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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Образовательная программа (далее - Программа) Нефтеюганского районного 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "В 

гостях у сказки"(далее – Учреждение) является документом, определяющим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 

окончания образовательных отношений по основным направлениями развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении. 

 Программа разработана на основе нормативно правовых документов:  

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384),  

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. 

— Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)". 

— Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 2/15 от 20.05.2015 г.).  

— Устав Учреждения. 
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В соответствии с частями 6, 9, 10 статьи 12 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273–ФЗ, основные образовательные 

программы разрабатываются и утверждаются «непосредственно организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ» дошкольного образования. Вместе с тем ФГОС ДО 

закрепляет за образовательными организациями право самим разрабатывать 

образовательную программу, не учитывая при этом никаких примерных образовательных 

программ.  

 Программа Учреждения включает в себя две части – обязательную (инвариантную) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС.  

 Обязательная (инвариантная) часть предусматривает комплексный подход 

решения программных образовательных задач в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической и разработана с учетом Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, соответствующей ФГОС ДО (далее – 

Инновационная программа). Объем обязательной части Программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. 

 Формируемая (вариативная) часть Программы включает в себя организацию 

образовательной деятельности, используя парциальные программы, образовательные 

технологии и методики с целью расширения содержания разделов образовательных 

областей программы. Объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

 Каждая часть Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает в 

себя три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 Целевой раздел определяет  цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности. 

 Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей, планируемых результатов освоения 

Программы, а также особенности организации образовательной деятельности. 

  

1.1.1. Цель и задачи Программы 
 

Цель Программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций (в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей (п. 2.1 ФГОС) и направлена на 

решение следующих задач (п. 1.6 ФГОС):  

— охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

— обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее — 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

— создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

— объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— формировать общую культуру личности, в том числе здорового образа жизни, 

развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность 

ребенка, формировать предпосылки к учебной деятельности; 

— обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

— формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Для достижения цели и задач Программы обеспечивается оптимальное сочетания 

классического дошкольного образования и современных образовательных технологий. 
Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и 

педагогики, не противоречащих  ФГОС ДО: 

 

№ Принципы 

Программы 

Характеристика принципа Принципы, сформулированные 

ФГОС ДО 

1.  Обучение 

в зоне 

ближайшего 

развития ребенка 

Содержание предлагаемых взрослым 

задач, ребенок еще не может решить 

самостоятельно, но способен 

выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и 

обучения детей. 

 формирование 

познавательных интересов и 

познавательных действий 

ребенка в различных видах 

деятельности 
 

 

2.  Принцип 

культуросообразн

ости 

Воспитание и обучение ребенка 

строится на основе духовно-

нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, а 

один из главных критериев отбора 

программного материала — его 

воспитательная ценность. 

 приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества 

и государства;  

 учет этнокультурной 

ситуации развития детей 
 

3.  Деятельностный 

подход  
Обучение строится на базе 

характерных для дошкольного возраста 

видах деятельности. Ребенок 

 построение 

образовательной 

деятельности на основе 
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развивается тогда, когда он является 

активным участником, субъектом 

процесса обучения, занимается важным 

и интересным для него делом. 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка, при котором сам 

ребенок становится 

активным в выборе своей 

деятельности, становится 

субъектом образования 

(индивидуализация 

дошкольного образования) 
4.  Периодизация 

развития 

Программа строится с учетом 

возрастных возможностей детей с 

опорой на ведущий вид деятельности. 

 возрастная адекватность 

дошкольного образования 

(соответствие условий, 

требований, методов 

возрасту и особенностям 

развития) 
 

5.  Амплификация 

детского развития 

Работа в Программе ведется по линии 

обогащения (амплификации) детского 

развития, т. е. избегая искусственного 

ускорения или замедления социальной 

ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается 

специфическими для дошкольного 

возраста видами активности, среди 

которых особая роль отводится игре 

как ведущему виду деятельности. 

 полноценное 

проживание ребенком всех 

этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) 

детского развития 
 

 

 

6.  Развивающее 

обучение 

Обучение направлено не столько на 

накопление знаний, сколько на 

развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою 

точку зрения. 

 содействие и 

сотрудничество детей и 

взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений 

 сотрудничество  ДОУ с 

семьей 

 
7.  Пространство 

детской 

реализации (ПДР) 

Формирование личности ребенка и 

развитие таких необходимых в 

современном мире качеств, как 

инициативность, креативность, 

нацеленность на достижение 

инновационного результата, 

необходимого окружающим людям и 

обществу 

 поддержка инициативы 

детей в различных видах 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

Особое внимание в Программе уделяется созданию ПДР (пространство детской 

реализации) — поддержки детской инициативы, творчества, развитию личности 

ребенка, созданию условий для самореализации. 

 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики 
 

Особенности функционирования Учреждения 

 ДОУ обеспечивает воспитание, обучение, развитие, присмотр и уход за детьми с 

момента заключения родителями (законными представителями) договора об образовании 
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по образовательным программам ДО до прекращения образовательных отношений, но не 

более чем до 8 лет ребенка. 

 В Учреждении функционирует 10 групп общеразвивающей направленности,  

укомплектованы с учетом одного возраста детей;  

 Наличие в Учреждении групп для детей раннего возраста -  от 1,5 до 3-х лет 

(первая младшая группа);  

 

 В Учреждении отсутствуют дети с ОВЗ, в том числе инвалиды;   

 Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели;  

 Организация работы в условиях 12-часового пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении.  

 Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

 Образовательный процесс по реализации Программы организуют:  

 воспитатели-22;  

 инструкторы по физической культуре -2;  

 музыкальные руководители -2;  

 педагоги дополнительного образования -2. 

 Учитель-логопед - 1 и педагог-психолог - 1 не участвуют в реализации 

Программы, но осуществляют коррекционно-развивающее сопровождение воспитанников 

для успешного освоения Программы.  

 Программа предполагает решать поставленные  ею  задачи,  как  в  условиях  

детского  сада, так  и  в  семьях  воспитанников (в том числе, используя дистанционные 

образовательные технологии). Взаимодействие  педагогов  и  родителей  организуется  как  

совместная  деятельность субъектов в форме сотрудничества, взаимного дополнения и 

координации. 

 Образовательная деятельность осуществляется с учетом национально-культурных 

и климатических условий региона. 

 

 Возрастные особенности развития воспитанников 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников обучающихся по данной 

программе представлена в Инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е 

изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368 с.  

Возрастные особенности развития детей раннего возраста (первая младшая группа) – 

стр. 117-121; 139-140. 

Возрастные особенности развития детей младшего возраста (вторая младшая группа) 

– стр.162-164. 

Возрастные особенности развития детей среднего возраста (средняя группа) – стр. 

196-198. 

Возрастные особенности развития детей старшего возраста (старшая группа) – 

стр.237-239. 

Группа Возрастная 

категория 

Направленность Количество 

групп 

Группа детей раннего возраста 

(первая младшая) 
1,5-3 года Общеразвивающая  

2 

Группа детей младшего 

возраста (вторая младшая) 
3 – 4 лет Общеразвивающая 

2 

Группа детей среднего возраста 4 – 5 лет Общеразвивающая 2 

Группа детей старшего 

возраста 
5 – 6 лет Общеразвивающая 

2 

Подготовительная к школе 

группа 
6 – 7(8) лет Общеразвивающая 

2 
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Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы – 

стр.284-286. 

 

Национально-культурные, демографические, природно-климатические  

особенности 

При реализации Программы учитываются национально-культурные, 

демографические, природно-климатические  особенности Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в целом и Нефтеюганского района, поселка городского типа 

Пойковский в частности. 

 

Особенност

и 

Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Особенности образовательного 

процесса 

Природно- 

климатическ

ие и 

экологическ

ие 

 

Поселок городского типа 

Пойковский расположен в юго-

восточной части Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югра, географическое положение 

которого отнесено к центральной 

части Западно-Сибирской равнины, 

приравнен к району крайнего 

Севера. Климатические условия 

Ханты-Мансийского округа имеют 

свои особенности. Климат – резко 

континентальный, который  

характеризуется продолжительной и 

суровой зимой, коротким (сухим 

или дождливым) летом, 

недостатком кислорода, резкими 

перепадами температур, силы ветра, 

атмосферного давления. Все это 

влияет на состояние здоровья детей 

в осенне-зимний период. В летний 

период высокая влажность и 

избыток кровососущих насекомых 

(комаров, мошек, клещей).  

При планировании образовательного 

процесса внесены коррективы в 

организацию физкультурно- 

оздоровительной работы, режимных 

моментов с учетом особенностей 

климата и природных условий. В 

любое время года учитываются 

погодные условия и индивидуальный 

подход к состоянию здоровья детей. 

Экологические особенности 

местности позволяют вести 

углубленную работу экологической 

направленности 

Национальн

о- 

культурные 

и этно-

культурные 

 

Пгт Пойковский – самый крупный 

населенный пункт в 

Нефтеюганском районе. Население 

поселка (26 328 человек) 

многонациональное; самое 

многочисленные 

представители - русские. 

Коренными (малочисленными) 

народностями являются 

ханты и манси. 

 

Реализация регионального 

компонента осуществляется через 

приобщение дошкольников к 

природе родного края, жизни и быту 

Югорского народа разнообразными 

средствами, обеспечивающими 

ознакомление дошкольников с 

природно-климатическими и 

национально-культурными 

особенностями Ханты-Мансийского 

края - Югры (произведения 

искусства, 

художественное слово, фольклор, 

знакомство с историей округа, 

природой, условиями быта, 

народными 

промыслами, играми).  

Культурно- Самое крупное предприятие ОАО Ведущая отрасль экономики 
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исторически

е 

 

«Юганскнефтегаз», основное 

производство - это нефтедобыча. 

обуславливает ознакомление 

детей с работой нефтяников. При 

реализации содержания 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» введены темы, 

направленные на ознакомление 

воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых. 

Демографич

еские 

 

За последние годы наблюдается 

естественный прирост населения 

поселка. Характерной чертой 

являются миграционные процессы 

Организуется  работа с детьми (в том 

числе индивидуальная), для которых 

русский язык - не родной. 

Социальные 

потребности 

населения, 

поселка) 

 

Социальное партнерство 

учреждения: 

 родители (законные 

представители) воспитанников; 

 учреждения образования и 

культуры поселка 

Социальный состав семей позволяет 

определить формы и методы 

взаимодействия учреждения и семьи.  

Социальное партнерство с 

учреждениями позволяет обеспечить 

условия для преемственности 

детского сада и школы,  а  также 

реализации образовательной модели 

«Детское сотрудничество» 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как ожидаемые образовательные результаты программы. 

Ожидаемые образовательные результаты Программы базируются на ФГОС ДО и 

цели и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

Ожидаемые образовательные результаты подразделяются на итоговые и 

промежуточные. Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются 

целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного 

образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются 

целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения 

Программы. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы детьми раннего 

возраста в 1 младшей группе определены в соответствии с приоритетными видами 

детской деятельности и образовательными областями Программы, представлены в 

таблице. 
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы  

детьми раннего возраста (целевые ориентиры) 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Игровая 

деятельность 

 

Проявляет интерес к совместной сюжетной игре с воспитателем; эмоцио-

нально, активно откликается на предложение поиграть. 

Умеет производить отдельные игровые действия: кормит куклу 

(укладывает ее спать, ведет на прогулку и др.). 

Совместно с педагогом участвует в игре из 2—3 действий с образными 

игрушками и предметами-заместителями. 

Принимает воображаемую ситуацию «как будто» и адекватно действует в 

ней: показывает действием неодушевленные предметы по образцу взрос-

лого (как едет машина, летит самолет), изображает животных. 

Активно подражает сверстникам и взрослым в игровых действиях. 

Охотно участвует в подвижных играх с простыми правилами («Солнышко 

и дождик» и др.) 

Общение По инициативе взрослого проявляет желание общаться вербальными сред-

ствами. 

Активно пользуется невербальными средствами общения: подходит, 

заглядывает в глаза, дотрагивается, обнимает и др. 

Обращает внимание на слова воспитателя (вслушивается).  

Обращается к взрослому с просьбой о помощи. 

Радуется, положительно реагирует на похвалу и одобрение взрослого. 

Самообслужив

ание, 

действиях с 

бытовыми 

Пытается самостоятельно одеваться, есть ложкой, пить из чашки  

С помощью взрослого выполняет элементарные гигиенические навыки: моет 

руки, пользуется туалетом, носовым платком и др.  

По инициативе взрослого помогает убирать игрушки  
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предметами-

орудиями 

Подражает трудовым действиям взрослых  

По примеру воспитателя бережно относится к игрушкам 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие 

ребенком 

смысла 

музыки 

Проявляет высокую эмоциональную отзывчивость на музыку 

Воспроизводит по подражанию простые плясовые движения 

С удовольствием подпевает взрослому  

Слушает небольшие яркие музыкальные произведения 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

речи 

Понимает речь взрослого. 

Узнает, показывает и с помощью взрослого называет предметы и их части на 

картинках, т.е. соотносит изображение и представление о предмете. 

Вступает в речевые контакты с воспитателем. 

По просьбе воспитателя повторяет несложные фразы.  

Отвечает на простые вопросы с помощью взрослого. 

Говорит невнятно, употребляет отдельные слова и звукоподражания. 

Восприятия 

детьми 

смысла 

сказок, 

стихов, 

рассматриван

ие картинок 

Способен слушать небольшой художественный текст (стихи, рассказы, 

сказки и др.) с наглядным сопровождением. 

С помощью воспитателя отвечает на элементарные вопросы по 

иллюстрациям. (картинкам) к художественным произведениям. 

Знает наизусть несколько строчек знакомых стихов. 

С помощью взрослого рассказывает короткие потешки. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Двигательная 

активность 

С интересом выполняет упражнения с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками и др. 

Умеет бегать.  

Умеет подниматься и спускаться по лестнице, забираться на горку и спу-

скаться с нее 

Умеет подпрыгивать, подскакивать. 

Умеет удерживать мяч двумя руками.  

Активно участвует в двигательной деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Предметная 

деятельность 

Проявляет инициативу в предметной деятельности: изучает (обследует) 

свойства предметов (твердый — мягкий, катится — не катится, от-

крывается — закрывается и т.д. 

Совместно со взрослым в игрушках- вкладышах располагает формы в 

соответствующие отверстия. 

С интересом действует с предметами, дидактическими игрушками и ма-

териалами в соответствии с их назначением. 

Самостоятельно создает постройки из строительных наборов и конструк-

торов и обыгрывает их по предложению взрослого или самостоятельно. 

Совместно со взрослым собирает пирамидку из 3—5 деталей, располагая 

их по убыванию 

Совместно со взрослым по образцу сооружает простые постройки из 

деталей строительных наборов и конструкторов и обыгрывает их по пред-

ложению взрослого или самостоятельно. 

Выделяет некоторые свойства предметов: большой —маленький(мяч) и 

др. 

Эксперимент

ирование с 

материалам и 

веществами 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с веществами (песком, 

водой, снегом и др.) 

Умеет сплющивать готовый шарик из пластилина (шины) между ладонями 

(лепешка, печенье и т.д.)  
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Рисует каракули карандашом или красками. 

Проявляет любознательность, интерес к новому, к способам действия с различ-

ными предметами. 

Умеет отрывать кусочек пластилина (глины) от большого куска. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы детьми дошкольного 

возраста классифицируются следующим образом (представлены в таблице ниже): 

 мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность,  критическое мышление. 

 универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

 предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — 

знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу 

угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные знания, умения, навыки.  В такой парадигме 

достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не целью, а 

материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое 

направление для проявления инициативы и самореализации. 
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Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы детьми дошкольного возраста 

(целевые ориентиры) 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Универсальные 

образовательные результаты 

 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Ценностные 

представления 

и мотивационные ресурсы 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

Знания, умения, навыки 

 

 Инициативность. 

 Позитивное отношение к 

миру, к другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их физических 

и психических 

особенностей. 

 Позитивное отношения к 

самому себе, чувство 

собственного 

достоинства, уверенность 

в своих силах. 

 Позитивное отношение к 

разным видам труда, 

ответственность за 

начатое дело. 

 Сформированность 

первичных ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление 

 Любознательность. 

 Развитое воображение. 

 Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

 Способность 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель. 

 Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 Умение устанавливать 

причинно-следственные 

 Умение общаться и 

взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

 Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

 Умение организовывать 

и планировать 

совместные действия со 

сверстниками 

и взрослыми. 

 Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

 

 Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

 Целеполагание и 

планирование 

(способность планировать 

свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

 Прогнозирование. 

 Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

 Самоконтроль и 

коррекция. 

 

 Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 Овладение 

универсальными пред 

посылками учебной 

деятельности — умениями 

работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

 Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, 

мире. 

 Овладение элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской 

литературы. 

 Овладение основными 

культурно-гигиеническими 
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В Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368с. представлены ожидаемые образовательные результаты для каждого 

возрастного периода детей дошкольного возраста. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы детьми младшего возраста (вторая младшая группа) – стр.189-195. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы детьми среднего возраста (средняя группа) – стр. 228-236. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы детьми старшего возраста (старшая группа) – стр.275-283. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы детьми подготовительной к школе группы – стр.324-333. 

 

поступать правильно, 

«быть хорошим». 

 Патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности. 

 Уважительное отношение 

к духовно-нравственным 

ценностям, историческим 

и национально-

культурным традициям 

народов нашей страны. 

 Отношение к 

образованию как к одной 

из ведущих жизненных 

ценностей. 

 Стремление к здоровому 

образу жизни. 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

 Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

 Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

 

навыками, начальными 

представлениями о 

принципах здорового образа 

жизни. 

 Хорошее физическое 

развитие (крупная и мелкая 

моторика, выносливость, 

владение основными 

движениями). 

 Хорошее владение устной 

речью, сформированность 

предпосылок грамотности. 
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В соответствии с ФГОС ДО, ожидаемые образовательные результаты 

(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. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных 

образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого 

педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые 

ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

 В соответствии с требованием ФГОС ДО, педагог должен планировать 

индивидуальную образовательную траекторию развития каждого ребенка, которая 

позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействие с ним. Поэтому существует 

объективная необходимость в педагогической диагностике.  

 Программой предусмотрена педагогическая диагностика развития детей, их 

образовательных достижений основанная на педагогическом наблюдении (с целью 

определения эффективности педагогических действий и их дальнейшей оптимизации) и 

детских портфолио, фиксирующих достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

Показателями педагогической диагностики развития детей дошкольного возраста 

являются социально-возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

(мотивационных, универсальных, предметных) -  ожидаемые образовательные результаты 

освоения Программы. 

Критериями педагогической диагностики является 4-балльная шкала 
индивидуального развития, где каждой уровневой оценке соответствует качественная 

характеристика. 

Критерии мотивационных (личностных) и универсальных образовательных 

результатов: 

1 - формирование умений (недостаточное действие в соответствии с заданным образцом и 

речевым указаниям взрослого);  
2 - применение умений (действие с помощью взрослого по знакомым 
образцам, правилам, алгоритмам);  
3 - применение умений (самостоятельное действие по знакомым 
образцам, правилам. алгоритмам);  
4 - творческое применение умений (самостоятельный перенос действия 
на новые условия и ситуации).   
 Критерии предметных образовательных результатов (по образовательным областям 

Программы): 
1 - большинство компонентов недостаточно развиты; 
2 - отдельные компоненты недостаточно развиты; 
3 - соответствует возрасту; 
4 - выше нормы развития, соответствующей возрасту. 

 Для фиксации результатов педагогической диагностики используются 

диагностические  карты, позволяющие отражать  индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка.  

  На основе полученных результатов педагогической диагностики педагоги выделяют 

достижения и индивидуальные проявления ребенка, требующие педагогической 

поддержки, определяют слабые стороны (проблемы) освоения Программы, намечают 

задачи работы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Содержательный раздел раскрывает общее содержание программы и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Согласно ФГОС ДО, содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы. 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Основная цель (в соответствии с ФГОС ДО) 
 

 ...«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с 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».  
 

Содержание Программы 

 

Формирование первичных 

ценностных представлении 
 Формирование образа Я 

 Нравственное воспитание 

Развитие коммуникативных 

способностей 
 Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

 Формирование детско-взрослого сообщества 

Развитие регуляторных 

способностей 
 Освоение общепринятых правил и норм 

 Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности 

Формирование социальных 

представлений, умений и 

навыков 

 Развитие игровой деятельности 

 Развитие навыков самообслуживания 

 Приобщение к труду 

 Формирование основ безопасности 

 

В Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368с. представлено подробное содержание (задачи) 
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образовательной деятельности по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» для каждого возрастного периода детей раннего и дошкольного возраста: 

 первая младшая группа - стр.153-155. 

 вторая младшая группа - стр.164-168 

 средняя группа  - стр. 198-203 

 старшая группа - стр. 240-245 

 подготовительная к школе группа - стр. 286-291 
 
 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель (в соответствии с ФГОС ДО) 

 

...«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». 

 

Содержание Программы   
 

Развитие когнитивных 

способностей 
 Сенсорное развитие 

 Развитие познавательных действий (проектная 

деятельность - со средней группы) 

 Дидактические игры 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Количество, счет 

 Величина 

 Форма 

 Ориентировка в пространстве (со 2 младшей гр.) 

 Ориентировка во времени (со 2 младшей гр.) 

Ознакомление 

с окружающим миром 
 Предметное окружение 

 Природное окружение (неживая природа, мир растений 

и грибов, мир животных, экологическое воспитание) 

 Социальное окружение (наша планета – со старшей 

группы) 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

(со 2 младшей гр.) 

 Конструирование из строительного материала  

 Конструирование из деталей конструктора (подгот.гр.) 

 

В Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368с. представлено подробное содержание (задачи) 

образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» 

для каждого возрастного периода детей: 
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 первая младшая группа) - стр.146-149 

 вторая младшая группа - стр.168-173 

 средняя группа - стр. 203-209 

 старшая группа - стр. 240-245 

 подготовительная к школе группа стр. - 291-301 

 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель (в соответствии с ФГОС ДО) 
 

… «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». 
 

Содержание Программы 

 

Развитие речи  Развивающая речевая среда  

 Формирование словаря  

 Звуковая культура речи  

 Грамматический строй речи 

 Связная речь (со 2 младшей группы) 

 Подготовка к обучению грамоте (подготовительная к школе 

группа) 

Художественная 

литература 
 Восприятие художественной литературы 

 

В Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368с. представлено подробное содержание (задачи) 

образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» для 

каждого возрастного периода детей раннего и дошкольного возраста: 

 первая младшая группа - стр.149-152. 

 вторая младшая группа - стр. 173-178 

 средняя группа - стр. 209-214 

 старшая группа – стр. 253-258 

 подготовительная к школе группа стр. – 301-306 

 

 
2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель (в соответствии с ФГОС ДО) 
 

… «Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  

предпосылок ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  
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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.)». 
  

Содержание Программы 

 

Приобщение к 

искусству  
 Восприятие произведений искусства  

 История и виды изобразительного искусства, архитектура (со 

старшей группы) 

Изобразительная 

деятельность 
 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация (со второй младшей группы) 

 Прикладное творчество (со средней группы) 

 Народное декоративно-прикладное искусство (со второй 

младшей группы) 

Музыкальная 

деятельность 
 Слушание 

 Пение 

 Песенное творчество (со второй младшей группы) 

 Музыкально-ритмические движения 

 Развитие танцевально-игрового творчества (со второй младшей 

группы) 

 Игра на детских музыкальных инструментах (со второй 

младшей группы) 

 Театрализованные игры 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(1 младшая гр.) 

 Игра с строительным материалом 

 Игра с природным материалом  

 
В Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368с. представлено подробное содержание (задачи) 

образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для каждого возрастного периода детей дошкольного возраста: 

 первая младшая группа - стр.156-160 

 вторая младшая группа - стр.178-185 

 средняя группа - стр. 215-224 

 старшая группа - стр. 258-269 

 подготовительная к школе группа - стр. 286-291 
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2.1.5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель (в соответствии с ФГОС ДО) 
 

… «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 саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.)». 

 

Содержание Программы 

 

Формирование 

начальных  

представлений о  

здоровом образе жизни 

 Становление ценностей здорового образа жизни 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Физическая культура  Основные движения, упражнения 

 Спортивные и подвижные игры 

 
В Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368с. представлено подробное содержание (задачи) 

образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» для 

каждого возрастного периода детей дошкольного возраста:  

 первая младшая группа - стр.156-160 

 вторая младшая группа - стр.185-189 

 средняя группа - стр. 224-228 

 старшая группа - стр. 270-275 

 подготовительная к школе группа - стр. 318-323 
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2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ,  

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ) 

 

Согласно ФГОС ДО, содержание образовательных областей Программы реализуется 

в различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Образовательные 

область 

(направления 

развития) 

Виды деятельности 

 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими игрушками; 

 экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода и др.); 

 общение со взрослым; 

 самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами (ложка, совок, 

лопатка и др.); 

 восприятие музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок; 

 двигательная 

активность 

 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра 

с правилами и другие виды игр), 

– коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора (беседа по 

художественному произведению, 

драматизация, заучивание и др.); 

 познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними); 

 самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

 изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение 

основными движениями). 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

 

Задача взрослого так организовать образовательный процесс, чтобы реализуя 

Программу, максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными 

специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать условия 

для самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации) детей. 

В Программе акцент  смещен в сторону развития детской инициативы и 

самостоятельности. По участию взрослого все виды детской деятельности можно условно 

классифицировать следующим образом:  

 взрослый организует;  

 взрослый помогает;  
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 взрослый создает условия для самореализации;  

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми;  

 взрослый не вмешивается; 

Программа нацелена на оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов 

детской деятельности (активности). 

 

2.2.2. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Чтобы достичь целей и задач, поставленных во ФГОС ДО, необходимо сделать 

главным элементом образовательной деятельности дошкольников их самостоятельную 

деятельность, осуществляемую в соответствии с их выбором. Однако для того, чтобы дети 

смогли выбрать себе вид деятельности и осуществить её на практике, они должны быть 

научены каждому виду и приёму деятельности. Это возможно, если совместная 

деятельность педагога с детьми, родителя с детьми и самостоятельная деятельность детей 

образуют целостную взаимосвязанную систему, представленную ниже. 

 
Представленные вариативные формы организации образовательной деятельности 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. Гармоничное сочетание всех указанных форм позволяет педагогу, с одной 

стороны, осуществлять проблематизацию и обучение детей, обогащающие процессы их 

развития, а с другой стороны – организовать для детей культурное пространство 

свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации.  

Продуманное соотношение совместной деятельности педагогов и детей и 

самостоятельной деятельности детей – это оптимальные условия для развития ребенка.  

В таблице ниже представлены особенности организации педагогом той или иной 

вариативной формы образовательной деятельности.  
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Формы 

организации 

Особенности организации (задачи педагога) Позиция взрослого Ожидаемый 

образовательный результат 

Развивающее 

занятие 
(непрерывная 

образовательная 

деятельность) 

Занятие выступает не в качестве основной формы «учебной 

деятельности», как в прежней дидактике, а прежде всего 

"занятие, как занимательное дело" (партнерская форма 

организации занятия)  при соблюдении педагогом следующих 

требований: 

- занятие должно находиться в зоне ближайшего развития, то 

есть задания должны быть достаточно сложными, чтобы 

ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы он оказывался в ситуации успеха. 

- соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться 

на детские смыслы и интересы, специфически детские виды 

деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

- в занятии должен соблюдаться принцип возрастного 

соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные 

особенности развитии детей и опираться на ведущий вид 

деятельности. 

- занятие должно строиться на принципах развивающего 

обучения, то есть педагог должен в своей работе направлять 

детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие 

умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 

свою точку зрения. 

- при подборе материала для занятий необходимо 

придерживаться принципа культуросообразности, то есть 

педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ; 

- разрешено свободное перемещение детей в процессе 

деятельности и свободное общение детей (рабочий гул). 

По длительности занятие (НОД) должно соответствовать 

требованиям СанПиН. 

Взрослый 

организует; 

взрослый–партнер, 

рядом с детьми 

(вместе), в круге; 

позиция взрослого 

динамична (может 

со своей работой 

пересесть, если 

видит, что кто-то из 

детей особенно в 

нем нуждается); при 

этом все дети в поле 

зрения педагога (и 

друг друга). 

 

Комплексное всестороннее 

развитие детей по всем 

образовательным областям в 

соответствии с Программой и 

ФГОС ДО. 

Обогащенные 

игры в центрах 

Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Обогащенные игры в центрах активности 

Взрослый помогает, 

наблюдает 

Развитие инициативы и 

самостоятельности, умения 
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активности, 

мастерских 

предполагают свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды: 

- обеспечивают выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам;  

- позволяют ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

- содержат в себе проблемные ситуации и направлены на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  

- позволяют на уровне самостоятельности практически освоить 

(закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной 

деятельности. 

