представлены  в
следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание  
аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 



• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других
воспитательно - образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 
• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом
осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 
• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 
ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
• при  проведении  неформальных  бесед  о  детях  или  запланированных

встреч с родителями; 
• при общении по телефону; 

Для  глобальных  сетей  следует  обозначить  такое  бесспорное  специфическое  их
качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с
другом  в  режиме  реального  времени.  Тем  самым  достигается  не  только  расширение
коммуникативного  пространства,  о  котором  мы  говорили,  но  и  резкое  (абсолютное)
сокращение  предкоммуникативного  времени (времени,  необходимого для установления
контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 

Одним из направлений, связанных с включением родителей в общий с дошкольным
образовательным учреждением образовательный процесс,  заключается  в  использовании
технологии  «Детский  календарь». Технология  заключается  в  том,  что  родителям
предлагается специальное печатное издание, предназначенное для занятий с ребенком в
условиях  семейного  воспитания  под  названием  «Детский  календарь».  Содержание
«Детского календаря» связано с содержанием образовательной работы в детском саду, что
позволяет  осуществлять  взаимоконтроль  педагогам  и  родителям.  В  отличии  от
традиционных материалов «Детский календарь» имеет ряд специфических особенностей: 

1) использование  для  занятий  с  ребенком  не  требует  специальных  знаний  от
взрослого. 

2) использование  в  условиях  семейного  воспитания  требует   минимум
специальных дополнительных материалов и не требуется предварительная подготовка 

3) регулярность использования; 
4) индивидуализация интересов; 
5) реализация  всех  культурных  практик:  игры  (сюжетной  и  с  правилами),

продуктивной  и  познавательно-исследовательской  деятельности  и  чтению
художественной литературы.  

Особенности видового разнообразия ДОУ. 
 В  соответствии  с  Лицензией  на  право  осуществления  образовательной  деятельности,   наш
детский сад  является дошкольным образовательным учреждением  общеразвивающего вида и
осуществляет  познавательно-речевое,  социально-личностное,   художественно-эстетическое  и
физическое  развитие  детей  в  соответствии  с  реализуемой   примерной  основной
общеобразовательной Программой  дошкольного образования «Детство» (авт. кол. Т.И.Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе,  З.И.Михайлова)  с  приоритетным  направлением  по  познавательно-речевому
развитию.   



Комплексно  реализовать  ряд  педагогических  задач  при  взаимодействии  ребенка  с
окружающим  миром  помогает  кружковая  работа,  которая  осуществляется  с  детьми  младшей
группы.   Программа  кружка  разработана  на  основе  образовательной  программы  дошкольного
образования, познавательно-речевого развития: «Наш дом-природа» (авт. Н.А.Рыжова) .

 Система физкультурно-оздоровительной работы в группах общеразвивающей направленности 
строиться с учеRтом индивидуальных, возрастных и климатических особенностей. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  

№
п/
п 

Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

I. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика 

 

Все   группы Ежедневно Воспитатели групп
музыкальный рук-

2. Физическая  культура 

 В группе/на воздухе

Все группы 3 раза в неделю  

2 раза 1 раз 
Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после 
дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в
неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, под-ая
группы 

2 раза в
неделю 

Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все 1 раз в 
квартал 

Воспитатели групп

8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год  Музыкальный руко-
водитель, воспитатели 

групп 

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Все группы постоянно Медсестра

2 Профилактика  гриппа
и  простудных
заболеваний  (режимы
проветривания,
утренние   фильтры,
работа с родителями) 

Все группы В неблагоприятные
периоды (осень-

весна), воз-
никновения  

инфекции) 

Медсестра, воспитатели
групп 

 

 

III. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использовани
е
музыкального
сопровождения
на 

занятиях

Музыкальный
руководитель,
медсестра,
воспитатель группы



изобразительной
дея-

тельности, физ-
культуре и перед

сном 
2. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 
Все группы Неблагоприятны

е периоды, 
эпидемии, 
инфекционные  

медсестра, воспитатели
групп 

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ

1. Контрастные воздушные 
ванны 

Все группы После дневного 
сна 

Воспитатели 

2. Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели

4. Мытье  рук,  лица,  шеи
прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели

5. Топтание в тазу Все группы,  Перед сном Воспитатели 

6. Полоскание горла Все группы,  Перед сном Воспитатели 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ 
ЗАВТРАКОВ 

1. Соки натуральные или 
фрукты 

Все группы Ежедневно 10.00 Помощники 
воспитатели, 
воспитатели 

 

1. Специфика национально-культурных,  демографических и климатических 
условий. 

Малая  родина,  каждый  город  хранит  память  о  своих  великих  гражданах,
рассказывает  об  основном  роде  деятельности  его  жителей,  напоминает  о  военных
триумфах россиян и гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и
традиции.  Приобщение  детей  старшего  дошкольного  возраста  к  родному  краю  будет
успешным,  если  обеспечивается  активная  познавательная,  игровая  и  художественная
деятельность ребеRнка. Использование форм и методов, вызывающих развитие эмоций и
чувств  детей  по  отношению  к  родному  городу,  способствует  проявлению  активной
деятельностной  позиции:  непосредственное  познание  достопримечательностей  родного
города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой
представлена художественно-эстетическая оценка родного края.  

Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в
котором ребеRнку  предоставляется  возможность  действовать  с  картой  города,  рисовать,
рассматривать  книги  и  иллюстрации,  создавать  коллажи  и  макеты,  играть  с
использованием макетов. 

Представление  о  малой  родине  является  содержательной  основой  для
осуществления  разнообразной  детской  деятельности.  Данное  содержание   успешно
интегрируется  практически  со  всеми  образовательными  областями:  «Физическое
развитие»,  «Речевое развитие»,  «»,  «Труд»,  «Коммуникация»,  «Чтение  художественной
литературы», «Художественное творчество», «Музыка», «Познание», «Социализация».  



Дошкольный  возраст  имеет  основополагающее  значение  для  социального
становления личности в целом и для воспитания этнотоленрантности, поскольку, с одной
стороны, ребеRнок изначально толерантен, а с другой стороны, именно на ранних стадиях
закладывается  прочная  база  для  будущих  этнических  и  расовых  предрассудков  и
конфликтов.  

Компонентами  содержания  социального  развития  старших  дошкольников  в
поликультурном  обществе  становятся  толерантность,  патриотизм,  гражданственность  и
этнотолерантность,  которые формируются  целенаправленно  в  педагогическом процессе
ДОУ средствами вхождения ребеRнка в культуру.  

Для достижения данных целей в дошкольном учреждении реализуются программы:  
- «Приобщение  детей к истокам русской народной культуры» (Князева  О.Л.,

МаханеRва М.Д.) 

В ДОУ  разработана система диагностирования по возрастным группам.  
Реализация  регионального  компонента  не  выделена  в  отдельную  часть

образовательного процесса, но в учебном плане учитывается и реализуется комплексно, в
интеграции непосредственно образовательной деятельности и в совместной деятельности.
Возможно проведение и отдельной непосредственно образовательной деятельности,  для
этого разработан  перспективно-тематический  план  для детей 5 – 7 лет.  

3 Раздел Организационный 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 



Прогулка (игры, наблюдения, 
общественно полезный труд) 

10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 
детей, уход детей домой 

16.35-17.30 

 

Теплый период года 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры,  самостоятельная  деятельность,  подготовка  к
прогулке 

08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры.  

10.45- 11.35 

Возвращение  с  прогулки,  водные  процедуры,
закаливание 

11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная  деятельность,  игры,  подготовка  к
прогулке 

15.35-16.15 



Прогулка,  самостоятельная  деятельность  детей,  уход
детей домой 

16.15-17.30

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

  

В дошкольном упреждении  

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная  деятельность,  игры,  подготовка  к
прогулке 

15.50-16.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой 

16.20-17.30

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

 
Холодный период 



В дошкольном учреждении  

Прием и  осмотр,  игры,  общественно  полезный труд,
утренняя гимнастика 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный
труд 

8.20-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке,  общественно полезный
труд, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 
раза в неделю) 

15.40-16.05 

Прогулка:  игры, самостоятельная деятельность детей,
общественно полезный труд 

16.05-17.30

Дома  

Прогулка 17.30(19.00)-19.15(19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

общественно полезный труд, гигиенические процедуры 

19.15(19.45)-20.45(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 

 

Теплый период года 
Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный
труд, утренняя гимнастика 

6.30(07.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 



Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 
прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд,
полдник 

15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-17.30

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд 

06.30(07.00)-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно
полезный труд.  

08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка,  общественно  полезный  труд (игры,
наблюдения, труд) 

11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 



Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно  полезный  труд,  дополнительное
образование. Уход детей домой 

15.40-17.30 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, 06.30(07.00)-08.20 

утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, 
самостоятельная деятельность детей, воздушные и 
солнечные процедуры, общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка,  возвращение  с  прогулки,  водные
процедуры 

11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный  подъем,  бодрящая  гимнастика,
полдник 

15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 
общественно полезный труд 

15.20-16.15 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.15-17.30

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 



 
Краткая презентация Программы. 

 
1. Возрастные  категории детей, на которых ориентирована Программа
Основная образовательная программа МКДОУ ИМРСК « Детского сада №13» 
разработана педагогическим коллективом в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на 
переходный период до утверждения Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство». 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении. 
 Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является
группа детей дошкольного возраста.  
Общее количество групп – 3
Группы общеразвивающей направленности: 
1 группа – для детей младшего дошкольного возраста (2-4 года)  28  детей; 
2 группа – для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)  23  ребенка; 
3 группа – старшая группа дошкольного возраста (5-7 лет)  28  детей; 

 
В  ДОУ группы функционируют  в  режиме  5  –  дневной  рабочей  недели,  с  10  –

часовым пребыванием.  Воспитание  и  обучение  в  детском  саду  ведется  на  русском
языке. 
2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены
следующие принципы: 
·        единый подход к процессу воспитания ребеRнка; 
·        открытость дошкольного учреждения для родителей; 
·        взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
·        уважение и доброжелательность друг к другу; 
·        дифференцированный подход к каждой семье; 
·      
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) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей,
не посещающих ДОУ; 
5) 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 ДОУ; 
·      ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ,  

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 



·      участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы совета родителей; 
·      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. 
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