Задачи педагога:  

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать 

(объяснить, как пользоваться новыми материалами, подсказать 

новый способ действия и пр.). 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в 

совместных занятиях и играх в центрах активности. 

- следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие 

найти себе 

занятие и партнеров по 

совместной деятельности. 

Развитие умения 

договариваться, способности к 

сотрудничеству и совместным 

действиям. 

Проектная 

деятельность 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Главное условие 

эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован 

детьми.  

Задачи педагога:  

- заметить проявление детской инициативы. 

- помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою 

идею. 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая 

при этом инициативу (недирективная помощь). 

- помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) 

своего проекта. 

- помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать 

пользу, значимость полученного результата для окружающих. 

Взрослый создает 

условия для 

самореализации 

Развитие инициативы и 

самостоятельности. 

Формирование уверенности в 

себе, чувства собственного 

достоинства и собственной 

значимости для сообщества. 

Воспитание стремления быть 

полезным обществу. 

Развитие когнитивных 

способностей (умения думать, 

анализировать, работать с 

информацией). 

Развитие регуляторных 

способностей (умения ставить 

цель, планировать, достигать 
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поставленной цели). 

Развитие коммуникативных 

способностей (умение 

презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о 

нем, сотрудничать в 

реализации проекта со 

сверстниками и взрослыми). 

Образовательное 

событие 

(тематическое) 

Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) деятельность, где 

участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в 

участвуют абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

Задачи педагога:  

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. 

- дать детям возможность разворачивать действие по своему 

пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное 

содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы. 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда 

дети на деле могут применить свои знания и умения в счете, 

письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

Взрослый участвует 

в процессе наравне с 

детьми 

Развитие творческой 

инициативы и 

самостоятельности. 

Формирование детско-

взрослого сообщества группы. 

Развитие умения работать в 

команде, конструктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Развитие способности на 

практике применять 

полученные знания, умения, 

навыки.  

Развитие регуляторных 

способностей (умения ставить 

цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

Развитие когнитивных 

способностей (умения думать, 

анализировать, работать с 

информацией). 

Свободная 

самостоятельная 

детская игра 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте.  

Задачи педагога:  

- создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

развивать детскую игру. 

- помогать детям взаимодействовать в игре. 

Взрослый не 

вмешивается 

Всестороннее развитие детей 

(физическое, речевое, 

социально-коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-эстетическое). 
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Особенности вариативных форм организации образовательного процесса в процессе детской деятельности представлены в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 368с. на стр. 77-86. 
 

Режимные моменты как форма образовательной деятельности  

 
 Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения и воспитания. 

Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи 

и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

Позиция педагога при этом - позиция «равного» партнёра, включённого в деятельность с детьми, который изнутри этой деятельности 

вводит свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы «вместе» с детьми без жёстких оценок. 

Данный раздел Программы описывает, каким образом в процессе обычного распорядка дня (организации режимных моментов) решаются 

задачи Программы и как педагогу обеспечить условия для этого.  

 

Режимные 

моменты 

Особенности организации (задачи педагога) Ожидаемый образовательный результат 

Утренний 

прием детей 

Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах 

ребенка). 

Эмоциональный комфорт и положительный заряд 

на день. 

Развитие навыков вежливого общения. 

вовлеченность родителей в образовательный 

процесс. 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя 

и свои способности. 

Развитие детской инициативы. 

Развитие умения соблюдать 

правила. 

Развитие умения играть 

различные роли. 

Развитие способности 

взаимодействовать со 

сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 
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Утренняя 

гимнастика 

Провести зарядку весело и интересно. 

Способствовать сплочению детского сообщества 

Положительный эмоциональный заряд. 

Сплочение детского коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать. 

Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство детей Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые 

атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем 

круге. 

Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному 

делу, стремление сделать его хорошо. 

Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили 

труд дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не 

забывали поблагодарить. 

Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Приобщение к труду, воспитание 

ответственности и самостоятельности. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным. 

Формирование привычки пользоваться 

«вежливыми» словами. 

Подготовка к 

приему пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, 

а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Умение самостоятельно и правильно мыть руки 

(воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания).  

Понимание того, почему необходимо мыть руки 

перед едой, (формирование навыков здорового 

образа жизни). 

Выработка привычки мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие самостоятельности и 

саморегуляции). 

Прием пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, 

в своем темпе, с аппетитом.  

Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, 

Формирование культуры поведения за столом, 

навыков вежливого общения. 

Развитие умения есть самостоятельно, в 

соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным. 
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стараться формировать у детей чувство признательности поварам за 

их труд. 

Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.) 

Утренний 

круг  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), 

обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и 

т.д. 

Задачи педагога: 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Информирование: сообщить детям новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное событие и т.д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего 

диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными методами, 

стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые 

нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» 

пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные воможности для самореализации 

всем детям (тихим, бойким, лидерам, скромным и т.д.). 

Коммуникативное развитие: развитие навыков 

общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместой деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументированно 

высказывать свое мнение). 

Когнитивное развитие: развитие познавательного 

интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения 

соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального комфорта: создание 

положительного настроя на день, положительного 

отношения к детскому саду. 
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Игры, 

занятия  

Игры после завтрака, после прогулки, после дневного сна. Оптимальная организация развивающих занятий описана  в 

предыдущем параграфе Программы (п.2.2.2). 

Подготовка к 

прогулке 

(возвращение с 

прогулки) 

Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду 

в шкафчик, в сушилку. 

Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

Использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов. 

Развитие навыков самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

Развитие доброжелательности, готовность помочь 

сверстнику. 

Прогулка Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и 

содержательной. 

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и 

спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 

Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным 

играм, в которые можно играть на улице. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

Максимально использовать образовательные возможности 

прогулки 

Укрепление здоровья детей, профилактика 

утомления. 

Удовлетворение потребности в двигательной 

активности. 

Физическое развитие, приобщение к подвижным 

и спортивным играм. 

Сплочение детского сообщества, развитие 

доброжелательности, умения взаимодействовать 

со сверстниками. 

Развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий 

воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду 

в определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

Укрепление здоровья детей, профилактика 

утомления. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Формирование интереса и потребности в 

регулярном чтении. 

Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, 

чтобы детям было интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей ценностного отношения к 

собственному здоровью (как хорошо закаляться, 

быть здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна к активной 

деятельности. 

Укрепление здоровья детей, профилактика 

заболеваний 

Вечерний 

круг 

Вечерний круг — обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. 

Коммуникативное развитие: развитие навыков 

общения, умения доброжелательно 
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Задачи педагога: 

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое 

хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось положительное 

отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если 

в течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение 

планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную 

ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое мнение и пр.) 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

Когнитивное развитие: развитие познавательного 

интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения 

соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положительного отношения к 

детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: обеспечение 

эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей 

желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

Уход детей 

домой 

Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, 

чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его 

любят и ждут, всегда ему рады. 

Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и 

детского сада. 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания прийти в 

детский сад на следующий день. 

Приобщение родителей к образовательному 

процессу. 

Обеспечение единства воспитательных подходов 

в семье и в детском саду. 

 

Особенности образовательной деятельности дошкольников в процессе режимных моментов представлены в Инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 368с. на стр. 64-77. 
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2.2.2.1. МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ФОРМ И ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Содержательные 

линии ОО 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

детская деятельность  

(свободная и 

опосредованно 

организованная) 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

(развивающие занятия) 

В ходе режимных моментов 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений. 

 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений и навыков 

Работа в центрах активности, 

целевые прогулки и 

экскурсии, 

 наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

праздники,  

дидактические игры, 

досуговые игры, народные 

игры, настольные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

досуговые игры с участием 

взрослых, хороводные игры, 

пальчиковые игры, игровые 

ситуации, игровые 

упражнения, решение 

проблемных ситуаций, 

поисково-творческие задания, 

театрализованные 

постановки, 

ситуативные беседы, 

тематические и 

познавательные досуги, 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема, 

культурно-гигиенические 

процедуры, игровая 

деятельность во время прогулок, 

трудовая деятельность 

(дежурство по столовой), 

социальная помощь 

(дежурство по ссорам, по 

порядку), минутки безопасности, 

создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания, 

поддержка социального 

контакта, образцы 

коммуникативного общения 

взрослого 

 

Игры- 

экспериментирования, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (на основе детского 

опыта), самостоятельная 

продуктивная 

деятельность, труд в 

природе, 

экспериментирование, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдение, 

самообслуживание, 

настольно-печатные 

игры, самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей, 

игра - импровизация по 

мотивам сказок, 

театрализованные игры, 

игры парами (настольно- 

печатные). 

 

Предаптационное 

сопровождение родителей 

до поступления ребёнка в 

Учреждение, помощь в 

организации целевых 

экскурсий, организация 

прогулок выходного дня, 

Совместные тематические 

наблюдения , групповые и 

общесадовские досуги, 

праздники, труд в природе, 

конструирование, бытовая 

деятельность , проектная 

деятельность, личный 

пример, событийное 

общение, родительские 

встречи , анкетирование, 

профилактические 

консультации, 

беседы, фото, 

видеоматериалы, 

информационные стенды – 

рекомендации родителям, 

выпуск буклетов, выставки 
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моделирование, 

конструирование, 

все виды продуктивной 

деятельности, 

коммуникативные 

тренинговые упражнения, 

трудовые поручения, 

упражнения 

активизирующего общения, 

речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение и 

т.д.) , беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без опоры на 

него. 

поделок, рисунков, 

совместные спортивные 

досуги, работа с родителями 

по составлению маршрута 

безопасного пути от 

детского сада до дома. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержательные 

линии ОО 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная детская 

деятельность  

(свободная и опосредованно 

организованная) 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

(развивающие занятия) 

В ходе режимных 

моментов 
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Сенсорное 

воспитание 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры- экспериментирования 

(ср. гр.)  

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

(ст.возр.) 

Игры- 

экспериментирования 

(ст.возр.) 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для 

детей и взрослых 

Семинары 

Семинары –практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Развитие 

когнитивных 

способностей 

(познавательно-

исследовательской 

деятельности) 

 

Беседа 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Проектная деятельность (со 

ср.гр.) 

Экскурсии  

Простейшие опыты 

Эвристические и 

эмпирические беседы (ст.возр.) 

Ребусы (ст. возр.) 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы 

Игры- 

экспериментирования 

(ст.возр.) 

Проблемные 

ситуации(ст.возр.) 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения 

Опыты и эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность (ст.возр.) 

Беседа 

Чтение 

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары- 

практикумы 

Презентации (ст.возр.) 

Альбомы 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированные занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг  

Чтение  

КВН(ст.возр.) 

Проблемно-поисковые 

ситуации(ст.возр.) 

 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирование 

(ст.возр.) 

Досуг  

КВН(ст.возр.) 

-Просмотр видео 

(ст.возр.) 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Игра-экспериментирование  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Труд в уголке природе, огороде, 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Экскурсии, 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 
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 цветнике 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Создание коллекций, музейных 

экспозиций(ст.возр.) 

Проблемные ситуации(ст.возр.) 

Целевые прогулки 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Создание самодельных 

книжек, альбомов 

Проектная деятельность(со 

ср.гр.) 

Проблемные 

ситуации(ст.возр.) 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержательные 

линии ОО 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная детская 

деятельность 

(свободная и 

опосредованно 

организованная) 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

(развивающие занятия) 

В ходе режимных моментов 

Развитие речи Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

Развитие всех компонентов 

устной речи 

Практическое овладение 

нормами 

Словесные и речевые игры 

Словесно-логические игры 

Игры-драматизации 

Минутки хорошего 

настроения (составление 

плана работы на 

Сюжетно-ролевая игра 

Режиссерская игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

Систематическое общение: 

беседы о событиях 

прошедшего дня 

Наглядное информирование 

Анкетирование 

Консультации-рекомендации 
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речи(речевой этикет): 

Мотивирующие речь игровые 

ситуации 

Ситуации комментирующей 

речи 

Ситуации действия по 

словесной и речевой аналогии 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Решение проблемных 

ситуаций, 

Театрализованные праздники 

день) 

Литературные чтения 

предполагающие 

общение со сверстниками 

Составление и 

придумывание сказок 

Деятельность в центрах 

детской активности  

Родительские 

встречи  

Мастер-классы 

Конкурсы, 

Совместные проекты 

Изготовление книжек- 

малышек 

Литературно-музыкальные 

праздники 

Книжные выставки 

 

Художественная 

литература 

Рассматрвание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Викторина 

Инсценирование 

Заучивание 

Досуги 

Праздники 

 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемные ситуации 

Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские) 

Продуктивная 

деятельность 

Использование 

различных видов 

театра 

Игры (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные) 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

Рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

Продуктивная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

подготовка костюмов, 

разучивание ролей) 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или 

ширмы-передвижки) 

Интеллектуальные и 

творческие 

конкурсы по произведениям 

художественной литературы 

Выставки книг в библиотеке 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Содержательные 

линии ОО 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

детская деятельность 

(свободная и 

опосредованно 

организованная) 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

(развивающие занятия) 

В ходе режимных моментов 

Изобразительная 

деятельность 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству  

 

Рисование, аппликация, 

прикладное творчество, лепка 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций, произведений 

живописи 

Создание коллекций 

Рассматривание репродукций, 

картин 

Рассматривание тематических 

альбомов о различных видах 

искусства 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Проектная деятельность 

Экскурсии 

Прогулки 

Создание коллекций 

Поведение мастер-классов с 

привлечением родителей 

Посещение музеев и 

выставочных экспозиций с 

детьми 

Детско-родительский клуб 
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Музыкальная 

деятельность 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству  

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни 

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений, сказок в группе 

Прогулка (подпевание знакомых 

песен, попевок) 

Детские игры, забавы, потешки 

Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях 

- на музыкальных занятиях 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

Развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов, 

различных персонажей, 

ИКТ 

Экспериментирование 

со звуком 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Подготовка к конкурсам 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержательные 

линии ОО 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная детская 

деятельность 

(свободная и 

опосредованно 

организованная) 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

(развивающие занятия) 

В ходе режимных моментов 

Формирование 

начальных  

представлений о  

здоровом образе 

жизни 

Чтение литературных 
произведений соответствующей 
тематики 
Беседы на тему здоровья 
Неделя здоровья  
Праздники здоровья 

Ситуации-задания (придумай 
и покажи как мыть руки, 
умывать лицо, вытирать руки 
насухо и др.) 
Проблемные ситуации («Что 
будет с твоей куклой, если она 
перестанет мыть руки?» и др.) 
Практические ситуации («Как 
поступить, если заложен нос, 
заболело ухо?» и др.) 
Проектная деятельность 

Дидактические игры 
(«Уроки Мойдодыра», 
«Полезные и вредные 
привычки» и др.); 
Изобразительная 
деятельность 
 

Совместные 

туристические прогулки, 

досуги на свежем воздухе 

Детско-родительский клуб 

Физическая  

культура 

Спортивные упражнения: 
катание на санках, велосипеде, 
туристкие походы. 
Подвижные игры с бегом, 
прыжками, ползанием, 
лазаньем, метанием 
(относящиеся к 
образовательной деятельности 
и закрепляющие основные 
виды движений: 4—5 игр для 
групп младшего дошкольного 
возраста и 5—6 игр для групп 
старшего дошкольного 
возраста). 
Упражнения для развития 
физических качеств: для 
развития быстроты движений, 
скоростно-силовых качеств, 

Рассматривание 
физкультурных пособий 
Рассматривание картин, 
фотографий, просмотр 
видеофильмов о различных 
физических упражнениях, 
видах спорта, спортсменах 
разного возраста; 
Гимнастики (утренняя, 
взбадривающая, дыхательная, 
пальчиковая) 
Досуги, праздники, 

развлечения (один раз в 

месяц) 

Дидактические игры, 
расширяющие 
представления о 
физических упражнениях 
Участие детей в 
соревнованиях 
 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию физкультурно-

спортивной  среды в семье 

Посещения спортивных 

секций 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные спортивные 

праздники (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Открытые физкультурные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для родителей 
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развития силы, выносливости, 
гибкости, ловкости. 
Специальные упражнения, 

направленные на укрепление 

организма и закрепление 

техники выполнения основных 

видов движений (во время 

карантина в группе или 

индивидуальных медицинских 

рекомендаций). 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Подготовка к спортивным 

соревнованиям 
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2.2.3. МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Название 

метода 

Определение метода Особенность применения 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, беседа Позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные Группы наглядных методов: 

иллюстраций и демонстраций. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения 

Метод иллюстрации предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок. 

Метод демонстрации связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и 

видеофильмов, презентаций и др. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки 

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной, но и в самостоятельной 

деятельности 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информаци-

онно-

рецептивный 

  

Воспитатель сообщает готовую 

информацию; дети воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако 

использование умений и навыков в новых 

или изменившихся условиях затруднено 

Репродук-

тивный 

Метод состоит в многократном 

повторении способа деятельности 

детей по образцу воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей — в выполнении 

действий по образцу. Использование 

умений и навыков в новых или 

изменившихся условиях затруднено. 

Частично-

поисковый 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует 

Исследова-

тельский 

В основе исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

Воспитатель создает условия для 

удовлетворения интереса ребенка 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают способами 

познания, прогнозирования, 

предвосхищения событий, способности к 

самостоятельной постановке вопросов 

Активные  

 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры - специально разработанные, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ввел  понятие  «культурные практики». Н.Б.Крылова считает, что «культурные практики 

представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта». 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 

его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.                   

       При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько 

воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой 

(забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом 

(интересом).  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей.  
Для организации культурных практик применяются следующие технологии:  

 

Технология Содержание 

Образовательное 

событие 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми, на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. В ее основе лежат различные события, ситуации, с 

которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология дает педагогу 

возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы 

помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира; 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации 

затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию 

своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 

результатом и др.  Данная технология реализуется с детьми 

дошкольного возраста всех возрастных групп. 

Клубный час Технология успешной социализации дошкольников,  направленная на 

создание необходимой среды развития.  

Суть данной технологии - тематическое «путешествие» 

по помещениям детского сада в рамках одного часа, в процессе 

которого дети включаются в различные виды деятельности. Создаются 

условия для проявления детьми инициативы и самостоятельности в 

выборе деятельности, а также презентации детьми результатов своего 

участия в мероприятиях по завершении Клубного часа. Данная 

технология реализуется с детьми среднего и старщего дошкольного 

возраста. 

Проектная 

деятельность 

Это целенаправленная деятельность с определенной целью, по 

определенному плану для решения поисковых, исследовательских, 

практических задач по любому направлению содержания образования. 

Проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети, педагоги, родители и другие члены семьи, а 
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также представители социума. В проектной деятельности развивается и 

обогащается социально-личностный опыт детей посредством 

включения их в сферу межличностного взаимодействия.  Проектная 

деятельность планируется и осуществляется в средних, старших и 

подготовительных к школе группах 

Мастерская Суть данной технологии заключается в развитии творческого 

потенциала дошкольников, посредством предоставления им 

собственного выбора индивидуальной темы предстоящей 

деятельности, материалов, партеров. Данная технология реализуется с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Программа выделяет следующие виды культурных практик (по Н.А. Коротковой): 

игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую и коммуникативную практику 

(последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового, или 

продуктивного или исследовательского характера). 

 

Культурная практика Виды и формы работы 

Совместные игры 

воспитателя и детей 

Сюжетно-ролевая игра  

Режиссерская игра  

Игра-инсценировка 

Игра–драматизация 

Игра-экспериментирование 

Театрализованные игры (кукольный театр, настольный 

театр, театр теней, театр марионеток и т.д.) 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Утренний круг - когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т.д. 

Вечерний круг - обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. 

Творческая мастерская  Творческие проекты  

Мини-коллекционирование   

Образовательные события - организация развивающих 

ситуаций с детьми 

Оформление художественной галереи (выставки) 

Ремонт книг («книжкина больница») 

«Детское книгоиздательство» — изготовление книжек-

самоделок с рисунками и рассказами о произведениях 

Детские досуги  

 

 «Песенные посиделки» - пение в кругу знакомых песен 

«Сам себе костюмер» (ряженье) - примеривание различных 

костюмов, создание при помощи деталей костюмов и 

атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные 

игры и диалоги.                           

«Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без 

предварительного разучивания).  

 «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под 

музыку, образно-танцевальные импровизации. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

Художественно-творческая деятельность детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном 
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или музыкальном материале. 

«Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных 

представлений;   

«Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по 

известным сказкам и т.д.  

Длительное чтение (циклы рассказов) чтение периодической 

печати (на примере ознакомления с детскими журналами) 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Хозяйственно-бытовой труд  

Труд в природе 

 

 

Алгоритм совместной деятельности включает несколько этапов: 

1. Целеполагание и мотивация детей на деятельность. Педагог стимулирует детские 

высказывания, активизируя имеющийся опыт детей, направляет обсуждение на 

постановку проблемы. Рассматривается вариативность еѐ решения. В результате 

совместного обсуждения выдвигается гипотеза, которую воспитатель предлагает детям 

подтвердить в процессе поисковой деятельности. 

2. Разработка совместного плана действий по достижению цели. Сначала проводится 

общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об определѐнном 

предмете или явлении. Воспитатель обсуждает с детьми возможные пути решения 

проблемы. Чтение книг, энциклопедий, обращение к родителям, специалистам, 

проведение экспериментов, тематических экскурсий - все эти действия могут стать 

решением поставленного вопроса. (Ответы детей педагог фиксирует наглядно 

условными обозначениями, понятными детям). 

3. Практическая часть, в ходе которой дети исследуют, экспериментируют, творят. 

4. Презентация – результат совместной партнѐрской деятельности. В зависимости от 

возраста детей и темы демонстрация результата проходит в 

различных формах: итоговые игры-занятия, тематические развлечения, игры- 

викторины, оформление фотовыставок, выставок совместного творчества детей и 

взрослых, творческих газет и т.д. 

 

Результат организации культурных практик 

Социализация и индивидуализация ребенка дают в результате индивидуальный 

социокультурный опыт: 

 поведения в различных жизненных ситуациях, 

 применения норм и правил поведения, 

 эмоциональной реакции на происходящее, 

 организации своей деятельности, 

 общения и взаимодействия, 

 проявления инициативы и самостоятельности. 

 

Условия организации культурных практик 

1. Воспроизводить жизненные ситуации, опираться на детские впечатления повседневной 

жизни. 

2. Исключить давление на ребенка. 

3. Вызывать личную заинтересованность ребенка и понимание им социальной значимости 

результатов своей деятельности. 

4. Предлагать ребенку активное действие, связанное с планированием деятельности, 

обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, с самоконтролем и 

оценкой. 

5. Предполагать взаимопомощь, вызывать потребность в сотрудничестве (поддерживать 

инициативу). 
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2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 

Одна из характеристик личностного развития ребенка - проявление детской 

инициативы.  

Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения дошкольного 

образования следующие возрастные характеристики детей: 

 проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

 способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 способен к волевым усилиям; пытается самостоятельно придумывать объяснение 

явлениям природы и поступкам людей; 

 способен к принятию собственных решений. 

Принципы организации образовательной деятельности для развития 

самостоятельности и  инициативы детей: 

 вариативность - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации; 

 деятельность - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

 креативность - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.   

Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных видах детской 

деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных областях, обозначенных 

в ФГОС ДО. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через умения, 

указывающие на развитую произвольность действий (способность к самостоятельному 

выбору, волевым усилиям, принятию собственных решений), а также через способность к 

творческой (продуктивной) деятельности (самостоятельный перенос и переработка 

приобретённых способов действий в новых условиях и ситуациях с возможным 

воплощением своих замыслов в конкретных продуктах). 

 

 

 

 



49 

 

Этапы развития самостоятельности и инициативы у детей дошкольного 

возраста 

 

Этапы Позиции ребенка и педагога 

Первый этап. 

Формирование умений (действие в 

соответствии с заданным образцом и 

речевыми указаниями взрослого). 

Установление отношений ребёнка со взрослым, где взрослый является носителем нормативов 

деятельности и образцом для подражания. 

 

Второй этап.  

Применение умений (самостоятельное 

действие по знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам). 

Взрослый выступает уже не как носитель образцов, а как равноправный партнёр по совместной 

деятельности. 

 

Третий этап.  

Творческое применение умений в 

новой ситуации (самостоятельный 

перенос действия в новые предметные 

условия и ситуации). 

На этом этапе ребёнок в коллективной деятельности выступает в роли носителя образцов и 

нормативов деятельности. Эта позиция показывает максимально активное отношение ребёнка к 

осваиваемой деятельности и помогает решать известную проблему трансформации «знаемого» в 

«реально действующее». При этом последний этап в развитии деятельности, с одной стороны, 

позволяет ребёнку использовать усвоенный материал не шаблонно, а творчески, способствует 

развитию позиций субъекта деятельности, помогает увидеть смысл предметов и явлений; с другой 

стороны, задавая другим нормы и образцы деятельности, демонстрируя способы её выполнения, 

ребёнок учится контролировать и оценивать других, а затем и себя, что исключительно важно в 

плане формирования психологической готовности к школьному обучению. 

 

Эти этапы в целом можно соотнести с развитием таких качеств личности, как самостоятельность и инициативность, так как продвижение к 

решению творческих задач предполагает их наращивание. Более того, решение задач третьего этапа вообще невозможно без самостоятельности 

и личной заинтересованности ребёнка.  

 

Виды детской инициативы и самостоятельности и ее проявления в деятельности 

(по классификации Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова) 
 

1-й уровень 

(3-4 года) 

2-й уровень  

(4–5 (6) лет) 

3-й уровень  

(6–7(8) лет) 

Творческая инициатива 

 (в сюжетной игре) 
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Ребёнок активно развёртывает несколько 

связанных по смыслу условных действий 

(роль в действии), содержание которых 

зависит от наличной игровой обстановки; 

активно использует предметы-заместители, 

наделяя один и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит понравившееся 

условное игровое действие (цепочку 

действий) с незначительными вариациями. 

Ключевые признаки: в рамках наличной 

предметно-игровой обстановки активно 

развёртывает несколько связанных по смыслу 

игровых действий (роль в действии); 

вариативно использует предметы-заместители 

в условном игровом значении. 

 

 

Ребенок имеет первоначальный замысел; 

активно ищет или видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; принимает и обозначает 

в речи игровые роли; развёртывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках привычной 

последовательности событий), активно 

использует не только условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразит ролевые диалоги 

от раза к разу; в процессе 

игры может переходить от одного отдельного 

сюжетного эпизода к другому (от одной роли 

к другой), не заботясь об их связности. 

Ключевые признаки: имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли; при 

развёртывании разнообразных отдельных 

сюжетных эпизодов подкрепляет условные 

действия ролевой речью (вариативные 

ролевые диалоги с игрушками или 

сверстниками). 

 

Ребенок имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создаёт предметную 

обстановку «под замысел»; отталкиваясь от 

первоначального замысла, комбинируе 

(связывает) в процессе игры разные сюжетные 

эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при этом 

осознанно использовать смену ролей; замысел 

также имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное 

придумывание историй) или в предметном 

макете воображаемого «мира» (с мелкими 

игрушками-персонажами), может 

фиксироваться в продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки: комбинирует 

разнообразные сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; использует 

развёрнутое словесное комментирование игры 

через события и пространство (что, где 

происходит с персонажами); частично 

воплощает игровой замысел в продукте 

(словесном – история, предметном – макеты, 

сюжетные композиции в рисовании). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие  

(в продуктивной деятельности) 

Ребенок обнаруживает стремление 

включиться в процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) без отчётливой 

цели, поглощён процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много листов и 

т.п.); завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или времени; на 

Ребенок обнаруживает конкретное намерение-

цель («Хочу нарисовать домик, построить 

домик, слепить домик») – работа над 

ограниченным материалом, его 

трансформации; результат 

фиксируется, но удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может изменяться в 

Ребенок имеет конкретное намерение - цель; 

работает над материалом в соответствии с 

целью; конечный результат фиксируется, 

демонстрируется (если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования («Хочу 
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вопрос: «Что ты делаешь?» – отвечает 

обозначением процесса (рисую, строю); 

называние продукта может появиться после 

окончания процесса (предварительно цель не 

формулируется). 

Ключевые признаки: поглощён процессом; 

конкретная цель не фиксируется; бросает 

работу, как только появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к ней. 

зависимости от того, что получается). 

Ключевые признаки: формулирует 

конкретную цель («Нарисую домик»); в 

процессе работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат («Получилась 

машина»). 
 

сделать такое же») в разных материалах 

(лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки: обозначает конкретную 

цель, удерживает её во время работы; 

фиксирует конечный результат, стремится 

достичь хорошего качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит её до конца. 
 

Коммуникативная инициатива  

(в совместной деятельности) 

Ребенок привлекает внимание сверстника к 

своим действиям, комментирует их в речи, но 

не старается, чтобы сверстник понял; также 

выступает как активный наблюдатель – 

пристраивается к уже действующему 

сверстнику, комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, довольствуется 

обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки: обращает внимание 

сверстника на интересующие самого ребёнка 

действия («Смотри...»); довольствуется 

обществом любого. 

Ребенок намеренно привлекает определённого 

сверстника к совместной деятельности с 

опорой на предмет и одновременным кратким 

словесным пояснением замысла (цели); ведёт 

парное взаимодействие в игре, используя 

речевое пошаговое побуждение партнёра к 

конкретным действиям (ты говори..., ты 

делай...), поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может найти аналогичный или 

дополняющий игровой предмет, материал, 

роль, не вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует парное 

взаимодействие со сверстником через краткое 

речевое предложение-побуждение («Давай 

играть..., делать...»); начинает проявлять 

избирательность в выборе партнёра. 
 

Ребенок инициирует и организует действия 2–

3 сверстников, словесно предлагая исходный 

замысел-цель («Давайте так играть..., 

рисовать...»), спланировав несколько 

начальных действий; использует простой 

договор («Я буду..., а вы будете...»), не 

ущемляя интересы и желания других; 

может встроиться в совместную деятельность 

других детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; легко 

поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может инициировать и 

поддержать простой диалог со сверстником на 

отвлечённую тему; избирателен в 

выборе партнёров; осознанно стремится не 

только к реализации замысла, но и к 

поддержанию слаженного взаимодействия. 

Ключевые признаки: в развёрнутой словесной 

форме предлагает исходный замысел-цель; 

договаривается о распределении действий, не 

ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно стремится к 

поддержанию слаженного взаимодействия. 
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Познавательная инициатива как любознательность  

(в познавательно-исследовательской деятельности) 

Ребенок замечает новые предметы в 

окружении и проявляет интерес к ним; 

активно обследует вещи (манипулирует, 

разбирает-собирает без попыток достичь 

точного исходного состояния); многократно 

повторяет действия, поглощён процессом. 

Ключевые признаки: проявляет интерес к 

новым предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их возможности; 

многократно воспроизводит действия. 

 

Ребенок предвосхищает или сопровождает 

вопросами практическое исследование новых 

предметов («Что это? Для чего?»); 

обнаруживает осознанное намерение узнать 

что-то относительно конкретных вещей и 

явлений («Как это получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?»); высказывает 

простые предположения о связи действия и 

возможного эффекта при исследовании новых 

предметов, стремится достичь определённого 

эффекта («Если сделать так...или так...»), не 

ограничиваясь простым манипулированием; 

встраивает новые представления в 

сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки: задаёт вопросы 

относительно конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); высказывает простые 

предположения, осуществляет вариативные 

действия по отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного результата 

(вычленяет зависимость: действие-эффект). 

Ребенок задаёт вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (как? почему? 

зачем?); обнаруживает стремление объяснить 

связь фактов, использует простое причинное 

рассуждение (потому что...); стремится к 

упорядочиванию, систематизации конкретных 

материалов (коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к символическим 

языкам; самостоятельно берётся делать что-то 

по графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять схемы, 

пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как средство 

систематизации и коммуникации).  

Ключевые признаки: задаёт вопросы об 

отвлечённых вещах; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические схемы, 

письмо). 
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Основные условия поддержки инициативности и самостоятельности 

 
Основными условиями поддержки инициативности и самостоятельности 

дошкольников современная педагогика называет: 

 неавторитарное общение взрослого с ребёнком; 

 принятие предложенного ребёнком продукта деятельности; 

 обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при создании 

продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.; 

 аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых для него, 

но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии взрослого (зона 

ближайшего развития), к заданиям понятным, ясным для ребёнка, легко 

выполнимым на основе имеющихся у него знаний и умений (зона актуального 

развития).  

Следующим этапом становится выполнение заданий, требующих самостоятельности 

мышления, свободного манипулирования имеющимися в запасе знаниями и умениями, 

так называемых продуктивных заданий. 

 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 
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чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на 

равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Во время развивающих занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, 

когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно 

их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет 

ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется 

развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, 

театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части 

игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся 
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о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших 

дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель 

придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности 

детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на 

предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 
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«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные 

и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата; 

- своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям, если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и самого главного 

действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в 

образовательном процессе позволяет повысить качество образования детей, так как 

родители лучше знают возможности своего ребенка и заинтересованы в дальнейшем его 

продвижении. 

 Основная цель взаимодействия Учреждения с семьей — сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее 

развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем 

обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи: 

 эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: взаимное информирование 

о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и 

родителями в интересах детей;��  

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

Основные принципы взаимодействия с семьей: 

— стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 

— рассматривать членов семьи как важнейших участников образовательного 

процесса, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования ребенка; 

— принцип личностно ориентированного взаимодействия; 

— принцип социального партнерства, соуправления.  

Характер проблем родителей в воспитании и обучении определяет направление, 

содержание, формы сотрудничества. Это делает процесс взаимодействия с родителями 

максимально дифференцированным, ориентированным на их личностное развитие. 

 

Направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления  Формы взаимодействия 

Взаимопознание   Визитная  карточка (сайт учреждения, информационные стенды в 

группах) 

 Личные беседы  (администрация,  педагоги, специалисты) 

 Наблюдения  за  процессом  общения  членов семьи с ребенком 

 Наблюдения родителей за педагогическим процессом 

 Проведение мониторинговых исследований (анкетирование, 

социологический опрос)  

Информирование 

родителей 

 Ознакомление родителей с Программой 

 Информационные листы с перспективным комплексно-

тематическим планированием воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми в рамках образовательного события 



58 

 

(тематической недели)  

 Индивидуальное ознакомление с реализацией 

и освоением образовательной программы воспитанником  

 Индивидуальное ознакомление с результатами 

психолого-педагогической диагностики 

 Размещение информации (сайт учреждения, группы в 

мессенджерах,  в СМИ) 

 Выставки детских работ, фотогазеты  

 Личные беседы, индивидуальные записки, общение по телефону, 

 Дни открытых дверей (открытые мероприятия и творческие 

отчеты)  

 Родительские собрания (общие и 

групповые). 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 Курсы для родителей по основам детской психологии и педагогике 

 Конференции, мастер-классы 

 Консультации и инструктажи на различную тематику 

(индивидуальные, семейные, очные, дистанционные), памятки. 

Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

 Управление учреждением (управляющий совет, родительский 

комитет), 

 Организация совместных праздников, досугов, спортивных 

соревнований, 

 Проектная деятельность, 

 Детско-родительские клубы, 

 «Клубный час» 

 Выставки совместного семейного творчества, 

 Субботники, экскурсии и походы. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Данный раздел описывает систему условий, призванных обеспечить полноценную 

реализацию Программы. 

 С этой целью в организационный раздел обязательной части Программы "встроена" 

организация освоения части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (распорядок дня,  учебный график,  учебный план и другие параграфы). 

В данном случае вариант объединения двух частей Программы в одну форму 

продиктован необходимостью представлять организационный раздел целостно, а не по 

частям. Исключением является п.3.4.2. Программы «Программно-методическое обеспечение», 

представленный в каждой части Программы. 

 

 

3.1.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

  Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

 Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий реализации Программы 

описана в Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.-368с. (стр.86-94). 
 
 

3.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  

В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 Режим пребывания воспитанников в Учреждении представляет собой описание 

ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривает личностно ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

Режим дня строится с учетом погоды и сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается 

количество занятий - непрерывной образовательной деятельности; некоторые режимные 

моменты переносятся на прогулочный участок (занимательные игры, гимнастика, 

закаливание). При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход 

к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе питания могут быть 

замены блюд и др. 
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 В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N26 в 

Учреждении разработан режим для каждой возрастной группы. Режим дня составлен с 

расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Основные  компоненты  режима: 

дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, гигиенические и 

оздоровительные процедуры, совместная с педагогом и самостоятельная деятельность детей), 

прием  пищи,  время  прогулок. 

 Далее в таблицах представлен распорядок дня (примерное соотношение видов детской 

деятельности в образовательном процессе в течение дня) для групп разного возраста. 

Представленная композиция видов и форм детской деятельности не является жёсткой, это 

один из возможных вариантов. 
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3.2.1.1. РАСПОРЯДОК ДНЯ 

(Модель воспитательно-образовательного процесса на день) 
 

Первая  младшая группа 
 

Режимные 

моменты 

Формы организации образовательного процесса Вид деятельности Время в 

режиме дня 

Длительно

сть 

Прием детей  Взаимодействие с родителями/Самостоятельная деятельность 

детей: игры с составными и динамическими игрушками (20 

мин.)  

Предметная и игровая деятельность, 

общение со взрослым, двигательная 

активность 

07.00–08.00 60 

 

Совместная деятельность: индивидуальное общение, игры 

(подвижные, дидактические, музыкальные), чтение сказок, 

проговаривание песенок и потешек, наблюдения, 

индивидуальные поручения (40 мин.) 

Предметная и игровая деятельность, 

восприятие музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, общение 

со взрослым, двигательная 

активность 

Утренняя гимнастика   Двигательная активность 08.00–08.05 5 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

Гигиенические процедуры.   

Культурно-гигиенические навыки. 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами 

08.05-08.30 25 

Самостоятельная деятельность детей: гигиенические 

процедуры, игры.   

Самообслуживание, предметная и 

игровая деятельность  

08.30-09.00 30 

Образовательная 

деятельность с 

детьми 

Совместная деятельность: непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) (10мин.) 

 

Экспериментирование с материалами 

и веществами, предметная и игровая 

деятельность, восприятие музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, общение со взрослым, 

двигательная активность 

09.00-09.30 30 

Самостоятельная деятельность детей: игры, рисование, лепка 

(20 мин.)  

Экспериментирование с материалами 

и веществами, предметная и игровая 

деятельность 

Второй завтрак  Культурно-гигиенические навыки  Самообслуживание 09.30-09.40 10 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Подготовка к прогулке (15 

мин) 

Совместная деятельность: 

наблюдения в природе, труд 

Дождливая, холодная, ветреная 

погода: совместная 

деятельность в группе: 

подвижные игры, 

Экспериментирование с материалами 

и веществами, предметная и игровая 

деятельность, общение со взрослым, 

двигательная активность 

09.40-11.30 110 
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в природе, подвижные игры, 

дидактические игры, 

индивидуальная работа по 

развитию движений(55 

мин.) 

конструктивные игры, 

сюжетные игры, трудовые 

поручения, индивидуальная 

работа с детьми (70 мин)  

Самостоятельная деятельность: игры с составными и 

динамическими игрушками, с песком (40 мин.) 

 

 

Экспериментирование с материалами 

и веществами, предметная и игровая 

деятельность, двигательная 

активность 

Возвращение с 

прогулки 

Возвращение с прогулки (раздевание) (5 мин.) 

Самостоятельная деятельность детей (10 мин.) 

Самообслуживание  11.30-11.45 15 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Гигиенические процедуры.   

Культурно-гигиенические навыки. 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами  

11.45-12.20 35 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 12.20-12.30 10 

Слушание музыки или чтение перед сном Восприятие музыки, произведений 

устного народного творчества 

 

12.30-15.00 

 

150 

Формирование навыков здорового образа жизни  Сон 

Подъем детей. 

Полдник 

Взбадривающая гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры.  

Культурно-гигиенические навыки 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами 

15.00-15.30 30 

Образовательная 

деятельность с 

детьми 

Совместная деятельность: регламентированная непрерывная 

образовательная (10 мин.). 

 

Экспериментирование с материалами 

и веществами, предметная и игровая 

деятельность, восприятие музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

15.30-16.35 65 

Совместная деятельность: чтение сказок, песенок и потешек, 

индивидуальное общение, игры (подвижные, дидактические, 

музыкальные, строительные, сюжетные, с песком и водой), 

наблюдения, индивидуальная работа (25 мин.) 

Экспериментирование с материалами 

и веществами, общение со взрослым, 

двигательная активность 

Самостоятельная деятельность детей: игры с составными и 

динамическими игрушками (30 мин.) 

Предметная и игровая деятельность, 

общение со взрослым, двигательная 

активность 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

Гигиенические процедуры.   

Культурно-гигиенические навыки 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами 

16.35-17.00 

 

25 
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Подготовка к 

прогулке 

Прогулка  

 

 

 

Подготовка (10 мин)  

Совместная деятельность: 

наблюдения в природе, труд 

в природе, подвижные игры, 

дидактические игры, игры с 

песком, индивидуальная 

работа по развитию 

движений (80 мин.) 

Дождливая, холодная, ветреная 

погода: совместная 

деятельность в группе 

(подвижные игры, сюжетные 

игры, игры с песком и водой, 

трудовые поручения, 

индивидуальная работа с 

детьми (90 мин.) 

Экспериментирование с материалами 

и веществами, предметная и игровая 

деятельность, общение со взрослым, 

двигательная активность 

17.00-19.00 

 

 

 

120 

 

Уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность детей: игры с составными и 

динамическими игрушками /Взаимодействие с родителями 

(30 мин). 

Экспериментирование с материалами 

и веществами, предметная и игровая 

деятельность, двигательная 

активность 

19.00 

Подсчет времени: Совместная деятельность взрослых и детей 390 мин. (6 ч.30 мин), в том числе НОД 30 мин. 

Самостоятельная деятельность 180 мин. (3 ч.) 

Дневной сон 150 мин  (2 ч. 30 мин.) 

Прогулка 230 мин (3 ч.50 мин) 

720 

(12ч.) 

 

Вторая младшая группа 

 
Режимные 

моменты 

Формы организации образовательного процесса Вид деятельности Время в 

режиме дня 

Длительно

сть 

Прием детей  Взаимодействие с родителями/Самостоятельная деятельность 

детей: игры (дидактические, настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, подвижные) (20 мин.)  

 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, игровая, 

коммуникативная, двигательная 

активность  

07.00–08.00 60 

 

Совместная деятельность: индивидуальная работа с детьми, 

игры, беседы с детьми, наблюдения, трудовые поручения (40 

мин.) 

Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, элементарная 

трудовая, игровая 

Утренняя гимнастика   Двигательная активность 08.00–08.06 6 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

Гигиенические процедуры.  Поручения по столовой 

Культурно-гигиенические навыки. 

Образовательные возможности (счет, развитие речи и т.д).  

Самообслуживание, элементарная 

трудовая деятельность, 

коммуникативная, познавательная 

08.06-08.30 24 

Самостоятельная деятельность детей: гигиенические 

процедуры, подготовка к занятию, игры.   

Самообслуживание, изобразительная, 

игровая деятельность 

08.30-08.45 15 
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Образовательная 

деятельность с 

детьми 

Традиционный утренний круг (планирование, 

информирование, проблемная ситуация, развивающий диалог, 

детское сообщество) 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

08.45-09.00 15 

Совместная деятельность: непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) (30мин.) 

 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная активность 

09.00-10.10 70 

Самостоятельная деятельность детей: игры, рисование, лепка, 

конструирование (35 мин.)  

Игровая, изобразительная 

конструктивная 

Второй завтрак 

 

Формирование культуры еды (5 мин.) Самообслуживание, элементарная 

трудовая 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Подготовка к прогулке (10 

мин) 

Совместная деятельность: 

наблюдения в природе, труд 

в природе, подвижные игры, 

дидактические игры, 

индивидуальная работа по 

развитию движений, 

образовательные 

возможности (счет, 

развитие речи и т.д.) (50 

мин.) 

Дождливая, холодная, ветреная 

погода: совместная 

деятельность в группе 

(подвижные игры, 

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

трудовые поручения, 

индивидуальная работа с 

детьми (60 мин)  

Познавательно-исследовательская, 

игровая коммуникативная, 

конструктивная, элементарно-

трудовая, физическая активность 

10.10-11.40 90 

Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, 

подвижные, дидактические, строительные)  (30 мин.) 

Игровая, коммуникативная, 

изобразительная, конструктивная 

физическая активность 

Возвращение с 

прогулки 

Возвращение с прогулки (раздевание) (5 мин.) 

Самостоятельная деятельность детей (10 мин.) 

Самообслуживание, элементарная 

трудовая деятельность  

11.40-11.55 15 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Гигиенические процедуры.  Поручения по столовой 

Формирование культуры еды, поведения за столом. 

Образовательные возможности (счет, развитие речи и т.д.)  

Самообслуживание, элементарная 

трудовая деятельность, 

коммуникативная, познавательная 

11.55-12.20 25 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 12.20-12.30 10 

Формирование навыков здорового образа жизни Сон 12.30-15.00 150 
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Подъем детей. 

Полдник 

Взбадривающая гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры.  

Культурно-гигиенические навыки 

Самообслуживание. Формирование 

навыков культуры еды и здорового 

образа жизни 

15.00-15.30 30 

Образовательная 

деятельность с 

детьми 

Совместная деятельность: чтение художественной и 

познавательной литературы и беседа о прочитанном, ролевые, 

строительные, дидактические игры, индивидуальная работа 

реализация проектов. (30мин.) 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная активность 

15.30-16.25 55 

Самостоятельная деятельность детей: творческая мастерская, 

коллекционирование, конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, подвижные игры(25 мин). 

Игровая, изобразительная 

конструктивная, коммуникативная, 

двигательная 

Традиционный вечерний круг (проблемный анализ 

деятельности, развивающий диалог, детское сообщество) 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

16.25-16.40 15 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

Гигиенические процедуры.  Поручения по столовой 

Культурно-гигиенические навыки, культура поведения за 

столом. 

Образовательные возможности (счет, развитие речи и т.д).  

Самообслуживание, элементарная 

трудовая деятельность, 

коммуникативная, познавательная 

16.40-17.05 

 

 

25 

 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка (10 мин)  

Совместная деятельность: 

наблюдения в природе, труд 

в природе, подвижные игры, 

дидактические игры, 

индивидуальная работа, 

образовательные 

возможности (счет, 

развитие речи и т.д.) 

(75мин.) 

Дождливая, холодная, ветреная 

погода: совместная 

деятельность в группе 

(творческая мастерская, 

коллекционирование, беседы, 

чтение художественной и 

познавательной литературы, 

тематические досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные и др.), 

подвижные игры, 

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

трудовые поручения, 

индивидуальная работа (75 

мин.) 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная активность 

17.05-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 
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Уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность детей: игры (дидактические, 

настольно-печатные, сюжетно-ролевые, подвижные, 

строительные, музыкальные)/Взаимодействие с родителями 

(30 мин). 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, игровая, 

коммуникативная, музыкальные, 

двигательная активность 

19.00 

Подсчет времени: Совместная деятельность взрослых и детей 390 мин. (6 ч.30 мин), в том числе НОД 30 мин. 

Самостоятельная деятельность 180 мин. (3 ч.) 

Дневной сон 150 мин  (2 ч. 30 мин.) 

Прогулка 205 мин (3 ч.25 мин) 

720 

(12ч.) 

 

Средняя группа 
 

Режимные 

моменты 

Формы организации образовательного процесса Вид деятельности Время в 

режиме дня 

Длительно

сть 

Прием детей  Взаимодействие с родителями/Самостоятельная деятельность 

детей: игры (дидактические, настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, подвижные) (30 мин.)  

 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, игровая, 

коммуникативная, двигательная 

активность  

7.00–8.00 60 

 

Совместная деятельность: индивидуальная работа с детьми, 

игры, беседы с детьми, наблюдения, поручения, дежурство в 

центрах (30 мин.) 

Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, элементарная 

трудовая, игровая 

Подготовка к утренней гимнастике  Самообслуживание 08.00–08.05 5 

Утренняя гимнастика   Двигательная активность 08.05-08.11 6 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

Гигиенические процедуры.  Дежурство по столовой 

Культурно-гигиенические навыки, культура поведения за 

столом. 

Образовательные возможности (счет, развитие речи и т.д).  

Самообслуживание, элементарная 

трудовая деятельность, 

коммуникативная, познавательная 

08.11-08.35 24 

Самостоятельная деятельность детей: гигиенические 

процедуры, подготовка к занятию, игры.   

Самообслуживание, изобразительная, 

игровая деятельность 

08.35-08.45 10 

Образовательная 

деятельность с 

детьми 

Традиционный утренний круг (планирование, 

информирование, проблемная ситуация, развивающий диалог, 

детское сообщество) 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

08.45-09.00 15 

Совместная деятельность: непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) (40мин.) 

 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, 

09.00-10.15 75 
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изобразительная, музыкальная, 

двигательная активность 

Самостоятельная деятельность детей: игры, рисование, лепка, 

конструирование (25 мин.)  

Игровая, изобразительная 

конструктивная 

Второй завтрак 

 

Формирование культуры еды (10 мин.) Самообслуживание, элементарная 

трудовая 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Подготовка к прогулке (10 

мин) 

Совместная деятельность: 

наблюдения в природе, труд 

в природе, подвижные игры, 

дидактические игры, 

индивидуальная работа по 

развитию движений, 

образовательные 

возможности (счет, 

развитие речи и т.д.) (40 

мин.) 

Дождливая, холодная, ветреная 

погода: совместная 

деятельность в группе 

(подвижные игры, 

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

трудовые поручения, 

индивидуальная работа с 

детьми (50 мин)  

 

 

Познавательно-исследовательская, 

игровая коммуникативная, 

конструктивная, элементарно-

трудовая, физическая активность 

10.15-11.40 85 

Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, 

подвижные, дидактические, строительные)  (35 мин.) 

Игровая, коммуникативная, 

изобразительная, конструктивная 

физическая активность 

Возвращение с 

прогулки 

Возвращение с прогулки (раздевание) (5 мин.) 

Самостоятельная деятельность детей (10 мин.) 

Самообслуживание, элементарная 

трудовая деятельность  

11.40-11.55 15 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Гигиенические процедуры.  Дежурство  по столовой 

Формирование культуры еды, поведения за столом. 

Образовательные возможности (счет, развитие речи и т.д.)  

Самообслуживание, элементарная 

трудовая деятельность, 

коммуникативная, познавательная 

11.55-12.20 25 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 12.20-12.30 10 

Формирование навыков здорового образа жизни Сон 12.30-15.00 150 

Подъем детей. 

Полдник 

Взбадривающая гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры.  

Культурно-гигиенические навыки 

Самообслуживание. Формирование 

навыков культуры еды и здорового 

образа жизни 

15.00-15.30 30 

Образовательная 

деятельность с 

детьми 

Совместная деятельность: чтение художественной и 

познавательной литературы и беседа о прочитанном, ролевые, 

строительные, дидактические игры, индивидуальная работа. 

(30 мин.) 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, музыкальная, 

15.30-16.30 60 



68 

 

двигательная активность 

Самостоятельная деятельность детей: творческая мастерская, 

коллекционирование, конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, подвижные игры (30 мин.) 

Игровая, изобразительная 

конструктивная, коммуникативная, 

двигательная 

Традиционный вечерний круг (проблемный анализ 

деятельности, развивающий диалог, детское сообщество) 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

16.30-16.40 10 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

Гигиенические процедуры.  Дежурство по  столовой 

Культурно-гигиенические навыки, культура поведения за 

столом. 

Образовательные возможности (счет, развитие речи и т.д).  

Самообслуживание, элементарная 

трудовая деятельность, 

коммуникативная, познавательная 

16.40-17.05 

 

 

25 

 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка (10 мин)  

Совместная деятельность: 

наблюдения в природе, труд 

в природе, подвижные игры, 

дидактические игры, 

индивидуальная работа, 

образовательные 

возможности (счет, 

развитие речи и т.д.) 

(65мин.) 

Дождливая, холодная, ветреная 

погода: совместная 

деятельность в группе 

(творческая мастерская, 

коллекционирование, беседы, 

чтение художественной и 

познавательной литературы, 

тематические досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные и др.), 

подвижные игры, 

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

трудовые поручения, 

индивидуальная работа (75 

мин.) 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная активность 

17.05-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 

 

Уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность детей: игры (дидактические, 

настольно-печатные, сюжетно-ролевые, подвижные, 

строительные, музыкальные)/Взаимодействие с родителями 

(40 мин). 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, игровая, 

коммуникативная, музыкальные, 

двигательная активность 

19.00 
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Подсчет времени: Совместная деятельность взрослых и детей 390 мин. (6 ч. 30 мин), в том числе НОД 40 мин.  

Самостоятельная деятельность 180 мин. (3 ч.) 

Дневной сон 150 мин  (2 ч. 30 мин.) 

Прогулка 200 мин (3 ч.20 мин) 

720 

(12ч.) 

 

Старшая группа 

 
Режимные 

моменты 

Формы организации образовательного процесса Вид деятельности Время в 

режиме дня 

Длительно

сть 

Прием детей  Взаимодействие с родителями/Самостоятельная деятельность 

детей: игры (дидактические, настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, подвижные) (45 мин.)  

 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, игровая, 

коммуникативная, двигательная 

активность  

07.00–08.15 75 

 

Совместная деятельность: индивидуальная работа с детьми, 

игры, беседы с детьми, наблюдения, поручения, дежурство в 

центрах (30мин.) 

Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, элементарная 

трудовая, игровая 

Утренняя гимнастика   Двигательная активность 08.15-08.23 8 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

Гигиенические процедуры.  Дежурство по столовой 

Культурно-гигиенические навыки, культура поведения за 

столом. 

Образовательные возможности (счет, развитие речи и т.д).  

Самообслуживание, элементарная 

трудовая деятельность, 

коммуникативная, познавательная 

08.23-08.45 22 

Образовательная 

деятельность с 

детьми 

Традиционный утренний круг (планирование, 

информирование, проблемная ситуация, развивающий диалог, 

детское сообщество) 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

08.45-09.00 15 

Совместная деятельность: непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) (45мин.) 

 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная активность 

09.00-10.25 85 

Самостоятельная деятельность детей: игры, рисование, лепка, 

конструирование (35 мин.)  

Игровая, изобразительная 

конструктивная 

Второй завтрак 

 

Формирование культуры еды (5 мин.) Самообслуживание, элементарная 

трудовая 
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Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Подготовка к прогулке (10 

мин) 

Совместная деятельность: 

наблюдения в природе, труд 

в природе, подвижные игры, 

дидактические игры, 

индивидуальная работа по 

развитию движений, 

образовательные 

возможности (счет, 

развитие речи и т.д.) (40 

мин.) 

Дождливая, холодная, ветреная 

погода: совместная 

деятельность в группе 

(подвижные игры, 

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

трудовые поручения, 

индивидуальная работа с 

детьми (50 мин)  

Познавательно-исследовательская, 

игровая коммуникативная, 

конструктивная, элементарно-

трудовая, физическая активность 

10.25-11.50 85 

Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, 

подвижные, дидактические, строительные)  (35 мин.) 

Игровая, коммуникативная, 

изобразительная, конструктивная 

физическая активность 

Возвращение с 

прогулки 

Возвращение с прогулки (раздевание) (5 мин.) 

Самостоятельная деятельность детей (10 мин.) 

Самообслуживание, элементарная 

трудовая деятельность  

11.50-12.05 15 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Гигиенические процедуры.  Дежурство по столовой 

Формирование культуры еды, поведения за столом. 

Образовательные возможности (счет, развитие речи и т.д.)  

Самообслуживание, элементарная 

трудовая деятельность, 

коммуникативная, познавательная 

12.05-12.30 25 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 12.30-12.40 10 

Формирование навыков здорового образа жизни Сон 12.40-15.00 140 

Подъем детей. 

Полдник 

Взбадривающая гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры. Культурно-гигиенические навыки  

 

Самообслуживание. Формирование 

навыков культуры еды и здорового 

образа жизни 

15.00-15.30 30 

Образовательная 

деятельность с 

детьми 

Совместная деятельность: регламентированная непрерывная 

образовательная (25 мин.). 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная активность 

15.30-16.30 60 

Самостоятельная деятельность детей (35 мин.): творческая 

мастерская, коллекционирование, конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры 

Игровая, изобразительная 

конструктивная, коммуникативная, 

двигательная 

Чтение художественной и познавательной литературы и 

беседа о прочитанном  

Восприятие художественной 

литературы, коммуникативная 

16.30-16.50 20 
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Традиционный вечерний круг (проблемный анализ 

деятельности, развивающий диалог, детское сообщество) 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

16.50-17.00 10 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

Гигиенические процедуры.  Дежурство по столовой 

Культурно-гигиенические навыки, культура поведения за 

столом. 

Образовательные возможности (счет, развитие речи и т.д).  

Самообслуживание, элементарная 

трудовая деятельность, 

коммуникативная, познавательная 

17.00-17.20 

 

 

20 

 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка (10 мин)  

Совместная деятельность: 

наблюдения в природе, труд 

в природе, подвижные игры, 

дидактические игры, 

индивидуальная работа, 

образовательные 

возможности (счет, 

развитие речи и т.д.) (50 

мин.) 

Дождливая, холодная, ветреная 

погода: совместная 

деятельность в группе 

(творческая мастерская, 

коллекционирование, беседы, 

чтение художественной и 

познавательной литературы, 

тематические досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные и др.) реализация 

проектов, подвижные игры, 

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

коллективный труд, 

индивидуальная работа (60 

мин.) 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная активность 

17.20-19.00 100 

 

Уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность детей: игры (дидактические, 

настольно-печатные, сюжетно-ролевые, подвижные, 

строительные, музыкальные)/Взаимодействие с родителями 

(40 мин). 

Познавательно-исследовательская,  

конструктивная, игровая, 

коммуникативная, музыкальные, 

двигательная активность 

19.00 

Подсчет времени: Совместная деятельность взрослых и детей 380 мин. (6 ч. 20 мин), в том числе НОД 70 мин (1ч.10 мин.) 

Самостоятельная деятельность 200 мин. (3 ч.20 мин.) 

Дневной сон 140 мин  (2 ч. 20 мин.) 

Прогулка 185 мин (3 ч.05 мин) 

720 

(12ч.) 
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Подготовительная к школе группа 
 

Режимные 

моменты 

Формы организации образовательного процесса Вид деятельности Время в 

режиме дня 

Длительно

сть 

Прием детей  Взаимодействие с родителями/Самостоятельная деятельность 

детей: игры (дидактические, настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, подвижные) (60 мин) 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, игровая, 

коммуникативная, двигательная 

активность  

07.00–08.15 75 

Совместная деятельность: индивидуальная работа с детьми, 

игры, беседы с детьми, наблюдения, поручения, дежурство в 

центрах (15 мин.) 

Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, элементарная 

трудовая, игровая 

Утренняя гимнастика   Двигательная активность 08.15-08.25 10 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

Гигиенические процедуры.  Дежурство по столовой 

Культурно-гигиенические навыки, культура поведения за 

столом. 

Образовательные возможности (счет, развитие речи и т.д).  

Самообслуживание, элементарная 

трудовая деятельность, 

коммуникативная, познавательная 

08.25-08.45 20 

Образовательная 

деятельность с 

детьми 

Традиционный утренний круг (планирование, 

информирование, проблемная ситуация, развивающий диалог, 

детское сообщество) 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

08.45-09.00 15 

Совместная деятельность: непрерывная образовательная 

(НОД) (90 мин.) 

 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная активность 

09.00-10.50 

 

 

 

 

 

 

105 

Самостоятельная деятельность детей: игры, рисование, лепка, 

конструирование (15 мин.)  

Игровая, изобразительная 

конструктивная 

Второй завтрак 

 

Формирование культуры еды  Самообслуживание, элементарная 

трудовая 

10.10-10.15 

 

5 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Подготовка к прогулке (10 

мин) 

Совместная деятельность: 

наблюдения в природе, труд 

в природе, подвижные игры, 

дидактические игры, 

Дождливая, холодная, ветреная 

погода: совместная 

деятельность в группе 

(подвижные игры, 

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

Познавательно-исследовательская, 

игровая коммуникативная, 

конструктивная, элементарно-

трудовая, физическая активность 

10.50-12.10 

 

 

 

 

 

80 
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индивидуальная работа по 

развитию движений, 

образовательные 

возможности (счет, 

развитие речи и т.д) (40 

мин.) 

трудовые поручения, 

индивидуальная работа с 

детьми (50 мин)  

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, 

подвижные, дидактические, строительные) (30 мин.) 

Игровая, коммуникативная, 

изобразительная, конструктивная 

физическая активность 

Возвращение с 

прогулки 

Возвращение с прогулки (раздевание) (5 мин.) 

Самостоятельная деятельность детей (10 мин.) 

Самообслуживание, элементарная 

трудовая деятельность  

12.10-12.25 15 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Гигиенические процедуры.  Дежурство по столовой 

Формирование культуры еды, поведения за столом. 

Образовательные возможности (счет, развитие речи и т.д).  

Самообслуживание, элементарная 

трудовая деятельность, 

коммуникативная, познавательная 

12.25-12.50 25 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 12.50-13.00 10 

Формирование навыков здорового образа жизни Сон 13.00-15.00 120 

Подъем детей. 

Полдник 

Взбадривающая гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры. 

 Культурно-гигиенические навыки 

Самообслуживание. Формирование 

навыков культуры еды и здорового 

образа жизни 

15.00-15.30 30 

Образовательная 

деятельность с 

детьми 

Совместная деятельность: регламентированная непрерывная 

образовательная (25 мин.). 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная активность 

15.30-16.40 70 

Самостоятельная деятельность детей: творческая мастерская, 

коллекционирование, конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, подвижные игры (45 мин.) 

Игровая, изобразительная 

конструктивная, коммуникативная, 

двигательная 

Чтение художественной и познавательной литературы и 

беседа о прочитанном  

Восприятие художественной 

литературы, коммуникативная 

16.40-17.00 20 

Традиционный вечерний круг (проблемный анализ 

деятельности, развивающий диалог, детское сообщество) 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

17.00-17.10 10 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

Гигиенические процедуры.  Дежурство по столовой 

Культурно-гигиенические навыки, культура поведения за 

столом. 

Самообслуживание, элементарная 

трудовая деятельность, 

коммуникативная, познавательная 

17.10-17.25 

 

 

15 
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Образовательные возможности (счет, развитие речи и т.д).   

 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка (10 мин)  

Совместная деятельность: 

наблюдения в природе, труд 

в природе, подвижные игры, 

дидактические игры, 

индивидуальная работа, 

образовательные 

возможности (счет, 

развитие речи и т.д).  (40 

мин.) 

Дождливая, холодная, ветреная 

погода: совместная 

деятельность в группе 

(творческая мастерская, 

коллекционирование, беседы, 

чтение художественной и 

познавательной литературы, 

тематические досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные и д.р) реализация 

проектов, подвижные игры, 

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

коллективный труд, 

индивидуальная работа (50 

мин.) 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, музыкальная, 

двигательная активность 

17.25-19.00 

 

 

 

95 

 

Уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность детей: игры (дидактические, 

настольно-печатные, сюжетно-ролевые, подвижные, 

строительные, музыкальные)/Взаимодействие с родителями 

(45 мин). 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, игровая, 

коммуникативная, музыкальные, 

двигательная активность 

19.00 

Подсчет времени: Совместная деятельность взрослых и детей 395 мин. (6 ч.35 мин), в том числе НОД  115 мин (1ч.55 мин) 

Самостоятельная деятельность 205 мин. (3 ч. 25 мин.) 

Дневной сон 120 мин  (2 ч.)  

Прогулка 175 мин (2 ч.55 мин) 

720 

(12ч.) 



75 

 

3.2.1.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

При  осуществлении  режимных  моментов  необходимо  учитывать  индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после ее приема —это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка  является  надежным  средством  укрепления здоровья  детей  и 

профилактики  утомления.  На  прогулке  они  могут удовлетворить  свою  потребность  в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях).  

        Прогулку  организуют  2  раза  в  день (при благоприятных погодных условиях):  в  

первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – перед  уходом  детей  

домой.  Ежедневная  общая продолжительность  прогулок  воспитанников  в  ДОУ  составляет 

3-4 часа. Воспитатель  должен  обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня.  

 Чтобы воспитанники  не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально в 

соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников (состоянием здоровья) и 

погодными условиями. В зимнее время года прогулки детей осуществляются с учетом 

температуры воздуха на улице и не противоречит требованиям СанПиН(при температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать).   

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельная игровая деятельность  воспитанников,  

 индивидуальная работа с  воспитанниками  по развитию физических качеств.  

 В зависимости от предыдущих  видов  деятельности  и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности воспитанников  на прогулке. Так, если дети  

занимались  деятельностью, требующей больших умственных усилий, усидчивости, на 

прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а затем переходят  к наблюдениям. 

Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, 

спокойных игр. 

Дневной  сон.  Правильное  чередование  сна  и  бодрствования  способствует 

нормальной  психической  деятельности,  особенно  в  дошкольном возрасте.  Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 

сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего  воздуха  в  спальное  помещение  также  способствует спокойному и 

глубокому сну. Продолжительность дневного сна для детей  дошкольного  возраста  2-2,5 

часа. 

  При организации сна учитываются следующие правила: 

 В момент подготовки воспитанников ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

 Спальную комнату перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

 Во время сна воспитанников   присутствие    воспитателя  (младшего воспитателя)  в  

спальне  обязательно.  
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 Необходимо правильно разбудить  воспитанников;  дать  возможность  5-10  минут  

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

 Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно  выделить постоянное время для 

ежедневного  чтения детям.  Читать следует не только художественную  литературу,  но  и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории  и  культуре родной  страны  и  зарубежных  стран. Чтение книг  и  обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные  качества,  избегая  нудных  и  бесполезных  поучений  и  нотаций.  При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача  педагога — сделать  процесс  чтения  увлекательным  и  

интересным  для  всех детей.  

Физкультурно-оздоровительная  работа. В  дошкольной  организации  необходимо 

проводить постоянную  работу по укреплению  здоровья  детей, закаливанию организма  и 

совершенствованию его функций.  

Под  руководством  медицинского  персонала  следует  осуществлять  комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом  состояния  здоровья  детей  и  местных условий.  При  проведении  закаливающих 

мероприятий  нужно  осуществлять  дифференцированный  подход  к детям,  учитывая  их 

индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку  у детей правильной осанки. В помещении 

следует  обеспечивать  оптимальный  температурный  режим,  регулярное  проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

 

Модель физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 
 

 

 

 

 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели  

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовит 

 

 

1 раз в год Специалисты 

детской по-

ликлиники, 

медсестра  

II.Профилактические мероприятия 
 
 
1. Корректировка режима дня и 

пребывания ребенка в 

учреждении 

Все группы В период адаптации 

и после болезни 

Медсестра 

2 Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Медсестра 

3. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний (режимы 

проветривания, утренние  

фильтры, работа с родителями) 

Все группы Ежедневно 

 

Медсестра 

Воспитатели 

4. Бактерицидное облучение 

помещений 

 

Все группы В неблагоприятные 

периоды воз-

никновения ин-

фекции 

Медсестра 

Воспитатели 

III. Нетрадиционные формы оздоровления 
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Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность (ДА). Следует  поощрять  участие  

детей  в  совместных  подвижных  играх  и физических упражнениях  на  прогулке.  Развивать  

инициативу  детей в организации самостоятельных подвижных  и  спортивных  игр  и  

упражнений,  поощрять  самостоятельное использование детьми  имеющегося физкультурного  

и  спортивно-игрового  оборудования.  Воспитывать интерес  к физическим  упражнениям,  

учить  пользоваться  физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно  следует  проводить  с  желающими  детьми  утреннюю  гимнастику. В процессе  

образовательной  деятельности,  требующей  высокой  умственной  нагрузки,  и  в середине  

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыки перед сном 

Воспитатель 

группы 

2. Фитонцидотерапия  

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Медсестра, 

младшие 

воспитатели 

IV.  Закаливание 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна, в 

бассейне 

Воспитатели,  

Инструктор по 

физкультуре 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, в 

физкультурном зале 

Воспитатели,  

Инструктор по 

физкультуре 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 4. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели V. Организация питания 

 

 

 

1. Второй завтрак. Соки натуральные 

или фрукты 

Все группы Ежедневно  Медсестра  

Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 2. Индивидуальная диета для детей, 

страдающих аллергическими 

заболеваниями 
 

Все группы Ежедневно Медсестра  

Шеф-повар 

 

VI. Психологическое сопровождение  

1. Диагностика психологического 

развития ребенка. Своевременная 

коррекция недостатков 

Дети «группы 

риска» 

2 раза в год  Педагог-психолог 

2. Обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

деятельности 

Все группы Ежедневно Все педагоги 

Педагог-психолог 

3. Личностно-ориентированный 

стиль взаимодействия педагогов 

и специалистов с детьми 

Все группы Ежедневно Все педагоги 

Педагог-психолог 

4. Психолого-медико-

педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период 

Все группы Ежедневно Медсестра  

Педагог-психолог 
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времени,  отведенного  на    регламентированную непрерывную образовательную  

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Благоприятное воздействие на организм может быть оказано только в том случае, если 

уровень двигательной активности детей находится в пределах оптимальных величин. 

 

Модель двигательного режима  

 

Форм

ы 

работ

ы 

Виды деятельности Особенности организации, продолжительность занятий (мин) 

Первая 

младшая 

группа 

 Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

 группа  

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа  

З
а

н
я

т
и

я
 

ф
и

зи
ч

ес
к

о
м

у
 

р
а

зв
и

т
и

ю
 

а) физическая культура в 

помещении  

2 раза  

(10) 

2 раза  

(15) 

2 раза  

(20) 

1 раз 

 (25) 

1 раз 

(30) 

б) физическая культура 

на воздухе 

- - - 1 раз 

 (20-25) 

1 раз 

(25-30) 

в) плавание - 1 раз  

(15) 

1 раз  

(20) 

1 раз  

(25) 

1 раз (30) 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
о

-о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

 в
 

р
еж

и
м

е 
 д

н
я

 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно  

 

4-5 5-6 6-8 8-10 10 

б) подвижные игры и 

физические упражнения 

во время прогулки 

Ежедневно, на каждой прогулке 

6-10 10-12 10-15 15-20 15-20 

в) индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

6-8 8-10 10-12 10-15 10-15 

г) физкультминутка (в 

середине 

статистического занятия) 

В зависимости от вида и содержания образовательной 

деятельности (2-3) 

д) закаливающие 

процедуры и гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно  

 

3-4 3-5 5-7 7-8 7-10 

А
к

т
и

в
н

ы
й

 

о
т
д

ы
х
 

а) физкультурный досуг - 1 раз в 

месяц (20)  

1 раз в 

месяц (20) 
1 раз в 

месяц (30) 
1 раз в 

месяц (30) 

б) спортивный праздник - 2 раза в 

год 

(30) 

2 раза в год 

(30) 

2  раза  в 

год  

(40) 

2  раза  в 

год  

(60) 

в) туристический поход - -  2 раза в 

год 

2 раза  

в год 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

д
в

и
г
а
т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

 

Ежедневно  

(характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных детей и их потребностей) 

б) самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

в) самостоятельные и 

спортивные игры на 

прогулке 
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3.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С КОНТИНГЕНТОМ ВОСПИТАННИКОВ, ИХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

 

3.2.1.  ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

Годовой календарный учебный график регламентирует общие требования к организации 

образовательного процесса в Учреждении. Содержание учебного графика включает в себя: 

 режим работы Учреждения; 

 продолжительность учебного года; 

 учебный период (количество  учебных дней (недель) в учебном году, определенных на 

реализацию образовательной программы в рамках непрерывной 

образовательной деятельности); 

 адаптационный период; 

 диагностический период (в процессе образовательной деятельности); 

 сроки проведения каникул (творческих и летних); 

 праздничные и выходные дни. 

 

Режим работы 

 

Пятидневная рабочая неделя. 

Ежедневная продолжительность работы –12 часов,  

с 7.00 – 19.00 час 

Продолжительность 

учебного года 

начало: 01.09.2020 

окончание: 31.08.2021 

Адаптационный 

период 

Ранний возраст 

 (до 3 лет) 

01.09.2020-27.09.2020 

Дошкольный возраст 

(3 – 7(8) лет) 

01.09.2020-13.09.2020 

Диагностический 

период (в процессе 

образовательной 

деятельности): 

- первичный 

- итоговый 

Ранний возраст 

 (до 3 лет) 

 

 

28.09.2020-09.10.2020 

17.05.2021-31.05.2021 

Дошкольный возраст 

(3 - 8 лет) 

 

 

14.09.2020-30.09.2020 

17.05.2021-31.05.2021 

Творческие каникулы  

(в период праздничных 

утренников)  

Осенние - 28.10.2020 - 30.10.2020 (кроме групп раннего возраста) 

Новогодние - 25.12.2020 - 31.12.2020 

Весенние - 03.03.2021 - 05.03.2021 (кроме групп раннего возраста) 

Выпускной бал в 

подготовительных к 

школе группах  

26.05.2021 - 27.05.2021 

 

Праздничные 

и выходные дни 

4 ноября 2020 г.– День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8 января 2021 г. - Новогодние и рождественские 

каникулы 

23 февраля 2021 г. - День защитника Отечества 

8 марта 2021 г. - Международный женский день 

3 мая 2021 г. - перенос выходного дня с субботы 1 мая 2021 года 

(Праздник Весны и Труда) 

10 мая 2021 г.- перенос выходного дня с воскресенья 9 мая 2021 

года (День Победы) 

14 июня 2021 г.- перенос выходного дня с субботы 12 июня 2021 

года (День России) 

Летние каникулы 01.06.2021- 31.08.2021 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
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Учебный период  

(количество  учебных дней (недель), определенных на реализацию образовательной 

программы в рамках непрерывной образовательной деятельности) 

 Ранний возраст 

 (до 3 лет) 

28.09.2020-31.05.2021 

(исключая творческие каникулы 

и выходные, праздничные дни) 

 

Дошкольный возраст 

(3 – 7(8) лет) 

14.09.2020-31.05.2021 

(исключая творческие 

каникулы и выходные, 

праздничные дни) 

1 

полугодие 

 

 28.09.2020-24.12.2020 14.09.2020-24.12.2020 

 

сентябрь 3 дня 13 дней (2 недели 3 дня) 

октябрь 22 дня (4 недели 2 дня)  19 дней (3 недели 4 дня) 

ноябрь 20 дней (4 недели) 20 дней (4 недели) 

декабрь 18 дней (3 недели 3 дня) 18 дней (3 недели 3 дня) 

Всего: 64 дня (12 недель 4 дня) 71 день (14 недель 1 день) 

2 

полугодие 

 

 11.01.2021-31.05.2021 11.01.2021-31.05.2021 

 

январь 15 дней (3 недели) 15 дней (3 недели) 

февраль 19 дней (3 недели 4 дня) 19 дней (3 недели 4 дня) 

март 22 дня (4 недели 2 дня) 19 дней (3 недели 4 дня) 

апрель 22  дня (4 недели 2 дня) 22  дня (4 недели 2 дня) 

май 19 дней (3 недели 4 дня) 19 дней (3 недели 4 дня) 

Всего: 97 дней (19 недель 2 дня) 

 

94 дня(18 недель 4 дня) 

За весь учебный год  160 дней (32 недели) 

 

164 дня (32 недели 4 дня) 

 

 

 

3.2.2.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс в Учреждении — это системный, целостный, развивающийся 

во времени и в рамках определённой системы целенаправленный процесс взаимодействия 

взрослых и детей, носящий личностно ориентированный характер, направленный на 

достижение социально значимых результатов, призванный привести к преобразованию 

личностных свойств и качеств воспитанников. 

Проектирование образовательного процесса осуществляется в двух основных моделях 

его организации:  

 совместной деятельности взрослого и детей,  

 самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной и др.), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём 

детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). Это организованная 

взрослыми деятельность, направленная на решение образовательных задач, ограниченная 

временем. Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
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формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников; оснащённости группы, культурных и региональных 

особенностей; программы, реализуемой в данной группе; традиций; опыта и творческого 

подхода педагога. 

Совместная деятельность в ходе режимных моментов - это деятельность, направленная на 

осуществление функций присмотра и ухода, с одной стороны, и, с другой, совместная 

деятельность, направленная на решение образовательных задач. К совместной деятельности, 

направленной на решение образовательных задач, относится и взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

 
Формами организации образовательной деятельности могут являться: 

 фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы развивающих занятий 

(непрерывной образовательной деятельности); 

 проектная форма организации; 

 мастерские; 

 игровые проблемные ситуации; 

 объединение детей, педагогов и родителей для совместной деятельности (детско-

родительские клубы, мастер-классы, работа над проектом); 

 досуги др.  

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в 

первую очередь предметно-развивающей образовательной средой. К самостоятельной 

деятельности детей относится также опосредованно организованная воспитателем 

деятельность для решения образовательных задач. 

Возрастные группы Совместная деятельность (ч.) Самостоятельная 

деятельность (ч.) 

Первая младшая группа 7-7,5 3-4 

Вторая младшая группа 7- 7,5 3-4 

Средняя группа 7 3-3,5 

Старшая группа 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

Подготовительная группа 5,5 - 6 2,5 – 3 
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3.2.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
Учебный план определяет объём учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования. 

При составлении учебного плана учитывается максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки по каждому возрастному периоду. 

 

Максимально допустимый объем непрерывной образовательной деятельности 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

І младшая 

группа 

 

ІІ 

младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа  

Максимальная 

продолжительность  НОД, 

мин 

10 15 20 20-25 30 

Максималь

ный объем 

НОД в 

день, мин 

1 половина 

дня 

10 30 40 45 90 

2 половина 

дня 

10 - - 25 25-30 

Максимальное количество 

НОД в неделю 

10 10 10 15 20 

Максимально допустимый 

объем недельной учебной 

нагрузки на воспитанника 

(минут, кол-во часов) 

100 мин. 

(1ч.40 

мин.) 

150 мин 

(2 ч.30 

мин.) 

200 мин. 

(3ч.20 

 мин.) 

350 мин. 

(5 ч. 50 

мин) 

575 мин. 

(9 ч. 35 

мин.) 

 

Учебный план включает в себя совместную деятельность педагогов и детей 

(непрерывно образовательную деятельность (развивающие занятия) и образовательную 

деятельность в режимных моментах), самостоятельную деятельность детей и не превышает 

предельно допустимой нагрузки по всем возрастным группам.   

Объем образовательной нагрузки в процессе режимных моментов по каждой 

образовательной области в минутах не определяется.  

Объем самостоятельной деятельности, в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-4 часа в день для всех возрастных групп.  

Освоение части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

«встроено» в общий учебный план, а количество развивающих занятий (НОД) включено в 

объем НОД на неделю.  



 

Учебный план 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОП ДО В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) 

 

Возрастные группы І младшие 

группы 

 

ІІ младшие 

 группы 

Средние 

группы  

Старшие  

группы 

 

Подготовительные к 

школе группы  

Инвариантная (обязательная) часть программы 

 
Образовательная область 

Виды деятельности, раздел 
Объем образовательной нагрузки (кол-во / мин.) 

в нед. в год 

 

в нед. в год 

 

в нед. в год 

 

в нед. в год 

 

в нед. в год 

 

Познавательное развитие 2/20 

 

64/640 

10ч40 

2/30 66/990 

16ч30 

2/40 66/1320 

22ч. 

2/45 66/1485 

24ч45 

3/90 95/2850 

47ч30 

Ознакомление с миром природы 0,5/10 
(ч/н) 

 

32 

0,5/15 
(ч/н) 

 

33 

0,5/20 
(ч/н) 

 

33 

0,5/22,5 
(ч/н) 

 

33 

0,5/30 
(ч/н) 

 

33 
Ознакомление с предметным и 

социальным миром 

0,5/10 
(ч/н) 

0,5/15 
(ч/н) 

0,5/20 
(ч/н) 

0,5/22,5 
(ч/н) 

0,5/30 
(ч/н) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/10 32 1/15 33 1/20 33 1/22,5 33 2/30 62 

 

Речевое развитие 

 

2/20 64/640 

10ч40 

1/15 33/495 

8ч15 

1/20 33/660 

11ч 

2/45 66/1485 

24ч45 

2/60 66/1980 

33 ч 

Развитие речи (художественная 

лит-ра, основы грамотности) 

2/10 64 1/15 33 1/20 33 2/22,5 66/1485 2/30 66 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

4 /40 128/ 

1280 

21ч20 

4/60 132/1980 

33ч 

4/80 132/2640 

132ч 

5/112,5 165/3712,5 

61ч52,5 

5/150 165/4950 

82ч.30 

Рисование 1/10 32 1/15 33 1/20 33 2/22,5 66 2/30 66 

Конструирование 0,5/10 
(ч/н) 

 

32 

- - - - - - - - 

Лепка 0,5/10 
(ч/н) 

0,5/15 
(ч/н) 

 

33 

0,34/20  
(ч/ 2н) 

 

33 

0,34/22,5  
(ч/ 2н) 

 

33 

0,34/30  
(ч/ 2н) 

 

33 
Аппликация  - - 0,5/15 

(ч/н) 
0,33/20 

(ч/2н) 
0,33/22,5 

(ч/2н) 
0,33/30 

(ч/2н) 
Прикладное творчество - - - - 0,33/20 

(ч/2н) 
0,33/22,5 

(ч/2н) 
0,33/30 

(ч/2н) 



 

Музыка 2/10 64 2/15 66 2/20 66 2/22,5 66 2/30 66 

Физическое развитие 

 

2/20 64/640 

10ч40 

2/30 66/990 

8ч15 

2/40 66/1320 

22ч 

2/45 66/1485 

24ч45 

2/60 66/1980 

33 ч. 

Физическая культура в 

помещении 

2/10 64 2/15 66 2/20 66 1/22,5 33 1/30 33 

Физическая культура на воздухе - - - - - - 1/22,5 33 1/30 33 

ИТОГО (обязательная часть 

программы) 

 

87% 

10/100 

1ч.40. 

320/32

00 

53ч20 

9/135 

2ч.15.  

297/4455 

74ч15. 

9/180 

3ч.  

297/5940 

99ч 

11/247,5 

4ч.35  

363/8167,5 

136ч.7,5 

12/360 

   6 ч.  

392/11760 

196 ч. 

100 % 88% 88% 79 % 81% 

Вариативная часть  программы  

(формируемая участниками образовательного процесса)  
Познавательное развитие - - - - - - 1,75/39,37

5 

 

56/1260 

21ч 

2,75/60 56/1680 

28 ч. 

Познавательно-

исследовательская деятельность  

- - - - - - 1/22,5 33 1/30 33 

Экономическое воспитание 

 

- - - - - - 0,75/22,5 
(1,2,3 н) 

23 0,75/30 
(1,2,3 н) 

23 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- - 0,25/15 9/135 

2ч15 

0,25/20 9/180 

3ч 

0,25/5,625 

 

9/202,5 

3 ч22,5 

0,25/30 

 
2,25/67,5 

1ч7,5 

Социокультурные истоки - - 0,25/15 
(4н) 

9 0,25/20 
(4н) 

9 0,25/22,5 
(4н) 

9 0,25/30 
(4н) 

9 

Физическое развитие 

 

- - 1/15 33/495 

8ч15 

1/20 33/660 

11ч 

1/22,5 33/742,5 

12ч22,5 

1/30 33/990 

16ч30 

Плавание 

 

- - 1/15 33 1/20 33 1/22,5 33 1/30 33 

ИТОГО (формируемая часть 

программы) 

 

13% 

- - 1,25/ 

18,75 

 

42/630 

10ч30 

1,25/25 

25м 

 

42/840 

14ч 

3/67,5 

1ч7,5  

98/2205 

36ч45 

3/90 

1ч.30 

91,25/ 

2737,5 

45ч37,5 

0% 12% 12% 21% 19% 

ВСЕГО  

(обе части ОП) 

10/100 

1ч.40м

ин. 

320/32

00 

53ч20 

10,25 

/153,75 

2 ч. 

33,75 

339/5085 

84ч45 

10,25/ 

205 

3ч.25 

339/6780 

113ч 

14/315 

5ч.15 

461/10372

,5 

172ч52,5 

 

15/450 

7 ч.30  

483,25/ 

14497,5 

241ч37,5 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОП ДО В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

И ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Возрастные группы І младшие 

группы 

 

ІІ младшие 

 группы 

Средние 

группы  

Старшие  

группы 

 

Подготовительны

е к школе группы  

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Объем образовательной нагрузки в неделю 

Инвариантная (обязательная) часть  
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты (в том числе 

экологической направленности  
- 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения (включая региональный 

компонент) 
ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная (досуги, 

праздники, развлечения) 
 1 раз в месяц 1 раз в месяц   

Творческая мастерская - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми по 

реализации задач образовательной программы 

по основам безопасности и здоровому образу 

жизни (ОБ, ЗОЖ, ПДД) 

ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

Утренний и вечерний круг (планирование, 

информирование, проблемная ситуация, 

развивающий диалог) 

ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

- 
ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  - - Ежедневно ежедневно ежедневно 



 

 

Коллективный труд  - - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Игровая деятельность 

Творческие игры детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация) 
ежедневно ежедневно Ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Строительно-конструктивные игры ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Детская студия (театрализованные игры) - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья  - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОП ДО В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Деятельность  

в режимных моментах 

І младшие 

группы 

 

ІІ младшие 

 группы 

Средние 

группы  

Старшие  

группы 

 

Подготовительные 

к школе группы  

Игры, общение, деятельность по 

интересам в центрах активности во 

время утреннего приема 

 

20 мин 30 мин 30 мин 45 мин 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине 

дня (до и между НОД ) 

 

50 мин 
50 мин 35 мин 35 мин 25 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке и после 

 

50 мин 45 мин 45 мин 45 мин. 40 мин 

Самостоятельные игры, общение, 

деятельность по интересам в центрах 

активности  во 2-й половине дня 

 

30 мин 25 мин 30 мин 35 мин 45 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке.  Игры перед уходом домой 

 

 

30 мин 
30 мин 40 мин 40 мин 45 мин 

ИТОГО В ДЕНЬ: 

 

180 мин 

(3ч.) 

от 180 мин 

(3ч.) 

от 180 мин 

(3ч.) 

 

200 мин. 

(3 ч.20 мин.) 

 

205 мин. 

(3 ч. 25 мин.) 



 

3.2.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Одной из форм работы с воспитанниками в Учреждении является создание традиций, 

которые позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. 

В основе лежит комплексно-тематический принцип реализации Программы.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа являются 

примерные темы (образовательное событие), 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.  

Организация традиционных видов  детской деятельности вокруг одной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают преподнести информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Действуя каждый в своем направлении (кто-то лепит, рисует, кто-то читает и «пишет» 

книжку, кто-то делает опыты), все вместе получают максимум сведений, наглядно 

представленных результатов, раскрывающих тему с разных сторон. 

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.  
Одной теме уделяется не менее одной недели, оптимальный период —2-3 недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах активности.  

В рамках изучаемой темы и традиций группы педагогами планируется различная 

совместная деятельность с детьми и взаимодействии с родителями: проектная, культурно-

досуговая, клубный час и т.д. В содержании работы над определенной темой вводятся задачи, 

отражающие региональный компонент. 

 Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Однако, предметно-развивающая среда группы и 

информация для родителей в течение заданного периода должна способствовать освоению 

задач темы. 

Содержание данного раздела тесно связано с организацией в детском саду культурно-

досуговой деятельности - важной части системы организации жизни детей и взрослых в 

детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребенка и 

основывается на традициях Учреждения. 

В конце каждого месяца совместно с родителями проводится итоговое мероприятие-

праздник, посвященный ведущей теме месяца. Кроме того дополнительно проводятся 

общероссийские праздники или праздники региона (города, детского сада). Особое внимание 

уделяется освоению родителями всего богатства и разнообразия возможностей этой формы 

деятельности с детьми в домашних условиях.  

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематический план 

 

Месяц 

Ведущая тема 

месяца 

 

Образовательные события 

(примерные темы) 

Итоговое 

мероприятие с 

участием 

родителей, 

связанное с 

ведущей темой 

месяца 

Младшие, средние 

группы 

Старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

се
н

тя
б

р
ь "Здравствуй, 

детский сад!" 

 

Новоселье 

Встреча друзей 

Наши добрые дела 

 

День знаний 

Новоселье 

Встреча друзей 

Наши добрые дела 

Праздник 

«День друзей» 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

«Краски 

осени»   

Растения (деревья, 

кусты, цветы)  

Фрукты, ягоды, овощи 

Домашние животные 

Дикие животные  

Моя осень (животный и 

растительный мир, 

человек (рег. компонент)  

 

Клубный час 

«Праздник 

осени»  

 

Фестиваль 

«Осенины» 

н
о
я
б

р
ь 

«Моя семья, 

мой город, моя 

страна, моя 

планета» 

Дом, в котором мы 

живем (семья, быт, 

традиции, этикет, 

увлечения и т.д) 

Мой город 

Россия - моя Родина  

Дом, в котором мы 

живем (семья, поселок, 

округ, страна)  

Путешествие по планете 

Земля (глобус, карта) 

Концерт 

«День Матери» 

 

Клубный час 

«Родина моя - 

Югра» 

 

д
ек

аб
р
ь
 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!»  

 

Природа зимой 

Птицы зимой 

Дикие животные 

Новый год 

Северный полюс  

Тундра и ее обитатели  

Лес и его обитатели  

Тайга и ее 

обитатели(рег. 

компонент)  

Новый год 

Праздничный 

квест 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

я
н

в
ар

ь
 

«Зимние 

забавы» 

 

Сказочная неделя 

Зимние развлечения 

Спортивная неделя 

Неделя 

экспериментирования 

Рождественские 

праздники 

Зимние развлечения 

Спортивная неделя  

Неделя 

экспериментирования 

Клубный час 

«День 

превращений» 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Город 

мастеров» 

Азбука безопасности 

Труд взрослых 

 Папин праздник (роль 

в семье папы) 

  

Азбука безопасности 

Труд взрослых 

 Есть такая профессия 

– Родину защищать 

(роль 

в семье отца) 

  

Клубный час 

«Есть такая 

профессия» 



 

м
ар

т 

«Народная 

культура и 

традиции»  

 

Наши мамы (роль в 

семье мамы)  

Устное народное 

творчество  

Народные праздники 

Народные промыслы 

Народный костюм  

 

Международный 

женский день (роль в 

семье мамы)  

Устное народное 

творчество  

Народные традиции 

Народные промыслы 

Народный костюм  

Мой народ 

Чаепитие 

«Международный 

женский день»  

 

Клубный час 

«Масленица» 

 

ап
р
ел

ь
 

«Весна шагает 

по планете» 

 

Азбука  здоровья 

Весеннее пробуждение 

природы (животные, 

птицы, насекомые, 

человек) 

 

Азбука  здоровья 

Весеннее пробуждение 

природы (в степи, в 

лесу, на юге, на севере) 

Братья наши меньшие 

(животные, птицы, 

насекомые) 

Земля – наш общий дом 

Клубный час 

«День чистоты на 

планете» 

 

м
ай

 

Что мы знаем и 

умеем 

День Победы 

Мой календарь 

(времени, погоды, 

наблюдений) 

У солнышка в гостях 

(Скоро Лето!) 

День Победы 

Моя книга знаний 

У солнышка в гостях 

(Скоро Лето!) 

До свидания, детский 

сад! (подг.гр.) 

Парад «День 

победы»  

 

 «Выпускной 

бал»  (подг.гр.) 

и
ю

н
ь 

«Я ребенок!  

Я имею право» 

 

День защиты детей 

Неделя безопасности 

Неделя сказки 

Неделя веселых игр и забав 

Неделя экспериментов 

Досуг «Я 

ребенок! Я имею 

право» 

 

и
ю

л
ь 

«В мире 

прекрасного» 

Неделя природы 

Неделя творчества 

Неделя искусства 

Неделя любимых игр 

Развлечение 

«Веселый 

калейдоскоп» 

ав
гу

ст
 

«Лето – это 

маленькая 

жизнь» 

 

Неделя здоровья 

Неделя интересных дел 

Неделя «Ребенок в мире людей» 

Неделя «Край, в котором я живу» 

Неделя познания 

Музыкально-

спортивный 

праздник «До 

свидания, лето!» 

 

 
Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий описаны  в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.- 368с. на стр. 94-96. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) - "часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, в том числе групповыми, участком и т.п.), материалами, оборудованием и  

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии со спецификой каждого 

возрастного этапа детства, охраны и укрепления здоровья". Иными словами РППС - это 

"специфическое для Программы образовательное оборудование, материалы, мебель и т.п. в 

сочетании с определенными принципами разделения пространства Учреждения (группы)". 

 Основными принципами организации развивающей предметно-пространственной среды 

Учреждения являются: содержательная насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность.  

 Концептуальная модель РППС включает в себя три компонента: предметное 

содержание, пространственную организацию и изменения во времени.  

 Эти три компонента, с одной стороны, составляют основу образовательной среды, а с 

другой - обеспечивают высокую степень индивидуальности. Это определяется особенностями 

образовательных целей, подбором предметного содержания с учетом условий работы, 

своеобразием пространственного расположения предметов и материалов в Учреждении и в 

каждой группе. Изменения в предметном содержании и пространственной организации 

(временной компонент) также связаны с рядом особенностей работы и вносят свой вклад в 

развивающую составляющую среды. 
  

3.3.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ  

 

 Предметно-развивающее образовательное пространство Учреждения способствует 

обогащенному развитию детей, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает 

интересам и потребностям воспитанников, в полной мере способствует решению задач 

образовательной Программы. 
 

Направления 

развития (ОО) 

Функциональное образовательное пространство 

Физическое 

развитие 

 Спортивный зал  

 Тренажерный зал 

 Плавательный бассейн (раздевалка для мальчиков, раздевалка для 

девочек, душевая для мальчиков, душевая для девочек); 

 Физкультурные площадки на территории 

 Площадки с игровым и спортивным оборудованием  на территории 

Познавательно

е развитие 

 

 Студия логики 

 Зимний сад  

 Познавательно-исследовательский центр "Хочу все знать" 

 Образовательное пространство " Королевство щахмат" 

 Музейно-образовательное пространство "Наш край" 

 Музей кукол в национальных костюмах "Народов яркий хоровод" 

 Патриотический центр "Моя Родина - Россия" 

 Образовательно-игровое пространство «Русская изба»  

 Интерактивный планетарий  

 Экологическая тропа на территории 

 Огород с теплицами, цветник на территории 

 Метеостанция на территории 

Речевое 

развитие 

 Библиотека детской литературы 

 Логопедический пункт 



 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Музыкальный зал 

 Хореографический зал 

 Выставки детского творчества «Чудо-вернисаж»  

 Выставка авторская "Я могу" 

 Картинная галерея  

 Студия изобразительного творчества 

Социально-

коммуникативн

ое  развитие 

 Интерактивный тренажер по ПДД 

 Образовательное пространство "Островок безопасности"  

 Кабинет психологической разгрузки  

 Сенсорная комната  

 Зона для отдыха и уединения  

 Детская мастерская 

 Автогородок на территории 

  

Один из важнейших принципов наполнения среды — отбор объектов по их 

эстетическим составляющим (красота, мастерство исполнения, удобство использования, 

сочетаемость с другими элементами). Среда создаёт комфортное состояние не только у 

ребенка, но и у взрослых. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, позволяют детям свободно перемещаться. 

 
3.3.2. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В ГРУППАХ 

КАК СРЕДСТВО ПРОСТРАНСТВА ДЕТСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

В Программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации 
развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 

своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 
самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.). 
 Основные принципы организации среды в возрастных группах: 

Принцип комфортности.  

 «Мне здесь удобно, эта комната – для меня»  

Принцип целесообразной достаточности. 

 Материалов достаточно для того, чтобы все было востребовано, служило актуальным 

образовательным целям, отвечало тематическому плану и программе.  

Принцип доступности.  

 «Я все могу взять, достать, дотянуться.  Я знаю, что и где лежит, потому что знаю и 

умею поддерживать порядок хранения»  

Принцип превентивности.  

 «Я знаю, чем мы занимаемся и чем будем заниматься»  

Принцип личной ориентированности. 

 «Я могу выбирать.  Мои работы подписаны и признаны.  Я имею право развиваться в 

собственном темпе»  

Принцип баланса инициатив детей и взрослых.  

 В план включаются детские инициативы, ребенок причастен ко всем событиям в группе.  

 Помещения в групповых комнатах  разделяются на так называемые центры активности 

(небольшие субпространства), в каждом из которых находится достаточное количество 

развивающих материалов. Количество и организация центров активности (деятельности) 

варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. При организации 

центров обязательно соблюдаются следующие правила: 



 

— Центры активности четко выделены. Полки, ковровые покрытия, мольберты, столы 

используются для разделения пространства группы на центры. 

— Материалы группируются логически и находятся в соответствующих центрах. 

— Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном 

им порядке.  

— Мебель и оборудование расположено так, чтобы обеспечить безопасность при 

передвижении детей. 

— Места для спокойных и шумных игр разделены так, чтобы дети не мешали друг 

другу, поскольку шум влияет на уровень тревожности, мешает развитию креативности. 

— Есть места, где дети хранят личные вещи. 

— Все расставлено так, чтобы педагоги могли видеть большую часть центров, когда 

дети работают. 

— Детские работы и материалы на текущую тему выставляются на выставках для 

рассматривания и обмена мнениями детьми. 

— В групповом помещении достаточно столов и стульев, чтобы дети чувствовали 

себя комфортно.  

— В группе организованы уютные уголки с диванами, подушками для релаксации, 

отдыха или возможности уединения детей. 

— В группе достаточно места для проведения групповых развивающих занятий и 

группового сбора. 

В группах существует определенный набор центров, который отражает с одной 

стороны основные направления детского развития (образовательные области), а с другой -  

интегративную направленность деятельности в  центрах. Этот набор может меняться и 

варьироваться (в зависимости от возраста детей), однако идущий ниже перечень, так или 

иначе, представляет собой примерный «костяк» обычного набора.  

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Название 

центра 

активности 

Интегративная направленность деятельности  

в Центрах активности 

Центр  сюжетно-

ролевых игр 

 

Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для 

познания окружающего мира и успешной социализации в нем, через 

игровые виды деятельности. 

Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую 

очередь с деятельностью членов семьи и близких): о профессиональной 

деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности 

(домашние дела и их распределение между членами семьи); об 

увлечениях и хобби. 

Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как 

примерах возможностей человека. 

Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с 

людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

Центр 

театрализованных 

(драматических) 

игр 

Центр 

безопасности 

Формирование представлений о важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и правил в общественных местах, на 

улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами. 

Формирование валеологических основ и основ безопасности. 

Центр труда 

(уголок 

Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным 

миром. 



 

дежурного) 

 

Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных 

видах труда. 

Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, 

способность радоваться достижениям в трудовой деятельности других 

детей. 

Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите 

природных объектов и сохранению качества окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном окружении. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Название 

центра 

активности 

Интегративная направленность деятельности  

в Центрах активности 

Центр мелкой 

моторики 

(настольных игр) 

Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов 

природного и социального окружения. 

Центр строительства 

(конструирования) 

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Наполняемость: 

- напольный строительный материал; 

- настольный строительный материал; 

- пластмассовый конструктор (младший возраст с крупными деталями); 

- конструкторы с металлическими деталями; 

- схемы и модели для всех видов конструкторов; 

- мягкие строительно-игровые модули (младший возраст); 

- транспортные игрушки; 

- схемы, иллюстрации. 

Центр занимательной 

математики 

Развитие элементарных математических представлений, 

интеллектуального развития дошкольников, формирования приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

Развитие системы элементарных математических, экологических, 

естественно - научных представлений, физических, коммуникативных, 

художественно-эстетических навыков. 

Центр науки и 

естествознания 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности детей, 

обогащение представлений об окружающем мире, что обеспечивает 

успешное интеллектуальное и личностное развитие ребёнка, 

способствует развитию исследовательских умений, планированию, 

целеполаганию. 

Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за 

растительными и животными объектами 

Формирование стремления к освоению нового (получение информации 

из энциклопедий, справочной литературы). 

Центр песка и воды Наличие песка и воды позволяет детям лепить, строить и прорывать 

туннели. В помещении группы дети должны также иметь возможность 

действовать с песком и водой, постепенно усложняя игры, используя 

разное количество игрушек и предметов. Дети получают большое 

удовольствие при работе в этом центре, воспитатели – множество 

возможностей для того, чтобы через занимательную и очень активную 

детскую деятельность решать самые различные образовательные задачи 

Центр В центре - материалы для ознакомления с историей, культурой, бытом 



 

патриотический 

(краеведения)  

родного края, страны; карты;  глобусы; энциклопедии; познавательная 

литература; книги о жизни людей в древности, сказки и былины, 

тематический материал; коллекции уральских камней; Российская 

символика (герб, флаг); иллюстративный и наглядный материал для 

ознакомления с предметами прикладного искусства, живописи, 

скульптуры, графики разных народов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Название 

центра 

активности 

Направленность деятельности центров 

Центр грамотности и письма Формировать предпосылки  грамотности. 

 

Литературный центр (книжный 

уголок) 

Организация видов деятельности, способствующих развитию 

речи детей. 

Ознакомление с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Формировать способность к участию в проектной литературной 

деятельности и принятию собственных решений с опорой на 

опыт литературного образования. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Название 

центра 

активности 

Интегративная направленность деятельности в Центрах 

активности 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к 

изодеятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности. 

В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на 

мольбертах, занимаются пальцевой живописью, пользуются 

разнообразными материалами: глиной, мелками, пластилином, 

ножницами и множеством других средств и материалов.  

Центр музыки 

 

Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической 

деятельности. 

- музыкальные инструменты; 

- предметные картинки «Музыкальные инструменты»; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов и музыкантов 

Центр 

театрализованных 

(драматических 

игр) 

Развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях. 

В этот центр входит разыгрывание литературных произведений 

средствами кукольного театра: различные виды театров; оборудование 

для разыгрывания сценок и спектаклей, организации игр-

драматизаций; музыкальные инструменты, элементы костюмов для 

ряженья.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Название Интегративная направленность деятельности в Центрах 



 

центра 

активности 

активности 

Спортивный центр В центре собрано оборудование для организации самостоятельной 

двигательной активности детей, развития меткости, ловкости, 

координации движений и других физических качеств; оснащен 

традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудованием; 

оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на 

участке. 

   

 С целью интеграции задач из различных образовательных областей Программы и 

оптимизации пространства, несколько центров могут быть логически объединены (например: 

центр музыкальный и театральный; цент грамотности и литературный центр; центр науки и 

естествознания и центр песка и воды; центр безопасности и центр строительства или центр 

сюжетно-ролевой игры и др.)  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды и перечень 

примерного оборудования в центрах активности представлены в Инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 368с. на 

стр. 45-59. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/


 

3.4.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ, МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 
 

3.4.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-технические условия, созданные в Учреждении, обеспечивают: 

 выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры; 

 возможность достижения планируемых результатов Программы. 

Учреждение располагается в здании, рассчитанном по проекту на 10 групп. Общая 

площадь - 5576,00 кв.м, общая площадь всех помещений -  4127,00 кв.м, общая площадь 

групповых помещений – 1449,00 кв.м. 

Учреждение имеет следующий набор помещений: 

 групповые изолированные помещения, принадлежащие каждой возрастной группе; 

 дополнительные функциональные помещения для занятий с детьми по направлениям 

развития; 

 сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной); 

 служебно-бытовые помещения для персонала.  

 

Функциональ

ные 

пространства 

Оснащение 

10 групповых 

ячеек для 

каждой 

возрастной 

группы 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения совместной 

деятельности детей и взрослых), спальня, буфетная (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) с изолированным 

входом, туалетная, умывальная. 

Группы оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.), 

современной мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 

требованиям для дошкольных образовательных учреждений. В приемных 

помещениях имеются шкафы для раздевания на каждого ребенка, шкафы 

сушильные для одежды. В спальных помещениях - детские кровати по 

числу присутствующих детей. 

В каждой группе имеется бактерицидный облучатель, магнитофон, 

телевизор с поддержкой USB, пылесос. В подготовительных группах - 

интерактивная доска -1 шт.  

Рабочая зона педагогов - стол (1), стулья (2), шкафы для методической 

литературы и дидактических пособий (3), ноутбук (1).  

Физкультурны

й зал 

Музыкальный центр, баскетбольный щит - 4 шт, гантели - 20 шт, дорожка с 

наклонными поверхностями, дорожка массажная (зеленая, пластмассовая) - 

6 шт, следочки (винилискожа) 4, диск амортизационный (большой, малый) - 

10 шт, дуга для подлезания (50см) голубая железная -10 шт, дуга для 

подлезания (30см) желтая железная - 10 шт, канат с металлическими 

кольцами - 2 шт, кегли (набор) - 6 шт, коврик массажный «Цветок» - 10 шт, 

коврик со следами в чехле (трехцветный) - 4 шт, контейнер для хранения 

мячей (ведро) - 2 шт, конструктор крупный «Элтик» пластмассовый - 2 шт, 

конусы сигнальные  - 17 шт, кольцеброс (2в1) - 6 шт, комплект массажных 

следочков и ладоней 6 пар - 2 набора, клюшка с шайбой - 16 шт, лабиринт 

игровой (5 секций, мягкое дно) - 1 шт, лестница веревочная  - 2 шт, лыжи 



 

детские - 20 шт, лыжи взрослые - 5 шт, мат гимнастический (200/100/10) - 

16 шт, мат гимнастический с разметкой  - 4 шт, медицинболл - 10 шт, 

мешочки для метания (100гр) - 240 шт, минигольф (2 шара, 2 клюшки, 3-е 

ворот) - 8 шт, мяч баскетбольный - 10 шт, мяч баскетбольный малый - 29 

шт, мяч футбольный - 6 шт, мяч футбольный малый (цветные) - 25 шт, мяч 

«Яблоко» (25см) - 10 шт, мяч «Арбуз» (25см) - 10 шт, мяч красный (25см) - 

10 шт, мяч «Смайл» красный (25см) - 7 шт, мяч «Божья коровка» - 6 шт, 

мяч «Слияние цвета» (15см) - 10 шт, мяч «Слияние цвета» (7см) - 28 шт, 

мяч массажный (20см) - 20 шт, мяч массажный (15см) - 12 шт, мяч 

массажный (10см) - 8 шт, мяч поролоновый (10см и 5см) - 19 шт, мяч 

резиновый (5см) - 6 шт, мяч мягкий пластик (6,3см) - 24 шт, мяч на резинке 

«Смайл» - 12 шт, мяч с ручкой с шипами - 28 шт, мяч с ручкой без шипов - 

20 шт, мяч для фитнеса овальный - 8 шт, мяч гимнастический (55см) - 28 

шт, набор мягких модулей (5 предметов: куб, треугольник, перекладина, 

кирпич, полуцилиндр) - 8 шт, набор мягких модулей 21 элемент - 1 шт, 

насос - 1 шт, обруч пластмассовый средний (65см) - 45 шт, обруч 

пластмассовый малый (50см) - 47 шт, обруч плоский (40см) - 31 шт, обруч 

плоский (50см) - 16 шт, обруч плоский (65см) - 16 шт, палка 

гимнастическая (70см) - 50 шт, палка гимнастическая (100см) - 6 шт, палка 

гимнастическая (106см) - 38 шт, палка гимнастическая (110см) - 10 шт, 

полусферы массажные - 16 шт, стойки для прыжков - 4 шт, скакалка - 60 

шт, скамейка гимнастическая - 8 шт, спортивно-игровой набор «Геркулес» - 

1 шт, спортивно-игровой модуль №4 (2 колеса, наклонный треугольник, 

волнообразный элемент) - 2 шт, спортивно-игровой модуль «Малыш» - 2 

шт, тактильная дорожка (7 элементов с различным покрытием) - 1 шт, 

тоннель для подлезания - 8 шт, флажки цветные - 60 шт, ходунки - 30 пар, 

шведская стенка – 8 пролетов, 

Рабочая зона. Стол(1); Стулья(1); Шкаф(2); методическая 

литература.Рабочая документация;бактерицидный облучатель (2) 

Тренажерный 

зал 

Скалодром - 1, батут (80-123см) - 6 шт, беговая дорожка взрослая - 1 шт, 

беговая дорожка детская - 2 шт, бегущая по волнам - 3 шт, велотренажер 

детский - 2 шт, велотренажер ременной - 2 шт, велотренажер ручной - 4 шт, 

гребля - 1 шт, диск «Здоровье» - 34 шт, пресс-доска (штанга) - 1 шт, степ - 2 

шт, степ-доска - 18 шт, твист - 1 шт, тренажер взрослый - 1 шт, эспандер 

кистевой - 40 шт. 

Плавательный 

бассейн 

Баскетбольная плавающая сетка - 2 шт., ведро для мячей - 1 шт., 

гимнастическая палка - 23 шт., гимнастический  коврик – 12 шт.,   доска 

плавательная – 10 шт.,   дорожка  цветная   резиновая – 5 шт., диск 

амортизационный большой – 4 шт., диск амортизационный маленький – 4 

шт., комплект следов ладоней(6 пар) – 2 шт., кольцо тонуюшее -20 шт., 

корзина для мячей – 2 шт., контейнер для мячей – 3 шт., мяч «смайлик» 

маленький -10 шт., мяч «смайлик» красный (20 см) -10 шт., мяч желтый 

средний – 10 шт., мяч массажный (15 см) -20 шт., мяч массажный (10см) -10 

шт., мяч радужный -20 шт., мяч прыгающий с ручкой -10 шт., нудолсы – 30 

шт., нарукавники – 20 шт., надувная игрушка динозавр – 3 шт., надувная 

игрушка дельфин – 1 шт., надувная игрушка лягушка – 2 шт., надувная 

игрушка вертолет – 2 шт., надувная игрушка большая дельфин – 1 шт., 

надувная игрушка большая динозавр – 1 шт., обруч с грузом – 12 шт., обруч 

с поплавком -  10 шт., обруч плоский (65 см) - 4 шт., обруч плоский (50 см) 

– 4 шт.,  обруч плоский (40 см) – 10 шт., обруч полукруглый тонуший – 5 

шт., пластины для нудолсов – 20 шт., поплавок флажок – 5 шт., покрытие 

рулонное для бассейна «Волна» - 15м, разделительные дорожки(12м, 6м) – 



 

2 шт., стойка металлическая – 2 шт.,  спасательные круги – 5 шт., 

соединительные трубки (муфты для нудолсов) – 10 шт., футбольные 

надувные ворота – 2 шт., футбольные надувные мячи – 2 шт. 

Зимний сад Животные (попугаи); клетка для животных; подставки для цветов-5 шт; 

растения более 40 видов; комплект детской плетенной мебели-2 шт; 

бактерицидный облучатель - 1 шт. Детская стенка «Дерево» - 2 шт. и  полки 

«Лесок» - 4 шт. Телескоп – 1 шт. 

Познавательно

-

исследовательс

кий центр 

 

Интерактивная панель "Калибри"- 1 шт., шкаф-стеллаж комбинированный, 

наклонные полки-4 шт., горизонтальные полки на металлокаркасе-2 шт. 

Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» 8 модулей- 1 шт.   

Эксперт лаборатория для выращивания растений – 1 шт. Учебно-

методический комплекс для изучения микромира – 1 шт. Наборы для 

опытов «Профессор Эйн» -150 шт. Занимательная анатомия «Сердце», 

«Глаз», «Зубы», «Череп», «Скелет» - 10 шт. Песочные часы – 5 шт. 

Микроскоп - 10шт. набор для опытов -1 шт., набор из рычажных весов- 1 

шт., теллурий (модель Солнце-Земля-Луна)-1 шт., увеличительная 

шкатулка – 10 шт., набор геометрических тел -4 шт., набор детской 

перкуссии Brahner-6 шт.  

Демонстрационный материал: Зубы - 10 шт.; Глаз–5 шт.; Сердце- 5шт; 

Модель «Солнечная система» с подсветкой и вращением - 1шт; Комплект 

анатомических моделей - 1шт; Модель вулкана - 1шт; Наглядный материал 

«Слои земли» - 3 шт.; Стенд «Круговорот воды в природе» - 1шт; 

Методическое пособие «Ферма» - 1 шт.; Методическое пособие «Зоопарк»- 

1 шт.; Набор 3Д пазлов «Времена года»- 1шт; Магнитный плакат-

аппликация «Водоем: биоразнообразие и взаимосвязи в обществе» - 1 шт.; 

Магнитный плакат-аппликация «Поле: биоразнообразие и взаимосвязи в 

обществе» - 1 шт.; Магнитный плакат-аппликация «Луг: биоразнообразие и 

взаимосвязи в обществе» - 1 шт.; Магнитный плакат-аппликация «Лес: 

биоразнообразие и взаимосвязи в обществе» - 1 шт.; Набор юного физика – 

5 шт.; Набор «Энергия ветра» - 5 шт.; Набор «Энергия воды» - 5 шт.; Набор 

«Энергия солнца» - 5 шт.; Набор «Изучение морских глубин» - 1 шт.; Набор 

«Любитель авиации» - 1шт; Набор «Мозг и череп» - 5 шт.; Набор 

«Полярная область» - 5 шт.; Набор «Пузырьковая пена» - 1 шт.; Набор 

«Свойства звуков» - 5 шт.; Набор «Тепло» - 5 шт.; Набор «Тропический 

лес» - 5 шт.; Набор «Микромир» - 5 шт.; Набор «Свойства энергии» - 5 шт.; 

Набор «Свойства яйца» - 5 шт.; Набор «Сила воды» - 5 шт.; Набор 

«Строение организма» - 5 шт.; Набор «Экологические эксперименты» - 5 

шт.; Набор «Смеситель цветов» - 10 шт.; Набор «Живой вулкан» - 5 шт.; 

Набор «Автомеханика» - 5 шт.; Набор «Исследование космоса» - 5 шт.; 

Набор «Исследование океана» - 5 шт.; Набор «Эко переработка» - 5 шт.; 

Набор «Экспедиция в центр земли» - 5 шт.; Набор «Эффекты звука» - 5 шт.; 

Набор «Изучение растений» - 5 шт.; Набор «Свойства жидкости» - 5 шт.; 

Набор «Скелет и череп» - 5 шт.; Набор «Магниты» - 5 шт.; Набор «Кислоты 

и щелочи» - 5 шт.; Набор «Цветовой миксер» - 5 шт.; Набор 

«Электрохимия» - 5 шт.; Набор «Цепь освещения» - 5 шт.; Набор 

«Электрический зуммер» - 5 шт.; Набор «Электрический мотор» - 5 шт.; 

Набор «Электромагнит» - 5 шт.; Набор «Великие океаны» - 5 шт.; Набор 

для опытов -1 шт.; Набор из рычажных весов- 1 шт.; Теллурий (модель 

Солнце-Земля-Луна) - 1 шт.; Коллекция «Кварц в природе» - 1 шт.; 

Коллекция «Минералы и горные породы» (20 видов) - 1 шт.; Коллекция 

«Минералы и горные породы»  (40 видов) - 1 шт.; Коллекция «Поделочные 

камни» (полированные)-1 шт.; Коллекция «Полезные ископаемые» -1 шт.; 



 

Комплект воронок-4 шт.; Набор больших пробирок-4 шт.; Набор мерных 

пробирок – 4 шт.; Набор мерных стаканчиков-4 шт.; Набор мини пробирок-

4 шт. 

Студия 

изобразительн

ого творчества 

Вятская матрешка авторская - 1 шт, комплект изделий народного 

творчества -6шт, матрешка семеновская - 1шт, матрешка загородская - 4шт, 

декоративные матрешки - 9 шт, роспись сувенирная "Хохлома" - 14 шт, 

роспись сувенирная «Гжель» - 8 шт, роспись сувенирная "Жостово" - 1шт, 

береста - 4 шт,  роспись сувенирная «Городец» - 12 шт, «Дымковские 

игрушки» - 12 шт, «Каргопольские игрушки» - 13 шт, мультимедиа-

проектор BenQ - 1 шт, интерактивная доска QOMO QWB300EM-DP - 1 шт, 

ноутбук DELL - 1 шт, мультимедийный проигрыватель - 1 шт, мольберт 

(флипчарт) передвижной - 1 шт, витрина стеклянная - 2шт, шкаф - 4 шт, 

тумба - 1 шт, столы детские - 16 шт, детские стулья - 18 шт, этюдник 

настольный - 20 шт, электрическая духовка - 1 шт, альбомы - 15 шт, 

цветной картон - 20шт, белый картон - 8 шт, цветная бумага - 8 шт, 

ножницы детские - 10 шт, глина сухая - 20 шт, клей ПВА - 8 шт, клей-

карандаш - 8 шт, кисть щетина - 20 шт, кисть белка №10 - 10 шт, кисть 

белка №4 - 10 шт, кисть колонок №4 - 12 шт, кисть колонок №3 - 12 шт, 

стакан-непроливайка - 13 шт, палитра - 17 шт, пластилин - 25 шт,краски 

акварель - 20 шт, гуашь 500 мл - 26 шт, карандаши графический - 10 шт, 

фломастеры  - 12 шт. Учебно-наглядные пособия – Роспись сувенирная 

«Гжель» -кувшин, Чашка, Шкатулка, Ложка разливная. Дымковская 

игрушка, Павлопосадский платок, Филимоновская свистулька. Набор 

плакатов, таблицы «Цветоведение», ПАК «Калибри» - 1 шт. 

Рабочая зона. Стол;  шкафы для хранения учебно- методических пособий и 

литературы, принтер МФУ HPLaserJet 400- 1 шт., плоттер – 1 шт 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный центр- 1 шт., домашний кинотеатр -1 шт., проектор -1шт., 

фортепиано -1 шт, микшерский пульт -1 шт. детские стульчики -50 шт, 

шумовые инструменты 10- шт, ширма -1 шт, металлофон (лягушки) -4 шт, 

ложки -20 шт, там – там -2 шт, бубен- 20 шт, колокольчики- 58 шт, 

ксилофон- 12 шт, тарелочки- 8 шт, кастаньеты- 16 шт, погремушки- 59 шт, 

маракас- 27 шт, металлофон-17 шт, колокольчики (бар – чаймз) -1 шт, 

барабаны -4 шт, музыкальные молоточки 23 шт, трещотки 6 шт, барабан 3 

шт, треугольники -11 шт, бубенчики -31 шт, перчаточные куклы: собака -1 

шт, корова- 1 шт, овца -1 шт, заяц- 1 шт, медведь -1 шт, лев- 1 шт, козленок 

-1 шт; наборы кукольных театров: «Сестрица Аленушка» -1 шт, «Колобок»- 

1 шт, «Красная шапочка» -1 шт, «Дюймовочка»- 1 шт, «В гостях у сказки» -

2 шт. Учебно-дидактический комплекс для проведения мероприятий – 1 шт. 

Акустическая система с 2 мя микрофонами портативная с аккумулятором 

WJ15ASoundiking – 1 шт. SHUREBLX14E/P31 M 17 Радиосистема головная 

с горнитурой PGA31 – 6 шт. 

Рабочая зона. Стол(1); стул (1); шкаф (2); бактерицидный облучатель, 

методическая литература; аудио кассеты;  DVD –диски. 

Студия логики 

 

Набор для конструирования 50*50*46, 100 деталей; системы хранения для 

комплектов Лего – конструкторов –(4шт.)стеллаж - разделитель 

четырёхуровневый открытый (927*382*864) цвет дуб-11 шт., полный набор 

по началам робототехники для начальной школы в новой версии 2014 г. 1 

уровень +2 уровень+3 уровень+4 уровень, конструктор "ПервоРобот" 

LEGO WeDo (11), конструктор Duplo "Мой первый поезд", конструктор 

LegoDuplo "Мой первый Пожарный участок", конструктор "Строительный 

набор Полиция" LegoCreator, набор с трубками DUPLO (3), "Большая 

ферма" DUPLO (3), набор "Дочки-матери" DUPLO, конструктор 



 

HunaFun&Botsensing, конструктор MyRobotTimesensing, конструктор 

KICKYSenior (MRT2 senior), конструктор KICKYJunior (MRT2 junior), 

конструктор MyRobotTimestory - 2 шт, конструктор MyRobot .Timeexciting - 

2 шт., набор «Город» ДУПЛО (3), набор «Люди Мира» ДУПЛО (3), набор 

«Общественный и муниципальный транспорт» (4), образовательный 

конструктор Kidk «Организмы и жизненные циклы», мобильный класс  (1),  

Lego 9656 "Первые механизмы" (11), Комплект заданий к набору "Первые 

механизмы" (ДИСК) (1), Набор "Простые механизмы" (11), Учебное 

пособие для набора "Простые механизмы" (ДИСК) (1), Набор "Первые 

конструкции" (4), ПО версии 1.2 и учебное пособие для LEGO 

EducationWeDo (ДИСК) (1), Стол мазайка (1),  DUPLO. Дикие животные 

(1), DUPLO Строительные машины (3),  DUPLO Детская площадка (3), 

DUPLO Мои первые конструкции(1), DUPLO Кирпичики (4), DUPLO 

Базовый набор Построй свою историю Развитие речи 2.0 (1), LEGO  Космос 

и аэропорт (1), LEGO Городская жизнь (3), LEGO  Эмоциональное развитие 

ребенка (3), LEGO  Кирпичики для творческих занятий (6), LEGO  Набор 

мягких кубиков Базовый набор (1), конструктор «Гигантский набор» -(1), 

Большие строительные платы- (2), Декорации LEGO – (2), Набор с 

запасными частями «Машины и механизмы» - (5), Лото с животными – (2), 

Городские жители DUPLO – (2), набор ресурсный для WeDo (7), 

Математический поезд DUPLO – (2), Кафе+ Базовый набор DUPLO –(2), 

Моя первая история Базовый набор – (2)  . 

Оборудование для обучения детей игре в шахматы. Демонстрационная 

магнитная шахматная доска; наборы шахмат (10шт). Интерактивная панель-

стол «Калибри» - 1 шт.Мобильный класс: 1 ноутбук, 10 нетбуков. 

Детская 

библиотека  

Полки для хранения книг; диван; журнальный стол, 

детская художественная и познавательная литература (более 200 экз.) 

Детская 

мастерская 

Стеллажи угловые-3 шт; трансформируемый стол-стеллаж-4 шт; набор 

плотника – 2 шт; рубанок, 240 х 60мм, одинарник, деревянный  - 2шт; 

пяльцы для вышивания круглые,  d=18/5 см – 10 шт;  набор для шитья, 24 

предмета – 3 шт;  стусло STAYERPROFI 1545, угловое, металлическое, 

поворотное, с пилой, 550мм  - 1 шт; набор бисероплетения со станком – 2 

шт;  деревянные столярные инструменты в чемодане – 2 шт; бокс для 

хранения ниток, 24 отделения  - 4 шт; набор для творчества «Изонить. 

Цветы» - 1 шт; набор для шитья, 65 предметов  - 3 шт; спицы для вязания 

«Коты», детские, прямые, 20 см, d=2, 0мм – 5 шт; фартук для туда + 

нарукавники «Миньоны», Гадкий Я  - 2 шт.; пяльцы-рамка для вышивания, 

с подставкой, деревянная, 20 х20 см – 2 шт; ткань на клеевой основе для 

декорирования №55, 21*14.5 с – 10 шт; вязальная станция (средняя) – 1 шт; 

мел портновский, восковой, 10 шт – 1 шт;  набор спилов «Еловый», 

овальный, d=5-7см, h=3, 5 мм – 10 шт;  набор стусло + ножовка , 45/90/22, 5, 

стусло 300х80 мм, ножовка 350 мм, шаг 2мм, 2хкомп. Рук-ка – 2 шт, набор 

фетра А4, 10 листов, 10 цветов,210х297мм – 10 шт; набор вязальный 

(крестиком) – 2 шт; фартук для труда +нарукавники «Герои в масках» - 6 

шт;  фартук для труда +нарукавники «Раскрась весь мир», «Гадкий Я» - 2 

шт; набор инструментов для моделирования, 5 предметов  - 3 шт;, лист для 

чеканки, под латунь – 5 шт; набор для творчества «Изонить. Влюбленные 

совы» - 2 шт; изонить  на гвоздиках – 10 шт; вышивка бисером и пайетками 

– 5шт; набор пуговиц для декора цветные – 5шт; набор инструментов для 

формовки металла, деревянный – 1шт; швейная машинка  детская SewCool 

– 2шт; набор для творчества «СтрингАрт» - 5шт; набор для вязания с 

аксессуарами – 2 шт; набор для выпиливания лобзиком – 4шт; игольница – 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


 

3шт; конструктор деревянный – 5 шт; набор штампов для чеканки по 

металлу  «Символы и знаки», 4 мм - 3шт; стусло фанерное РОС,  300х85 - 

1шт; зажимы для кроя, 2,6см, 10 шт  – 1 шт; вышивка бисером детская 

«Чемпион» + магнит – 5 шт; набор «Рисуем нитью»  - 10 шт; спицы для 

вязания прямые, наконечник d=5,5 мм, 40 см – 5 шт; нитки вязальные 

«Ирис»150м/25гр 100% мерсиризованный хлопок  - 10 шт; набор для 

выжигания и росписи по дереву «Чемпион» - 4 шт; набор резцов по дереву 

Sparta, пластмассовые рукоятки,13 шт  – 3 шт; очки защитные  «Дельта», с 

поликарбонатными линзами, прозрачные  - 10 шт; набор для творчества  

«Изонить.Совы» - 1 шт; станок для плетения бисером – 2 шт. 

Интерактивны

й планетарий 

Интерактивная песочница -1 шт., оборудование для песочницы (формочки, 

лопатки),  телескоп – 1 шт., космический корабль (палатка)-1 шт, стол для 

рисования песком-1 шт. 

Образовательн

ое 

пространство  

"Королевство 

щахмат" 

Большие фигуры шахмат (белые и черные-по 16 шт), напольное покрытие 

"шахматная доска"-1 шт, оформленное настенное пространство, мини-

диван-1 шт    

Выставочные 

"Вернисажи" 

Стеклянные выставочные полки-3шт., деревянные выставочные полки-2 

шт., стенды для детского творчества-3 шт  

Патриотически

й центр" Моя 

Родина - 

Россия" 

Выставочный стенд с главными символами и атрибутами страны-1 шт, 

выставочный стенд с символами и атрибутами ХМАО-1 шт, флаги (РФ, 

ХМАО-Югры, Нефтеюганского района)-3 шт., "выставочная аллея" 

городов-героев (9 мини-стендов). 

Образовательн

ое 

пространство 

"Островок 

безопасности"  

Настенные игровые модули-12 шт, большие машины-8шт, мягкие модули 

(специальная техника)-5 шт, светофоры-4 шт, куклы-регулировщики-2 шт, 

стенд для родителей по ПДД-2 шт 

Музейно-

образовательно

е пространство 

«Наш край" 

Выставочная композиция жилища и быта Ханты и Манси: чум-1 шт, 

деревья-4 шт., оленья упряжка с санями-1 шт, костер с котелком-1 шт, 

растяжки сетей, шкуры животных, рыбного улова-1 шт, куклы-мужчины 

(охотник, рыбак. оленевод)-3 шт, куклы-женщины-3 шт, куклы-подростки-3 

шт, ребенок в люльке-1 шт. 

Мини-музей 

«Народов 

яркий 

хоровод» 

 

Полки для экспозиции. Выставочная композиция кукол в национальных 

костюмах (41 шт). Описание экспозиции 

Зона отдыха и 

уединения 

Мягкая мебель, аквариум и рыбки, бизиборды- 3 шт 

Образовательн

о-игровое 

пространство 

«Русская изба»  

 

Модель убранства русской избы в рост детей: скамья, стол, кукла в люльке, 

печь, тканные дорожки, старинная посуда из папье-маше, прихват, самовар, 

корзина с яблоками, прялка, кошка; вышитые скатерти, салфетки, занавески 

на окнах 

Логопедически

й пункт 

Шкаф для пособий с настенным зеркалом и столом для индивидуальной 

работы с ребенком – 1шт., шкаф для пособий – 1 штю. тумбочка – 1шт., 

стол для логопеда – 1 шт., столы для детей (индивидуальные) – 6 шт., стол 

для детей (прямоугольный) – 1 шт., стулья детские – 8 шт., стулья для 

взрослых – 2 шт., доска-мольберт – 1 шт., ноутбук – 1 шт., телевизор – 1 

шт., зеркала для индивидуальной работы – 4 шт., набор логопедических 



 

зондов – 3 шт., раковина – 1шт., держатель для полотенец – 1шт., 

полотенце, мыло, бумажные салфетки, интерактивный стол - 1 шт, 

логопедический тренажер «Дельфа-142 версия 2.1.»-1 шт. 

Разрезная азбука настенная – 1 шт, наглядный материал, используемый для 

обследования устной речи детей. Наглядный материал по развитию речи, 

систематизированный по темам. 

Учебные пособия, дидактические игры, альбомы для работы над 

звукопроизношением. Дидактические игры, игрушки. Песочница – 1 шт., 

цветные счетные палочки Кюизенера – 1 набор., игры-шнуровки: 

«Туфелька» - 1 шт., «Одень Сашу» - 1 шт., «Машина» - 1 шт., «Дерево» - 1 

шт., пирамидки -  3 шт., игры-вкладыши «Домашние животные» - 1 шт., 

«Фигурки» - 1 шт., «Животные Африки» - 1 шт., «Сказки» - 1шт.,игра 

«Учусь готовить»- 1 шт., книжка – тренажер «Гномики в домике» - 1 шт., 

книжка – тренажер «Одеваюсь сам» - 2 шт., кубики Никитиных – 1 набор., 

логические блоки Дьенеша – 1 набор., кубики «Азбука» - 1 набор., кубики 

«В гостях у сказки» - 1 набор., кубик-головоломка – 1 шт., строительные 

кубики – 1 набор, набор деревянный «Ферма» - 1 шт., пазлы «Любимые 

мультфильмы» - 1 шт., игра «Оденься правильно» - 1 шт., игра «Угадай 

размер» - 1 шт., игра «Стучалка» - 1 шт., мяч резиновый – 1 шт., 

музыкальные инструменты, игрушка «Паровоз» - 1 шт., кукла-голыш – 1 

шт., учебно-игровой комплект «Осень» - 1шт., учебно-игровой комплект 

«Зима» - 1шт., учебно-игровой комплект «Твердые согласные звуки» в 2-х 

ч. - 1шт., учебно-игровой комплект «Ягодное лото» - 1шт. 

Кабинет 

психологическ

ой разгрузки 

 

Стол детский – 1 шт, стулья детские – 4 шт, сундук для игрушек – 1 шт, 

Диагностический комплект Семаго М.М., Методика исследования 

интеллекта ребенка (комплект № 1,2), домино «Простоквашино» - 1 шт, 

домино «Маша и медведь» -1 шт, пупсы – 2 шт, перчаточные куклы – 2 шт, 

клоун – 1 шт, набор кубиков «Загадка» - 1 шт, самолёт и пассажиры – 1 шт, 

трактор – 1 шт, развивающая игра «Уникуб» - 1 шт, счётные кубики – 1 шт, 

кукла – 1 шт, развивающая игра «Угадай размер» - 1 шт, развивающая игра 

«Найди маму» - 1 шт, развивающая игра «Оденься правильно» - 1 шт, 

развивающая игра «Кто где живёт» - 1 шт, искусство блоков «Радужные 

кристаллы» – 1шт, набор домашних животных – 1шт, набор диких 

животных -1шт, пирамидка «Радуга» - 2шт, рамка-вкладыш «Геометрия 

Квадрат» - 2шт, рамка-вкладыш «Фигуры» - 2шт, кубики деревянные 

«Сказки» - 1шт, конструктор деревянный «Ферма» - 1шт, игра из дерева 

«Весёлый лабиринт» - 1шт, конструктор деревянный «Собери квадрат» - 

2шт, книга «Гномики в домике» - 1 шт., емкость для песка – 1 шт, набор 

формочек для песка -1 шт, живой песок – 6 кг. Материалы для 

продуктивной деятельности. Шкафы для книг и дидактических пособий 

Сенсорная  

комната 

Матрацы напольные – 3 шт., пуф-кресло – 2 шт., ковёр «Млечный путь» - 1 

шт., цветные волокна – 1 шт., цветной дождь -1 шт., колонна пузырьковая -

1 шт., шар «Молния»– 1 шт., проектор «Солнечный» - 1 шт., колёса 

спецэффектов – 2 шт., светогенератор для фибероптики – 1 шт., настенное 

небьющееся зеркало – 1 шт., большая акустическая тактильная панель – 1 

шт., двусторонняя тактильная панель «Ёлочка» - 1 шт., подсветка белая – 1 

шт., интерактивная панель – 1 шт. 

Игровые 

площадки 

возрастных 

групп на 

территории 

Веранды -10 шт, детский игровой комплекс (для детей от 6 до 12 лет) -2 шт, 

детский игровой комплекс (для детей от 3 до 6 лет)- 3 шт,  "Сторожевая 

башня", песочница с крышкой- 10 шт, стол со скамьями без навеса-10 шт, 

качалка-балансир "Малая" -5 шт, качалка на пружине "Пчелка"-2 шт, 

качалка на пружине "Кораблик" -3 шт, карусель -10 шт, "Пожарная 



 

машина", паровозик с одним вагончиком -2 шт, машинка с горкой- 2 шт, 

домик-беседка (для детей от 2 лет) -6 шт, домик-беседка (для детей до 6 

лет) -4 шт. 

Физкультурная 

площадка на 

территории 

"БУМ"-2 шт, стойка баскетбольная- 2 шт, огороженные малые 

физкультурные площадки «Гимнастический городок»-2 шт. 

 

Экологическая 

тропа на 

территории 

Цветники, клумбы, зоны отдыха, альпийская горка, малые архитектурные 

формы, огород, теплицы, фитополяна 

Детская 

метеостанция 

на территории 

Метеоплощадка включает следующие элементы: солнечные часы для 

определения времени по изменению длины тени; флюгер для определения 

направления ветра; визуализатор погоды для отслеживания погодных 

условий, температуры воздуха и облачности; осадкомер для определения 

количества выпавших осадков; линейка для измерения уровня снежного 

покрова; термометр для определения температуры воздуха; барометр для 

определения атмосферного давления; ветровой рукав для определения 

направления и силы ветра; метеобудка (с подиумом) для хранения 

метеорологических приборов; кормушка для наблюдения за птицами 

вблизи, а также проявления заботы о животных; стенд магнитно-меловой; 

подставка под цветы для изучения растений.    

Автогородок 

на территории 

 

Кольцевая дорожка вокруг с разметкой, имитирующая проезжую часть и 

тротуары для работы с детьми по профилактике детского травматизма, 

самокаты, электрические светофоры 

Методический 

кабинет 

Стол (1); стулья(12);  стол компьютерный (2), тумбы (2); шкафы; 

информационный стенд; компьютер в сборе с выходом в Интернет ноутбук 

(1), принтер; сканер (2); цифровой фотоаппарат; видеокамера; ламинатор; 

брошюратор, призентер (лазерная указка). 

Демонстрационные материалы для психолого-педагогической работы по 

освоению детьми образовательных областей, дидактические игры и 

пособия. Справочная, психолого-педагогическая, методическая литература 

по программе и другим альтернативным программам, периодические 

издания, нормативно-правовые документы, литература по управлению.  

Медицинский 

кабинет 

Рабочая зона. Стол СИ-02-3 шт., компьютер в сборе – 1 шт., принтер МФУ - 

1 шт., телефон- 1 шт., лампа настольная – 1 шт., ковер полушерстяной 2*3- 

1 шт., шкаф для документов открытый- 2 шт., шкаф для одежды- 2 шт., 

небулайзер-1 шт., облучатель-рециркулятор- 2 шт., тонометр-автомат 

OMRONP5-1 шт., плантограф-1шт., ширма- 1 шт., кушетка – 1 шт., носилки 

медицинские- 1 шт., весы TanitaWB3000- 1 шт., кресло операторское- 1 шт, 

стулья , фонендоскоп LD Cardio, аппарат Ротта, медицинская 

документация, жалюзи мультифактурные -3 шт., шкаф металлический для 

хранения инвентаря. 

Изолятор. Кровать детская- 1 шт., шкаф для детской одежды – 1 шт, тумба, 

стол детский – 1 шт., стул детский – 1 шт, одеяло, подушка, жалюзи 

мультифактурные, облучатель-рециркулятор-1 шт. 

Процедурный. Стол СПО-04 (стеклянные)-3 шт., облучатель рециркулятор 

воздуха (Дезар)- 1 шт, кушетка – 1 шт., холодильник Атлант 5015-016- 1 

шт.,  шкаф ШММ 1\2 (верх-стекло, низ-металл)- 2 шт., шкаф ШМС 1\1 

(металлический) , холодильник Pozis- 1 шт. 

Прачечная Машина сушильная ВС-25 (1), машина стиральная промышленная (2), 

машина стиральная бытовая Bosch (1), шкаф для одежды (1), шкаф 

металлический двухдверный (8), тележка для белья (1), ванна (1), стеллаж 

для белья (1), система пароотвода от сушильной машины (1), каток 



 

гладильный ВГ1218 (1), доска гладильная (1),  утюг электрический (1), 

тележка официантская с 2-мя ярусами (1), вешалка напольная (1). 

Пищеблок Весы эл. CASER (5); стеллажи кухонные (3); стол производственный (6); 

стол производственный с бортом (10); морозильный шкаф INDESIT (1); 

камера холодильная КХН4,41 (1); шкаф холодильный (7); мясорубка МИМ 

– 300 (1); мармит (1); хлеборезка АХМ-300Т (1), тестомес МТМ 65 МНА 

(1), сковорода СЭЧ-0,45 (1), зонт вытяжной(3), паровектомат ПКА 10-

1/1ПП (1) подставка под паровектомат (1), облучатель-рециркулятор (11), 

котел пищеварочный КПЭМ-100/9Т (1), кухонная машина (2), полка для 

крышек (нерж.сталь) (2), подтоварник (19), стеллажи, ванна-рукомойник 

(8), полка ПКд 600*400*3000-консольные для досок (1), стулья (15), шкаф 

(4), шкаф для хлеба (2), шкаф для хранения инвентаря (1), шкаф для посуды 

(3), тележка (3), полка настенная закрытая кухонная(1), котломойка ВМЛ-1 

(2), ванна моечная ВМЛс-1 (13), кипятильник КНЭ-100-01 (1), холодильник 

(1), картофелечистка МОК-150М (1),  плита электрическая ПЭ-6 Шмн (1), 

стол-тумба (3-мя выдвижными (металлический) (1) . Кондиционеры – 3 шт. 

Кабинет швеи Швейная машинка(2); оверлок (1); комод; костюмы в ассортименте; 

утюг(1); гладильная доска (1); стол эргономичный (1); шкаф (2) 

Шкаф-купе (1); тумба гладильная (1) 

 
Информационно – техническое обеспечение 

 

№ Наименование Количество 

1.  Компьютеры 9 

2.  Ноутбуки 17 

3.  Мобильный класс: портативный компьютер учителя 1 

4.  Мобильный класс: портативный компьютер ученика 10 

5.  Принтеры 8 

6.  Принтеры МФУ 4 

7.  Факс  1 

8.  Телефон  9 

9.   Видеокамеры  1 

10.   Фотоаппарат  2 

11.  Интерактивная доска 3 

12.  Проектор  4 

13.  Интерактивный стол 1 

14.  Интерактивная песочница 1 

15.  Интерактивная панель "Калибри" 2 

16.  Система тестирования и опроса 1 

17.  Документ-камера 1 

18.  Учебно-дидактический комплекс для проведения 

мероприятий «Страна чудес». 1 

19.  Презентер с лазерной указкой 1 

20.  Микширский пульт 1 

21.  Плоттер 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

  
 Для реализации содержания обязательной (инвариантной) части Программы 

используется учебно-методический комплект Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издательства МОЗАИКА-СИНТЕЗ, а также новые 

методические пособия Инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой издательства 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.  

 Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста и 

содержательным линиям образовательных областей является условной. Каждое пособие 

реализует комплексный подход к решению задач современного дошкольного образования. 

 

ОО Содержательные 

линии ОО 

Название пособия 

 

Программное 

обеспечение 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до 

школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования - 10 шт. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образовании – 5 

шт. 

Краер Д.Методические рекомендации (3-5 лет) – 4 шт. 

Сингер Э., Д. де Хаан  «Играть, удивляться, узнавать. Теория 

развития обучения и воспитания детей» -10 шт. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа и краткие 

методические рекомендации. Для работы с детьми 3-4 года ФГОС – 

2 шт 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа и краткие 

методические рекомендации. Для работы с детьми 4-5 лет ФГОС - 

2 шт 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа и краткие 

методические рекомендации. Для работы с детьми 5-6 лет ФГОС 

ФГОС - 2 шт 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа и краткие 

методические рекомендации. Для работы с детьми 6-7 лет ФГОС- 2 

шт 

Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном  

детстве. Пособие для педагогов в дошкольном учреждении -10 шт. 

Комарова Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДО - 2 шт. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада.  

Электронные образовательные ресурсы 

Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Мониторинг освоения программы «От 

рождения до школы» 
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нравственное, 

патриотическое 

воспитание 

Методическая литература 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2-3) – 2 

шт. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа (3-4) - 2 шт. 



 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа (4-5) - 2 шт. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа (5-6) - 2 шт. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе  группа (6-7) - 

2 шт. 

Буре  Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» - 11 

шт. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников - 8 шт. 

Пертова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет - 4 шт. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия. Прекрасная принцесса - 4 экз. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Методическая литература 
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей - 10 

шт. 

Веракса Н.Е., Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для детей 3-7 лет - 8 шт. 

Саулина Т.Ф.  Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения.  

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности»  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия. Безопасность для малышей - 2 экз. 

Безопасность на дороге. Плакаты для род. уголка. Бордачева И.Ю. 

Дорожные знаки. Для занятий с детьми 4-7 лет. Бордачева И.Ю. 

Плакаты. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Р.Б. 

Стеркина - 1 экз. 

Трудовое 

воспитание 
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду - 8 шт. 

Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации - 8 шт. 

Игровая 

деятельность 
Методическая литература 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое 

пособие.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада - 2 шт.  

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами - 3 шт. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй  младшей группе детского сада - 6 шт. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней  группе детского сада - 10 шт. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 

лет) - 8 шт. 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. 2-3 года. Конспекты занятий. 

ФГОС – 2 шт. 

Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 



 

 

 

математических представлений. 3-4 года. Конспекты занятий. 

ФГОС– 2 шт. 

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

математических представлений. Первая младшая группа - 2 шт 

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

математических представлений. Вторая младшая группа - 8 шт. 

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

математических представлений. Средняя группа - 4 шт. 

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

математических представлений. Старшая группа - 4 шт. 

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

математических представлений. Подготовительная группа - 8 шт. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: Счет до 10. Счет до 20. Форма 

Игралочка. Математика для детей 3-4 лет - 1 экз. 

Игралочка. Математика для детей 4-5 лет - 1 экз. 

Игралочка. Математика для детей 5-6 лет - 1 экз. 

Развитие 

познавательно-

иследовательской 

деятельности 

Методическая литература 

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

деятельность дошкольников - 2 шт. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет - 10 шт. 

Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений - 10 шт. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Методическая литература 
Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. 2-7 лет - 10 шт. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Вторая группа раннего возраста 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа - 4 шт. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа - 4 шт. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа - 4 шт. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа 4 - шт. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для работы с детьми 4-7 лет - 6 шт. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия. Как жили наши предки.- 3 экз. 

Серия. Откуда что берется - 3 экз. 

Серия. Мир в картинках - 12 экз. 

Серия. Расскажите детям - 28 экз. 

Ознакомление с 

миром природы 
Методическая литература 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 2-7 лет - 8 шт. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая 

младшая группа- 6 шт. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 



 

Младшая группа - 5 шт. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа - 4 шт. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Методические рекомендации. Средняя группа. ФГОС - 5 шт. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа 

Наглядно-дидактические пособия 

Картины для рассматривания - 4 экз.  

Плакаты - 7 экз. 

Серия. Мир в картинках - 18 экз. 

Серия «Живая природа». В мире растений. -1 экз. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Методическая литература 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Для 

детей 2-7 лет - 8 шт. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа - 4 шт. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Старшая 

группа - 8 шт. 

Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала 

Подготовительная группа -  4 шт. 
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Развитие речи Методическая литература 
Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации- 8 шт. 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. В первой младшей 

группе. (ФГОС) - 2 шт. 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий. 3-4 

года. ФГОС- 2 шт. 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Младшая группа.-3 шт. 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Средняя группа - 4 шт. 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Старшая группа.-4 шт. 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа 

1 шт. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты. Алфавит 

Раздаточный материал. Гербова В.В.- 4 экз. 

Серия. Грамматика в картинках. - 8 экз. 

Серия. Рассказы по картинкам - 19 экз. 

Картины по развитию речи детей 3-7 лет. Комплект 

демонстрационных таблиц. Гербова В.В.   - 1 экз. 

Развитие речи в д/с. Для занятий с детьми 2-3 лет Гербова В.В.  - 2 

экз. 

Развитие речи в д/с. Для занятий с детьми 3-4 года Гербова В.В.  - 2 

экз. 

Развивающие сказки. Н.В. Нищева - 1 экз. 

Электронные образовательные ресурсы 

О.А. Шиян. Работаем по сказке. Развитие творческого мышления - 

1 экз. 



 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

 

 

 

  

Методическая литература 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации - 9 шт. 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2 – 4 года - 2 шт. 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 4 – 5 лет - 2 шт. 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 5 – 7 лет - 2 шт. 

Шишкина В.В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 1-3 года – 2 шт. 

Шишкина В.В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 3-4 года– 2 шт. 

Шишкина В.В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 4-5 лет – 2 шт. 

Шишкина В.В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 5-6 лет– 2 шт. 

Шишкина В.В. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 6-7 лет– 2 шт. 
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Изобразительная 

деятельность 
Методическая литература 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации - 2 шт. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий (3-4 года). ФГОС - 2 шт. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий (4-5 года). ФГОС - 2 шт. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий (6-7 года). ФГОС- 2 шт. 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа -2 шт 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа - 2 шт 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  

группа.- 2 шт. 

Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для детей 2-7 лет 

- 8 шт. 

Комарова Т.С., Пантелеева Н.Г. «Знакомим дошкольников с 

искусством портрета» 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд  в детском саду и дома 

- 8 шт. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством.  

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания.  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты. Народные промыслы - 8 экз. 

Серия. Мир искусства - 6 экз. 

Серия. Мир в картинках. - 7 экз. 

Времена года. Десять репродукций с описанием. Выпуск 1 - 2 экз. 



 

Времена года. Десять репродукций с описанием. Выпуск 2 - 2 экз. 

Музыкальное 

развитие 

 

Методическая литература 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 3- 4 года.-1 

шт. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.Б. Народные праздники в детском саду.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду - 10 

шт. 

Арсеневская О.Н., Корчевская Г.Г. Тематические праздники и 

развлечения. Программа « От рождения до школы» - 2 шт. 

Каплунова И. Зимние забавы. Праздники в д/с. - 1 шт. 

Каплунова И. Ах, карнавал! - 1 шт. 

Каплунова И. Веселые досуги- 1 шт. 

Каплунова И. Как у наших у ворот- 1 шт. 

Каплунова И. Умные пальчики- 1 шт. 

Каплунова И. Цирк! Цирк! Цирк! - 1 шт. 

Каплунова И. Карнавал сказок- 1 шт. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.Б. Праздники и развлечения в детском саду. 

- 1 шт.  
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Физическая 

культура 
Методическая литература 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

ФГОС – 2 шт.  

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 года. 

ФГОС– 2 шт. 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. 

ФГОС – 2 шт. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 5-6 лет – 1 шт. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 6-7 лет– 1 шт.  

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа - 3 шт. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.  Средняя группа 

- 2 шт 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая  группа 

- 4 шт. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа - 1 шт 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет - 8 шт. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 3-4 лет -2 шт. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 4-5 лет-2 шт. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 5-6 лет – 2 шт. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 6-7лет– 2 шт. 

Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет - 8 шт. 

Степанкова Э.Я. Физическое воспитание в д/с. - 2 шт 

Музыка О.В. Тематическое планирование в ДОУ. Физкультурно-

оздоровительная работа: комплексное планирование по программе 

«От рождения до школы». Младший, средний, старший 



 

дошкольный возраст - 1 шт. 

Электронные образовательные ресурсы 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в д\с. Средняя группа - 1 экз. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в д\с. Подготовительная 

группа - 1 экз. 

Формирование 

навыков 

здорового образа 

жизни  

Методическая литература 

Новикова  И.М.  Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников - 8 шт. 

 

Развитие детей раннего 

возраста 
Методическая литература 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в 

детском саду. Программа и методические рекомендации - 2 шт. 

Теплюк С.Н.  Ребенок второго года жизни. Пособие для родителей 

и педагогов - 2 шт. 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей 

и педагогов - 2 шт. 

Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. Пособие для педагогов дошкольного 

учреждения 1 шт. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие  

для родителей и педагогов - 2 шт. 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие  занятия с детьми 

раннего возраста - 1 шт. 

Ильюшина Т.Н. Развитие мыслительной деятельности детей 

раннего возраста - 1 шт. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет - 3 шт. 

Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми 

раннего возраста на прогулке. Методическое пособие -1 шт. 

Ефанова З.А. Соляник Е.Н. Познание предметного мира 

Комплексные занятия. Первая младшая группа - 1 шт. 

Айрих О.А. Эмоциональное развитие  детей. Занятия в первой 

младшей группе. Дидактические игры. Работа с  семьей - 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ,  

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей и отражает: 

1) направления из числа парциальных и иных программ, созданных участниками 

образовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

2)  специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Цель вариативной части Программы – расширение «пространства детской реализации» и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Данная часть Программы реализуется в течение всего дня и занимает не более 40% от 

обязательной (инвариантной) части.  
 

Образовател

ьная область 

(расширение 

содержания) 

Реализуемые парциальные 

программы, технологии и 

методики 

Форма реализации Возрастные группы  

Познаватель

ное развитие 

 

«Ребенок в мире поиска». 

Программа по организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников/Под ред. О.В. 

Дыбиной. 

НОД 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность»  

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Образовательная программа 

«Азы финансовой культуры 

для дошкольников». / Л.В. 

Стахович, Е.В. Семенкова, 

Л.Ю. Рыжановская 

НОД 

«Экономическое 

воспитание» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Физическое 

развитие 

«Система обучения 

плаванию детей 

дошкольного возраста»./ 

А.А.Чеменева, Т.В. 

Столмакова 

НОД «Плавание» Вторые младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные к 

школе группы  

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие  

«Социокультурные 

истоки»». Программа для 

дошкольного образования. / 

Под ред. И.А.Кузьмина  

 

НОД 

«Социокультурные 

истоки» 

Вторые младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные к 

школе группы  

 
Интеграция разных 

видов совместной 

деятельности  

воспитателя и детей 

в режимных 

моментах. 



 

Региональны

й компонент 

«Югра - мой край родной» 

Образовательный проект.  

Интеграция разных 

видов  совместной 

деятельности  

воспитателя и детей 

в режимных 

моментах. 

Вторые младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ «РЕБЕНОК В МИРЕ ПОИСКА». / ПОД РЕД. О.В. ДЫБИНОЙ. 
 

Старшие и  подготовительные к школе группы (5-7(8) лет) 
 

2.1.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Цель Программы: создание условий для развития опыта познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста как основы интеллектуально-

личностного, творческого развития.  

Задачи: 

 развивать предпосылки к диалектическому мышлению, т.е. способности познавать 

окружающий мир в развитии, видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей, исследовательские способности, творческое воображение, ценностное 

отношение к миру; 

 обеспечивать освоение детьми основ культуры познания, накопление опыта 

использования освоенных средств и способов познания при решении поисковых задач; 

 расширять перспективы познавательно-исследовательской деятельности детей путем 

освоения различных действий (мыслительных, моделирующих, экспериментальных, ис-

следовательских, преобразующих) и включения их в процесс решения поисковых задач; 

 формировать познавательные активность и самостоятельность, представления, 

определяющие целостную картину мира. 

Планируемые результаты 

Старшая группа: 

 умение использовать комплекс поисковых действий практического характера для 

установления совокупности внешних и внутренних (скрытых) свойств, связей объектов 

исследования. 

 умение устанавливать короткие цепочки логических и причинно-следственных связей. 

 умения анализировать проблемную ситуацию, определять суть проблемы, предлагать 

способы ее решения. 

 умения характеризовать цель познавательно-исследовательской деятельности и 

рассказывать о ее результатах, определять план действий при решении несложных 

поисковых задач и действовать в соответствии с заданным алгоритмом деятельности 

(5—6 действий). 

 умения обозначать условными символами объекты, условия, компоненты поисковой 

деятельности (цель, действия, результаты и пр.), использовать готовые наглядные 

модели в познавательно-исследовательской деятельности. 

Подготовительная группа: 

 умение осуществлять комплекс целенаправленных поисковых действий практического 

характера, приводящих к установлению системы взаимосвязей объектов исследования. 

 умения устанавливать многообразие связей, отношений между объектами, явлениями, 

системами; делать заключение о скрытых свойствах объектов исследования. 

 умения анализировать проблемную ситуацию, определять суть проблемы, предлагать и 

обосновывать способы ее решения. 

 умения ставить цель поисковой деятельности, определять и реализовывать план 

действий при решении поисковой задачи вариативного характера (с элементами 

новизны), делать выводы по результатам исследования. 



 

 умения обозначать условными символами объекты, условия, компоненты познавательно-

исследовательской деятельности (цель, действия, результаты и пр.), предлагать варианты 

использования моделей в типичных ситуациях. 

Планируемые результаты являются показателями при определении уровня 

познавательно-исследовательской деятельности. Дошкольникам предлагаются 

диагностические задания по каждому показателю в соответствии с инструкцией, оцениваются 

результаты. При этом учитываются характер действий при решении поисковой задачи 

(мыслительных, практических), их осознанность, целенаправленность и самостоятельность.  

 
 

2.1.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание программы 

 
I. Информационный блок 

 

Микроблок «Неживая природа» 
Объекты познания 

1.Материалы неживой природы (вода, воздух, песок, глина, камни): 

 свойства и признаки веществ (запах, вкус, цвет, форма, твердость, вес и др.); 

 три агрегатных состояния веществ (газообразное, жидкое, твердое); 

 специфические свойства и качества жидких, твердых, газообразных веществ; 

 особенности взаимодействия друг с другом (например, в воде растворяются некоторые 

вещества); 

 переход вещества из одного агрегатного состояния в другое на примере воды (пар, вода, 

лед), условия, необходимые для этого перехода (температура); 

 значение для живой природы и человека; 

 круговорот воды в природе. 

2.Явления природы, их особенности в разные времена года: 

 сезонные изменения в неживой природе: изменение температуры воздуха, воды, почвы, 

влажности воздуха, состояния осадков (снег, град, дождь, туман, иней, роса и т.д.) и др.; 

 природные катаклизмы, их значение для человека (цунами, извержение вулкана, ураган, 

смерч, наводнение, пожар, землетрясение, снежная лавина и др.). 

3.Планета Земля: 

 рельеф (равнина, горы, ущелье и др.), атмосфера, гидросфера (водная система планеты). 

4.Космос, Солнечная система, планеты, спутники (искусственныйи естественный — Луна). 

 

Микроблок «Живая природа» 
Объекты познания 

1. Растения и животные как живые организмы, признаки животного: растут, дышат, 

размножаются, питаются, развиваются, их общие признаки, сходства и различия, имеют 

специфические потребности (в тепле, воде, воздухе, почве). 

2. Признаки растений и животных, их разнообразие. 

3. Взаимосвязи и взаимообусловленность объектов и явлений природы (живая и неживая 

природа, животные и растения, растения и растения, животные и животные, человек и 

природа). 

 

Микроблок «Физические явления» 
Объекты познания 

1. Свет, его свойства и признаки. 

2. Магнетизм, магнит, процесс намагничивания. 



 

3. Вес и невесомость, земное притяжение, приборы для измерения веса. 

4. Электричество (статическое), условия его возникновения, свойства электричества, 

материалы — проводники и изоляторы, природное  (молния) и рукотворное (ТЭЦ, ГЭС, 

электрические батареи) электричество, проявления статического электричества. 

5. Звуки, их разнообразие, источники звуков, причины возникновения и исчезновения, эхо, 

особенности восприятия звуков человеком и некоторыми животными. 

6. Тепло, тепловые явления, влияние тепла на свойства веществ, теплопроводность и 

теплоизоляция (условия потери и сохранения тепла), измерение температуры тел и веществ. 

7. Движение, упругость, давление, сила выталкивания и отталкивания, трение, инерция, 

передача энергии от одного тела другому. 

 

Микроблок «Человек» 
Объекты познания 

Человек — живой организм: особенности строения человеческого тела: 

- особенности строения и функционирования органов и систем; 

- человек как высшее биологическое существо, его отличия от животных; 

- здоровый образ жизни. 

 

II. Деятельностный блок 

 

Микроблок «Общие исследовательские умения» 
Цель — освоение детьми исследовательских умений. В результате его реализации ребенок 

может в соответствии с возрастными возможностями выполнить поисковые, игровые задания, 

прим соответствующие исследовательские умения.  

Задачи: 

 формировать умения определять проблему в заданной ситуации формулировать и 

задавать поисковые вопросы, высказывать предположения и выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать объекты рукотворного и родного мира; 

 характеризовать (описывать) результаты наблюдения (познавательно-исследовательской 

деятельности), делать выводы умозаключения, объяснять и доказывать свою идею, полу 

информацию, используя различные источники, фиксировать ее с помощью различных средств, 

структурировать матер и составлять рассказ (текст доклада). 

Объекты познания 

Общие исследовательские умения. 

 

Микроблок «Экспериментальная деятельность» 
Цель — формирование у детей умения проводить опыты и эксперименты для познания 

объектов окружающего мира. В результате  его реализации ребенок может в соответствии с 

возрастными, возможностями провести эксперимент по решению поисковой задач,  

представить полученные результаты. 

Задачи: 

 формировать представления о том, что такое эксперимент, этапах экспериментирования; 

 умения осуществлять разнообразные поисковые действия практического и мыслительного 

характера, приводящие достижению цели эксперимента, определять его цель, прилагать и 

обосновывать способы ее достижения, составлять и реализовать  план действий, 

прогнозировать результаты, делать  выводы, представлять полученные данные, используя 

различные  средства (словесные, условно-символические, действенно-практические); 

 стимулировать интерес к экспериментированию с объектами природного и рукотворного 

мира. 

Объекты познания 

1. Представления о том, что такое эксперимент, этапы экспериментирования . 



 

2. Разнообразные  поисковые действия практического и мыслительного  характера, 

приводящие к достижению цели экспериментирования. 

3. Средства экспериментальной деятельности (словесные, условно-символические, 

действенно-практические). 

 

Микроблок «Исследовательская деятельность» 
Цель — формирование у детей умения осуществлять простейшие исследования  для познания 

объектов окружающего мира. В результате его реализации ребенок может в соответствии с 

возрастными возможностями  выполнить исследование по предложенной теме  (проблеме) и  

представить полученные результаты.  

Задачи: 

- формировать представления об исследовании и этапах исследовательской деятельности;  

- умения проводить исследование по определенной теме (проблеме), используя различные 

средства и способы познания, представлять результаты исследования, используя различные 

средства (словесные, условно-символические, действенно-практические);  

- стимулировать интерес детей к исследованию объектов природного и рукотворного мира, 

проявление исследовательской активности при решении исследовательской задачи. 

Объекты познания 

1. Представления о том, что такое исследование, исследователь, об этапах исследовательской 

деятельности. 

2. Разнообразные исследовательские и поисково-информационные действия практического и 

мыслительного характера, приводящие к достижению цели исследования. 

 3. Средства и способы исследовательской деятельности (словесные, условно-символические, 

действенно-практические). 

 

Формы, методы и средства 

реализации программы 
 

Программа реализуется в процессе развивающих занятий,  организованных педагогом – 

непрерывной образовательной деятельности «Познавательно-исследовательская 

деятельность», а также в совместной и самостоятельной деятельности детей в созданной 

педагогом предметной развивающей среде. Форма организации занятий: подгрупповая, 

индивидуальная.  

Программа предусматривает и другие формы, методы и средства реализации: 

Формы 

 
 Проектная  деятельность познавательной направленности 

 Образовательные ситуации 

 Экскурсия как совместная деятельность ребенка и педагога. 

Методы и 

приемы 

 

Информационно-рецептивные методы: 

 Наблюдение 

 Обследование предметов и игрушек 

 Рассматривание картин и иллюстраций, 

 Освоение (показ) способа действий, беседы и др. 

 Репродуктивные методы: 

 Упражнение 

 Работа с наглядными пособиями 

 Исследовательские,  эвристические  методы  проблемного изложения. 

 Игровые приемы 
Средства 

 
 Модели 

 Наглядность специальных демонстрационных материалов 

 Компьютерные технологии и др. 



 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «АЗЫ ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ». / Л.В. СТАХОВИЧ,  

Е.В. СЕМЕНКОВА, Л.Ю. РЫЖАНОВСКАЯ 

 

Старшие и  подготовительные к школе группы (5-7(8) лет) 
 

2.2.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Цель: формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи:  
Образовательные: 

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

- раскрыть взаимосвязь понятий: труд – продукт (результат труда ) – деньги, подготовить к 

- восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного ресурса, труда как 

честного способа их заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к 

финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 

- подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и контролю 

над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

- научить соотносить понятия надо, хочу и могу.  

- обогатить словарный запас и познакомить с элементарными финансовыми понятиями; 

- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, 

определяющие основы финансово-экономических отношений между людьми в обществе; 

- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные) 

деньги. 

Воспитательные: 

- активизировать коммуникативную деятельность детей; 

- стимулировать интерес к изучению мира финансов;  

- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой культуры 

и овладению финансовой грамотностью;  

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля – качеств, необходимых для 

достижения успеха в жизни; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребенка. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

     В итоге освоения Программы старший дошкольник сможет: 

 разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных Программой;  

 чётко осознавать, что труд- основа жизни, любой труд – это хорошо, плохо – сидеть без 

дела; 

 знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена; 

 понимать, что бережливость и экономия – это разумное отношение к расходам (они не 

бессмысленны, а направлены на достижение конкретных целей), умение ценить 

результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти 

на помощь ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно; 

 осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того или 

иного предмета, действия). 

    Практические результаты: 



 

 освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость грамотно и 

бережливо относиться к ним; 

 научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и трат, 

соотносить понятие хочу и могу. Понимать, что тратить можно мудро, с пользой для 

себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно; 

 освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать 

свободное время, принадлежащие ребенку вещи (игрушки, канцтовары и пр.),  

 заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и чужой 

труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут способствовать 

успешному управлению личными финансами. 

В основу прогнозирования и оценивания результатов освоения Программы положен 

компетентностный подход. Под компетенциями понимается практический опыт выполнения 

конкретных действий. Основу составляют: прослушивание и анализ сказки, беседы, 

упражнения, работа с карточками, игры, демонстрация компьютерных слайдов, загадки. 

Результативность определяется тем, насколько полно реализуются поставленные задачи и 

развиваются навыки, умения воспитанников. 

Формы подведения итогов: открытое занятие для родителей, интерактивная мини-

постановка, выставка, презентация проектов, игра-испытание и др. 

 

 

2.2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание программы 

 
№ Занятие Содержание  Формы и методы  

1 Входная 

диагностика 

«Финансовая 

азбука» 

Первичные представления детей 

о потребностях, труде, товаре, 

деньгах и семейном бюджете 

Чтение и анализ сказки, беседа, 

упражнения, работа с 

карточками, игровое упражнение 

 

1. Без труда нет жизни на земле 

 

2 Труд – основа 

жизни 

Трудиться означает что-то 

делать, созидать для себя, на 

благо своей семьи, близких 

людей, друзей, домашних 

питомцев и пр. Любой труд – это 

хорошо, сидеть без дела – это 

плохо. Виды домашнего труда. 

Беседа, игра – соревнование 

«Мои домашние обязанности», 

папка – передвижка «Наша семья 

трудится», тематический стенд о 

труде. 

 

3 Работать и 

зарабатывать. 

Работать означает трудиться за 

вознаграждение. Зарабатывать – 

получать вознаграждение за 

выполненную работу (также 

можно заработать наказание за 

провинность, поступок и т.п.) 

Беседа, ситуационные задачи, 

игра «Вот так заработали!», 

фотовыставка, конкурс проектов 

«Трудиться полезно и почётно».  

 

4 Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус. 

Профессии. Продукты труда: 

товары и услуги. Продукты труда 

используются человеком для 

себя или для продажи (товар) 

Игры: «Что создаётся трудом», 

«Как продукт труда в товар 

превращается», викторины 

«Угадай профессию», «Услуга 

или товар?», загадки «Все 

профессии важны, все профессии 

нужны», угадай профессию по 

продукту труда. 



 

 

5 Творческое 

занятие 

Разбираемся, что будет, если 

люди перестанут работать и 

трудиться. 

Читаем, обсуждаем, разгадываем 

загадки, представляем – рисуем. 

 

6 Мини – 

спектакль «Без 

труда не 

вытащишь и 

рыбку из пруда» 

Закрепляем понятия: трудиться, 

работать и зарабатывать. 

Интерактивный мини-спектакль. 

 

2. Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны 

 

7 Как придумали 

деньги. 

Деньги – мера оценки труда 

(вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство 

обмена (инструмент обмена 

товаров и услуг) 

Беседа, чтение, рассказ. 

 

8 Какие бывают 

деньги, как они 

выглядят и 

откуда берутся. 

Виды денег (монета, банкнота, 

пятак, рубль и пр.). Изготовление 

денег: печать, чеканка. 

Беседа, исследование, чтение, 

игра «Нарисуй деньги для нашей 

группы», придумываем деньги 

для группы, тематический стенд 

«Какие деньги были и какими 

стали (эволюция денег)». 

 

9 Как деньги 

попадают к нам в 

дом. Трудовая 

денежка всегда 

крепка. 

Труд и доходы. Вознаграждение 

за честный труд, заработная 

плата родителей, пенсия дедушек 

и бабушек. Считай деньги в 

своём кармане, а не в чужом. 

Беседа, обсуждение, игра «Как 

потопаешь, так и полопаешь», 

ситуационные задачи, сказка 

«Трудовые деньги». Рассказ для 

родителей «Отец и сын» 

10 Где живут деньги Денежку бережём. Кошельки, 

копилки, сейфы, банки и 

банковские карты и пр. 

Игра «Денежкин домик», сказка 

«Где живут денежки?», 

обсуждение. Папка-передвижка 

«Мы идём в банк» 

11 Мини-спектакль 

«Зайкина 

находка» 

Закрепляем понятие деньги. Интерактивный мини-спектакль. 

 

3. Покупаем, продаём и обмениваем 

 

12 Потребности и 

желания 

Домашнее хозяйство, главные 

потребности человека, желания и 

капризы. Соотносим 

потребности, желания и 

возможности. 

Исследование: что необходимо 

человеку для жизни, игра 

«Выбираем самое важное», 

ситуационные задачи, рассказ 

«Про капризного Артёма», 

обсуждение. 

 

13 Мини-спектакль 

«Желание 

Волчонка-

Зубастика» 

Различаем разницу между 

желаниями и потребностями. 

Учимся задавать себе вопрос и 

оценивать: действительно ли мне 

нужна та или иная вещь, игрушка 

и пр., есть ли возможность у 

родителей это купит? 

Интерактивный мини-спектакль 

 

14 Где покупают и Торговые предприятия: Игра «Где что купить?», 



 

продают разные 

товары 

магазины, киоски, ларьки, 

базары, рынки, ярмарки 

обсуждение, тематический стенд, 

папка-передвижка «Мы идем за 

покупками» 

 

15 Наша мастерская Изготавливаются материалы для 

ярмарки: рисуем, клеим, 

вырезаем, лепим и пр. 

Творческо-трудовая 

деятельность 

 

16 Стоимость и 

цена товара 

Разбираем цепочку товар-

стоимость-цена.Определяем 

стоимость товара (сделанных 

поделок: затраченные материалы, 

наше время и наш труд) и 

формируем цену 

Игра «Сколько это стоит?», 

беседа «Как складывается 

стоимость товара», обсуждение 

 

17 Выгодно-

невыгодно 

Волшебные правила для 

покупателя и продавца, обмен, 

подарок, реклама. 

Ситуационные задачи, игра 

«Выбираем: дорого-дёшево, 

выгодно-невыгодно», сказка 

«Что за птица?», -обмен, сказка 

«Как старик корову продавал» - 

что может реклама, обсуждение 

 

18 Русская ярмарка Ярмарка и её атрибуты: шуты и 

скоморохи, конкурсы и балаганы, 

шарманка, Петрушка, купцы, 

ремесленники, торговцы, 

торговые соглашения, русская 

пляска, кулачные бои. 

Используем деньги нашей 

группы, придуманные ранее 

Обсуждение, игра-праздник 

«Русская ярмарка»: покупаем и 

продаём свои поделки, 

торгуемся, обмениваемся, 

заключаем торговые соглашения, 

веселимся. Конкурс проектов 

«Этой ярмарки краски». 

Организация мини-спектакля на 

тему «Лесная ярмарка». 

Итоговая диагностика 

19 Итоговая 

диагностика 

«Финансовая 

азбука»  

Освоение детьми экономических 

категорий: «потребности», 

«труд», «товар», «деньги» и 

«семейный бюджет» 

Беседа, упражнения, работа с 

карточками, демонстрация 

компьютерных слайдов, загадки, 

игры, составление рассказа 

 
 

Формы, методы и условия реализации программы 

 
Программа реализуется в процессе организованных педагогом развивающих занятий – 

непрерывной образовательной деятельности «Экономическое воспитание», а также в 

совместной и самостоятельной деятельности детей в созданной педагогом предметно-

развивающей среде. Форма организации занятий: фронтальная, индивидуальная. 

 Программа предусматривает другие формы, методы и средства реализации: 

Формы 

 
 Проектная  деятельность познавательной направленности 

 Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры  

 Викторины и праздники 

 Кукольные спектакли 

 Экскурсии с целью ознакомления с трудом взрослых 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах активности 

 Трудовая деятельность 



 

 

 

Для успешной реализации программы обеспечены следующие условия:  

 активная поддержка родителей (законных представителей), вовлечение семей в в 

образовательную деятельность; 

 использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным 

особенностям; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изобразительная деятельность (рисование, конструирование, 

аппликация) 

Методы и 

приемы 

 

 игровые (игры, игровые упражнения, игровые приёмы, интерактивные 

театральные мини-постановки и др.) 

 словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и 

обсуждение художественной литературы, пояснение и др.) 

 наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, мультфильмов, 

рассматривание предметов, плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и 

др.) 

 практические (исследование, экспериментирование и др.) 

  

Средства 

 
 Интерактивные игры 

 Мультфильмы 

 Сказки (х/ф) 

 Презентации 



 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»./ 

А.А.ЧЕМЕНЕВА, Т.В. СТОЛМАКОВА 

 

Дошкольный возраст (3-7(8) лет) 
 

2.3.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Цель: создание условий для разностороннего физического развития (развитие и укрепление 

опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем); 

закаливание и укрепление детского организма. 

Задачи:  

 учить детей простейшим способам плавания; 

 формировать умения владеть своим телом в непривычной среде; 

 прививать осознанное отношение к занятиям плаванием; 

 формировать бережное отношение к своему здоровью, навыки личной гигиены. 

Планируемые результаты к концу реализации Программы: 

 снижение заболеваемости детей  и укрепление организма;  

 эмоциональное отношение ребенка к занятиям по плаванию; 

 выполнение подготовительных и специальных упражнений по плаванию; 

 плавание детей произвольным способом. 

В процессе диагностики  оцениваются  итоговые и промежуточные результаты в конце 

каждого возрастного периода. Основной метод диагностики - наблюдение за детьми во время 

выполнения упражнений в воде. 
 
 

2.3.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание программы 
 

Программа представлена разделами «Плавание» и «Здоровье». Каждый раздел 

программы представлен группой задач, решение которых определяет освоение детьми данной 

предметной области. 

Содержание раздела «Плавание» построено на трех составляющих: начальное обучение 

плаванию, ориентирование в воде, обучение спортивным способам плавания. Данный раздел 

содержит соответствующие задачи, а также рекомендованный перечень упражнений и игр для 

освоения определенного уровня программы. 

Раздел «Здоровье» включает правила безопасного поведения на воде, упражнения и 

игры, ориентированные на оздоровление и профилактику заболеваний, правила ухода за 

собой, своим телом, оказание первой помощи при проблемах на воде. 

 

Раздел «Плавание» 
 

Вторая младшая группа 

1. Адаптировать детей к водному пространству: 

- познакомить детей с доступными их пониманию свойствами воды: мокрая, прохладная, 

ласковая и пр.; 

- учить не бояться входить в воду и выходить из воды, свободно передвигаться в водном 

пространстве; 

2. Приобщать малышей к плаванию: 

- научить выдоху в воду; 

- учить погружению в воду; 



 

- формировать попеременное движение ног (способом кроль). 

Средняя группа 

1. Продолжать учить детей погружаться в воду и ориентироваться в ней. 

2. Формировать навык горизонтального положения тела в воде. 

3. Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способами кроль на 

груди, на спине. 

Старшая группа 

1. Учить скользить на груди, спине с различным положением рук. 

2. Учить задерживать дыхание как можно дольше; 

3. Изучать движения рук способами кроль на груди, спине, брасс, дельфин. 

4. Обучить произвольным способам плавания. 

Подготовительная к школе группа 

1. Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на груди, спине. 

2. Изучать движения ног способом брасс. 

3. Обучать комбинированному способу плавания (руки-брасс, ноги-кроль) 

4. Закреплять и совершенствовать навык плавания при помощи движений рук, ног всеми 

способами. 

5. Учить плавать под водой. 

6. Поддерживать выбор ребенком способа плавания, уважать его индивидуальные 

предпочтения. 

7. Произвольный способ плавания. 

 

Раздел «Здоровье» 

 

Вторая младшая группа 

1. Способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным фактором 

внешней среды. 

2. Укреплять мышца тела, нижних конечностей. 

3. Формировать «дыхательное удовольствие». 

4. Формировать гигиенические навыки: 

- самостоятельно раздеваться в определенной последовательности; 

- мыться под душем, пользуясь мылом и губкой; 

- насухо вытираться при помощи взрослого; 

- одеваться в определенной последовательности. 

5. Учить правилам поведения в воде: 

- осторожно ходить по дорожкам; 

- спускаться в воду друг за другом с поддержкой инструктора или самостоятельно; 

- не толкаться и не торопить впереди идущего; 

- слушать и выполнять все указания инструктора.  

Средняя группа 

1. Продолжать работу по совершенствованию механизма терморегуляции. 

2. Способствовать повышению функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

3. Укреплять мышечный корсет ребенка. 

4. Активизировать работу вестибулярного аппарата. 

5. Формировать гигиенические навыки: 

- раздеваться и одеваться в определенной последовательности; 

- аккуратно складывать и вешать одежду; 

- самостоятельно пользоваться полотенцем; 

- последовательно вытирать части тела. 

Старшая группа 

1. Способствовать закаливанию организма. 



 

2. Повышать общую и силовую выносливость мышц. 

3. Увеличивать резервные возможности дыхания, жизненной емкости легких. 

4. Активизировать обменные процессы и работу центральной нервной системы. 

5. Формировать гигиенические навыки: 

- научить быстро, аккуратно раздеваться, одеваться; 

- самостоятельно мыться под душем с мылом и губкой; 

- тщательно вытирать все тело в определенной последовательности; 

- осторожно сушить волосы под феном. 

Подготовительная к школе группа 

1. Способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному психофизическому 

развитию. 

2. Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку. 

3. Повышать работоспособность организма. 

4. Обучать приемам самопомощи и помощи тонущему. 

5. Приобщать к здоровому образу жизни. 

6. Формировать гигиенические навыки: 

- быстро раздеваться и одеваться; 

- правильно мыться под душем, оказывать помощь друг другу, пользуясь индивидуальными 

губками; 

- насухо вытираться; 

- сушить волосы под феном; 

- следить за чистотой принадлежностей для бассейна. 

 

Формы, методы и средства реализации программы 

 
Программа реализуется в процессе развивающих занятий,  организованных педагогом – 

непрерывной образовательной деятельности «Плавание». Форма организации занятий: 

подгрупповая, индивидуальная. 

 Используются и другие формы совместной деятельности: 

 
 
 
 
 
 
 

Формы 

 
 Специальные упражнения, направленные на укрепление мышечного 

корсета и закрепление техники плавательных движений (во время 

карантина в группе или индивидуальных медицинских рекомендаций) 

 Праздники и досуги, соревнования в воде 

 Тематические и сюжетные занятия 

Методы и 

приемы 

 

 Наглядные  (показ отдельных элементов и способа плавания в целом,  

использование ориентиров, демонстрация наглядных пособий, фильмов) 

 Словесные (рассказ, объяснение, распоряжение, команда, замечание) 

 Практические: 

- облегчение и усложнение условий выполнения упражнений  

- выполнение движений в медленном, быстром  темпе  

Средства 

 
 Общеразвивающие, подготовительные и специальные  упражнения для 

совершенствования техники всех способов плавания. 

 Игры в воде 



 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» / ПОД РЕД. И.А.КУЗЬМИНА  

 

Дошкольный возраст (3-7(8) лет) 
 

Программа «Социокультурные истоки» представляет собой апробированную 

воспитательно-образовательную и дидактическую систему и оригинальную педагогическую 

технологию. 

Программа строится на культурологической основе, соответствует светскому характеру 

образования, содержание программы основано на российских культурных традициях. 

 

2.4.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Цель -  формирование  духовно-нравственной  основы личности, а также присоединение 

ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям 

России.  

Задачи: 

 приобщение  всех  участников  образовательных  отношений  (дети, родители  

(законные  представители),  педагоги)  к  вечным непреходящим  духовно-нравственным  

ценностям  через  совместную деятельность; 

 организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста  

воспитания  в  семье  и  дошкольной  организации, формирование активной педагогической 

позиции родителей;  

 развитие  социального  партнёрства  всех  участников образовательных отношений; 

 создание  условий  для  развития  познавательной  сферы  ребёнка, где  лейтмотивом  

выступает  формирование  бережного  и созидательного отношения к окружающему миру; 

 формирование  социальной  активности  детей  дошкольного возраста,  способности  

получать  значимые  социокультурные результаты; 

 создание  условий  для  первичной  социализации  ребёнка  в окружающем мире; 

 обеспечение  преемственности  в  работе  дошкольной  организации и школы 

Планируемые результаты реализации программы: 

 первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы 

социокультурных категорий и ценностей; 

 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое 

мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.); 

 развитее управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей, целенаправленноно действовать и достигать результатов); 

 развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний); 

 развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение число позитивных 

контактов); 

 создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 

используемых педагогических технологий. 

Два раза в год проводится качественный анализ формирования основ духовно-

нравственного развития каждого ребенка. Диагностическая информация имеет 

индивидуальный характер и заносится  в дневники развития детей. При необходимости 

определяются пути коррекции развития ребенка. 

 

 

 



 

2.4.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание программы 

 
3-4 года 

Младший дошкольный 

возраст 

4-5 лет 

Средний дошкольный возраст 

 

5-6 лет 

Старший дошкольный возраст 

6-7(8) лет 

Старший дошкольный 

возраст 

Социокультурные категории: 

 «Слово» 

«Образ»  

«Книга» 

Социокультурные категории: 

 «Дружная семья» 

«В добрый путь» 

«Добрая забота» 

«Благодарное слово» 

Социокультурные категории: 

 «Верность родной земле»  

«Светлая Надежда» 

«Добрые друзья» 

«Мудрое слово» 

Социокультурные категории: 

 «Сказочное слово»  

«Светлый образ» 

«Мастера и рукодельницы» 

«Семейные традиции» 

Задачи 

Первоначальное 

прочувствованное восприятие 

социокультурных категорий 

Слово, Образ, Книга. 

 Развитие у детей способности 

видеть Образ, слышать Слово, 

чувствовать окружающий мир 

и проявлять к нему доброе 

отношение.  

Развитие доверия к взрослому, 

формирование ощущения 

собственной значимости. 

Развитие коммуникативных 

умений (умение слушать друг 

друга, проявлять свое 

отношение к услышанному). 

 

Первоначальное прочувствованное 

восприятие детьми ближайшей 

социокультурной среды и 

деятельности в ней человека.  

Развитие способности следовать 

нравственным нормам и правилам на 

основе формирующихся у детей 

потребностей в социальном 

соответствии.  

Развитие способности чувствовать 

эмоциональное состояние 

окружающих и быть 

благодарными, заботливыми и 

внимательными к родителям и другим 

близким людям. 

Развитие навыков познавательного и 

личностного общения со сверстниками 

и взрослыми. 

Первоначальное прочувствованное 

восприятие детьми ценностей 

внутреннего мира человека (Вера, 

Надежда, Любовь, Мудрость). 

Дальнейшее развитие опыта активного 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие способности сочувствовать, 

сопереживать и понимать 

эмоциональное состояние других 

людей.  

Развитие первичной рефлексии и 

идентификации. 

Создание условий для формирования 

адекватной самооценки 

 

Первоначальное знакомство с 

истоками русских традиций 

как важнейшего механизма 

передачи от поколения к 

поколению базовых 

социокультурных ценностей 

российской цивилизации. 

Дальнейшее развитие умений 

и навыков делового, 

познавательного и 

личностного общения со 

сверстниками в ходе активных 

занятий (умение понять 

сверстника, встать на его 

точку зрения, поделиться 

своими знаниями, участвовать 

в общем деле). Создание 

условий для успешной 

адаптации ребенка в школе. 

Содержание 

Первое слово, которое дарят 

ребенку родители – его имя. 

Слыша ласковые, добрые 

В 4-5 лет дети ясно осознают, что у 

них есть родной дом, семья, в которой 

они находят радость и утешение. 

Возраст 5 лет – время, когда ребенок в 

полной мере открывает для себя 

существование внутреннего мира в 

В старшем дошкольном 

возрасте в детской душе 

зарождается интерес к 



 

слова от окружающих его 

взрослых, ребенок понимает 

связь слова 

и вызвавшего его чувства. 

Ласковое слово, соединяясь с 

мелодией, рождает ласковую 

песню – колыбельную. Песня 

может быть и частью 

праздника,выражением общей 

радости. Слово, песня, чувства 

связаны в восприятии детей с 

образом. Самый любимый 

образ – образ мамы, самый 

доступный для понимания – 

образ солнца. Свет, тепло, 

радость, которые дарит 

солнце, ласковые и добрые 

слова, которые слышит 

ребенок, нежные материнские 

руки, дающие защиту, создают 

образ доброго мира. Показать 

ребенку связь Слова и 

Образа позволяет Книга, 

рождающая добрые чувства. 

Красочные иллюстрации 

книги делают слово зримым. 

Дружная семья дает ощущение 

домашнего тепла, позволяет ребенку 

почувствовать, что родные люди 

всегда являются для него надеждой и 

опорой. Родной дом – начало всех 

путей и дорог. Куда за руку поведут 

ребенка взрослые? Какие дороги 

можно назвать добрыми? Отношение к 

действительности в детстве носит 

мифологический характер: дети верят 

в чудо, в волшебную силу слова, 

поэтому особую воспитательную 

ценность приобретают сказки. Сказки 

дают образы, в которых выражаются и 

которыми питаются чувства детей. 

Восприятие труда ребенком также 

имеет свои особенности. Для него на 

первый план выступает не 

технологический, а смысловой аспект 

различных видов трудовой 

деятельности. Включение категории 

«Праведный труд» позволяет подвести 

детей к восприятию труда как 

естественного и необходимого 

состояния человека, Взаимодействуя 

со взрослыми, дети учатся 

произносить слова благодарности, 

руководствуясь не только правилами 

вежливости, а с целью выразить 

имеющиеся у них добрые чувства. Во 

время праздников дети имеют 

возможность испытать ощущение 

родства с окружающими их людьми, 

природой, они испытывают радость и 

стремление поделиться ею – в этом и 

состоит труд души 

других людях. Происходит 

расширение социальных связей, в 

процессе общения со взрослыми и 

сверстниками уточняется самооценка, 

формируются социальные чувства – 

альтруизм, стыд, чувство совести. В 

традициях русской культуры духовно-

нравственное воспитание детей всегда 

было связано с верой. В рамках 

программы «Истоки» не ставится цель 

религиозного просвещения детей, 

решение этого вопроса входит 

исключительно в компетенцию семьи. 

Вера рассматривается как вера в 

родную землю, родной народ, надежда 

на завтрашнюю радость, устремление 

к доброму исходу дела. Вера и 

возникающее на ее основе доверие 

опыту старших является основой 

послушания, позволяющего родителям 

и детям обрести радость и душевный 

покой. Главным условием доброй 

надежды является согласие. Дети 

учатся достигать согласия с взрослыми 

и ровесниками в деле (выполняя 

задания в паре или микрогруппе), в 

слове, следуя добрым советам 

старших, в чувствах и 

устремлениях друзья».  

Мудрый опыт поколений (правила 

поведения, нравственности) сохранен 

наиболее полно в народных сказках, 

пословицах, поговорках. 

будущей взрослой жизни, 

выбору профессии. В ходе 

занятий по темам 

«Напутственное слово», 

«Жизненный путь», «Мастера 

и рукодельницы», «Старание и 

терпение» дети в активной 

форме знакомятся с 

социокультурными 

традициями выбора 

жизненного пути. Занятие 

«Книга-праздник души» 

осуществляет переход от 

дошкольной ступени 

образования к начальной 

школе, где дети начнут 

создавать свою Первую книгу 

— результат 

социокультурного развития 

ученика начальных классов 



 

Формы, методы и средства реализации программы 
 

 В течение месяца воспитатель планомерно организует работу с детьми и родителями. 

Восприятие и освоение категорий и ценностей осуществляется через разные виды детской 

деятельности: 

 коммуникативная деятельность 

 восприятие художественной литературы 

 самообслуживание и элементы бытового труда 

 игровая деятельность 

 конструирование из различного материала 

 изобразительная деятельность 

 музыкальная деятельность 

 двигательная активность 

Особое место в рамках программы отводится активным формам обучения.  

Виды активных занятий: 

1. Работа в парах; 

2. Работа в четверках; 

3. Работа в микрогруппах; 

4. Работа в ресурсном круге. 

Во всех видах работы в малых группах предполагается сначала этап самостоятельной 

работы каждого воспитанника, затем этап совместной работы в группе и далее этап 

обсуждения в группе. 

Большинство занятий носит интегрированный характер. Все занятия по программе 

позволяют эффективно решать задачи духовно-нравственного воспитания и речевого развития 

детей (обогащение и активизация словарного запаса, развитие монологической, диалогической 

и доказательной форм речи и т.д.). 

В течение месяца предусмотрено проведение для каждой возрастной группы одного 

итогового занятия по программе (9 занятий на учебный год). Итоговые занятия проводятся 

совместно с родителями воспитанников и направлены на освоение духовно-нравственных 

категорий и ценностей, развитие социокультурного опыта, формирование коммуникативных и 

управленческих навыков у всех участников образовательного процесса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ 

 
Задачи национально-регионального и социокультурного  компонента содержания 

образовательного процесса: 

 пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его судьбе и 

судьбе России. 

 обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа, коренных народов 

Севера,  проживающих в округе, с их национальными и культурными традициями. 

 воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального общения. 
Учитывая национальные и социокультурные условия организации образовательного 

процесса,  в Программу включен региональный компонент посредством реализации 

образовательного проекта "Югра - мой край родной» с детьми дошкольного возраста (3-7(8) 

лет).  

 

2.5.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Цель: развитие у детей представлений о родном крае через изучение историко-

географических факторов территории Ханты-Мансийского округа, разнообразия 

растительного и животного мира, сезонных изменений в природе, жизни человека и 

взаимодействия его с природой. 

Задачи: 

 сформировать у детей первичные представления о себе, окружающих людях, объектах 

окружающего мира, малой родине и родном Отечестве;  

 развивать интерес, любознательность, познавательную мотивацию, воображение и 

творческую активность у дошкольников на основе первичного культурно-

исторического опыта о наследии родного края;  

 воспитывать патриотические чувства гордости и любви за свою малую Родину;  

 вовлечь родителей в процесс патриотического воспитания дошкольников. 

Планируемые результаты: 

 Ребёнок проявляет интерес к ознакомлению с малой Родиной — родным поселком и с 

большой Родиной —ХМАО-Югра, Россией. 

 У ребёнка сформировано понятие Родины как места, где человек родился, края, где он 

живёт, славу и богатство, которые должен беречь и приумножать. 

 Ребёнок знаком с географическим расположением поселка, города, округа, его при-

родными ресурсами, достопримечательностями, символикой города и поселка, ХМАО 

— Югра. 

 У ребёнка сформировано представление о коренных народах Севера, их жизни и быте 

на основе сказок, былин, стихов, рассказов об исторических событиях Югры. 

 У ребёнка сформированы основы социально-нравственной сферы чувств, 

представлений. Развито умение взаимодействовать и  сотрудничать с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях общения, сопереживать другим людям. Они 

проявляют доброжелательность по отношению к людям других национальностей. 

 У детей проявляется любовь к родной земле, к месту, в котором они живут. 

 

 
 

 

 

 

 



 

2.5.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание работы 
 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знать название родного 

поселка, название детского 

сада и улицы, на которой 

расположен детский сад, 

домашний адрес, какие 

значимые здания находятся 

вблизи своего дома. 

Формировать навыки 

социального поведения в 

среде сверстников, на 

улице. 

Познакомить с 

национальными играми 

коренных народов, вызвать 

ответную положительную 

реакцию у детей. 

Расширять знания детей о 

достопримечательностях 

родного поселка, учить 

замечать красоту его 

улиц, воспитывать чувство 

гордости за родной край. 

Приобщать детей к играм 

народов Севера. 

Пополнять и расширять 

знания детей о ХМАО-Югре. 

Развивать дружеские чувства 

к детям коренных народов 

Севера. 

Знать и владеть информацией о 

родном поселке (в каком краю 

находится, историю его создания), 

знать названия 3-4 улиц, 

знать его достопримечательности. 

Уточнять и расширять знания детей 

о Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югра. 

Развивать дружеские чувства к 

детям коренных народов Севера 

Знать домашний адрес, телефон, 

уметь описать дорогу домой, знать 

значимые здания по дороге в 

детский сад (магазины, почта, парк, 

больница и др) 

Уточнять и расширять знания детей 

о Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре, городе, поселке. 

Формировать определенное отноше 

ние ребенка к родному краю, 

конкретные яркие представления 

активного отношения к окружающей 

жизни. 

Развивать искренние чувства любви к 

родным местам.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе родного края. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дать детям элементарные 

представления об 

особенностях природы 

Севера, учить узнавать 

на картинке 2-3 вида диких 

животных, обитающих в 

таежных лесах, знать 2 дерева 

и 2 цветка тайги. 

Узнавать на картинке и 

называть жилище коренных 

народов (чум). 

Познакомить с 

особенностями природы 

Севера (ранний приход 

осени, долгая снежная, 

морозная зима, поздняя 

весна, короткое лето). 

Расширять представления о 

растительности родного 

края: грибы, ягоды. 

Дать представление об олене 

(внешний вид, польза 

Расширить знания детей об 

особенностях природы Севера. 

Наблюдать явления природы, 

анализировать и делать выводы о 

взаимосвязях и закономерностях. 

Знать, что зимой самые длинные 

ночи, летом белые ночи. 

Знать и различать явления 

природы: пурга, метель, северное 

сияние.  

Узнавать и называть 

Знать и называть животных, 

обитающих в Югре: звери (лисица, 

песец, белка, соболь, куница, 

горностай, колонок, хорь, норка, 

ласка, выдра, заяц, дикий се 

верный олень, лось); птицы: (гусь, 

глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, 

утка, кулик, ушастая сова, болотный 

лунь); рыбы (стерлядь, нельма, 

муксун, щука, язь, плотва, лещ, елец, 

окунь, ёрш, золотой и серебряный 



 

человеку). 

Дать элементарные 

представления об образе 

жизни и быте коренных 

народов Севера (чум, из чего 

сделан, об одежде коренных 

жителей, как и из чего она 

сшита). 

растения тайги, болот: кустарники 

(шиповник, смородина); деревья 

(ель, сосна, береза, осина); 

травянистые растения леса и болота 

(мох, ягель, кубышка, пушица); 

ягоды (брусника, морошка, клюква, 

черника, голубика); грибы 

(боровик, подберезовик, мухомор). 

Узнавать и называть животных, 

обитающих в ХМАО-Югре: 4-5 

видов птиц (сорока, кукушка, сова, 

куропатка, синица). 

Знать 5-6 видов животных (олень, 

лось, лиса, песец, белый и бурый 

медведи). 

Подбирать и группировать 

картинки с изображением разных 

экологических групп по месту и 

среде обитания (тайга, луга, 

болота). 

Знать животных и растения ХМАО 

Югры, занесенные в Красную 

книгу. Называть коренные народы 

ХМАО-Югры (ханты, манси). 

Формировать представления о быте 

и труде людей: охота, оленеводство, 

рыбный промысел. 

Знать природные богатства Севера: 

нефть, газ. Иметь представление о 

труде людей родного поселка 

карась); рептилии (змея, 

живородящая ящерица, лягушка). 

Различать и называть растения 

лесотундры по листьям, плодам, 

цветам: деревья (ель, сосна, кедр, 

осина, береза); кустарники 

(багульник, шиповник, ива); 

травянистые растения (пушица, 

хвощ, подорожник, ягель, мох, пиж 

ма); ягоды (клюквой, брусникой, 

черникой, голубикой, смородиной, 

морошкой, малиной, шиповником, 

черёмухой, рябиной.); грибы 

(сыроежки, подберезовик, боровик, 

маховик).  

Иметь представление о 

жизни и быте коренных народов 

ХМАО-Югры: ханты и манси 

кочуют в тундре, значение оленя в 

жизни людей (кормит и одевает 

людей), отношение людей к приро 

де, вещам.  

Знать и называть природные богат 

ства ХМАО-Югры и их значение в 

жизни людей. 

Иметь представления о труде людей 

по освоению Севера и истории 

Пойковского. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формировать интерес к 

устному народному 

творчеству народов 

Севера. 

Воспитывать интерес к его 

Учить правильно 

воспринимать содержание 

сказок ханты-манси, со 

переживать героям. 

Учить с помощью 

Развивать способность детей 

внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения коренных 

народов Севера.  

Формировать эмоциональное 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание, сочувствие 

к героям произведений народов 

Севера.  

Совершенствовать художественно-



 

содержанию. 

Учить рассказывать 

содержание произведений с 

опорой на иллюстрации к 

книгам 

 

воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок, 

сопереживать героям. 

Учить понимать содержание 

стихотворений хантыйских  

авторов; значение образных 

выражений; упражнять в 

осознанном использовании 

средств интонационной 

выразительности. 

Развивать интерес к культуре 

коренных народов Севера. 

 

отношение к произведениям 

фольклорного жанра жителей 

ХМАО-Югры. 

Познакомить детей с легендами 

Севера, дающие информацию о 

быте и труде коренных народов. 

Формировать устойчивый интерес к 

устному народному творчеству 

жителей Севера 

 

речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, 

драматизации (эмоциональность 

исполнения, умения интонацией, 

жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Формировать необходимые 

моральные качества (гуманизм, 

скромность, трудолюбие, 

патриотизм, выраженные в 

традициях коренных народов 

Севера).  

Формировать устойчивый интерес к 

устному творчеству жителей ХМАО- 

Югры. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 

Учить передавать в 

музыкально-ритмических 

движениях и музыкальных 

играх образы животных и 

птиц, обитающих в ХМАО-

Югре (медведь, заяц, олень, 

гуси). 

Создавать атмосферу радости 

от умения передавать 

музыкальные образы в игре. 

Познакомить с 

национальным инструментом 

- бубен, использовать его в 

игре. 

Познакомить детей с 

музыкальным творчеством 

хантыйского народа, 

его колыбельными песнями, 

учить подпевать отдельные 

мотивы. 

Продолжить знакомить с 

музыкальными народными 

инструментами (бубен, 

колокольчик). Использовать 

их в музы 

кальных играх, в 

подыгрывании народной 

музыки (оркестр). 

Продолжить учить детей 

выразительно передавать в 

музыкально-ритмических 

движениях образы животных 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством хантыйского народа, 

характером исполнения народных 

песен (от протяжного распева до 

ритмичной скороговорки). 

Сопровождать пение игрой на 

бубне.  

Обогащать музыкальными 

впечатлениями, при прослушивании 

народной музыки и песни. 

Прививать уважение к традициям и 

обычаям коренных жителей 

ХМАО- Югры. 

Расширять знания детей о народной 

музыке коренных народов ХМАО 

Югры. 

Узнавать мелодии знакомых песен 

(колыбельная, бытовая). 

Знать и исполнять песни 

современных композиторов о 

северном крае.  

Изображать в музыкальных играх 

характерные движения: бег оленя, 

прыжки зайца, повадки песца, 

собаки, белки, лисы. 

Использовать народные игры в 

самостоятельной деятельности 

 



 

и птиц ХМАО-Югры. 

Изобразительная деятельность 

Познакомить с элементами 

узора национальной одежды 

народов Севера. Учить 

рисовать элементы 

узоров, состоящие из прямых 

горизонтальных линий и 

квадратов (чум, оленья тропа). 

Учить лепить животных, 

обитающих в тайге (заяц, 

медведь). 

Продолжать учить 

изображать элементы узоров, 

состоящих из квадратов и 

прямых линий (чум, 

головешки, оленья тропа), 

передавать в работе их 

колорит. 

Узнавать и называть орнаменты 

народов ханты и манси. 

Использовать орнаменты коренных 

народов Севера в украшении 

предметов быта (кисы, малица, 

ягушка). 

Знать орнаменты: «заячьи ушка», 

«оленьи рога», «мужская голова», 

«женская голова». 

Узнавать и называть предметы 

народных художественных ремесел: 

изготовление берестяной посуды, 

изготовление меховой одежды и 

обуви. 

Знать народные орнаменты, 

различать и называть их: «медвежьи 

ушка», «телячьи ножки», «волчий 

капкан».  

Использовать орнамент коренных 

народов Севера в украшении 

предметов быта, одежды, обуви: 

ягушка, кисы, сумочка и т.д.  

Уметь делать поделки из бересты, 

аппликацию из меха. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развивать разнообразные виды 

движений, учитывающие 

особенности игр народов 

Севера (прыжки на двух ногах 

с места, метание кольца на 

кеглю и т. д.). 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей: энергично 

отталкиваться и 

приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с 

продвижением вперед 

(необходимые при 

проведении игр коренных 

народов Севера (прыжки 

через нарты и т.д.)). 

Учить точному броску в 

движущуюся мишень для 

развития навыков 

«охотников», являющихся 

основными в национальных 

играх северного народа. 

Развивать волевые качества, 

присущие коренным народам 

Севера: выносливость, быстроту 

(«Каюр и собаки»). 

Учить навыкам, необходимым в 

играх, отражающих промыслы 

коренных народов (оленеводы, 

охотники), а именно: сохранять 

равновесие при приземлении, 

ходить скользящим шагом 

(«Куропатки и охотники»). 

Продолжать развивать волевые 

качества: быстроту, выносливость, 

умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

Учить набрасывать кольцо (обруч, 

веревочную петлю) для развития 

ловкости и глазомера, присущие 

героям национальных игр 

(оленеводы, охотники). 

Совершенствовать умение прыгать 

на двух ногах через несколько 

препятствий (нарты). 

Развивать мышечную силу рук, 

через использование игр, 

отражающих профессию рыбака. 



 

 

Формы, методы и средства реализации  
 

                                         Возрастные 

                                         группы 

Формы  

работы /  

Образовательные области 

2-я 

младшая 

   

 

Средняя Старшая Подгот. к 

школе 

Примерная периодичность проведения  

 Физическое развитие  

Подвижные игры народов Севера 1 игра в 2-

3 месяца 

1 игра в 

2 месяца 

 

 

1-2 игры в 

месяц 

1-2 

игры в 

месяц 
 

Физкультурный досуг (спортивный 

праздник или развлечение) 
- 1-2 раза в 

квартал 

 

 

1-2 раза в 

квартал 

1-2 раза в 

квартал 

Познавательное развитие  

Наблюдения, целевые прогулки 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Социально-коммуникативное развитие  

Беседы с детьми 1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

Посещение выставок, экскурсии 1 раз в 

квартал 

   

 

1 раз в 2-3 

месяца 

1 раз в 2 

месяца 

1 раз в 2 

месяца 

Сюжетно-ролевые игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Речевое развитие 

Познавательное чтение /чтение 

художественных произведений 

1 раз в 

2-3 

месяца 

   

 

1 раз в 2-3 

месяца 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Художественно-эстетическое развитие  

Музыкальное развитие - слушание 

музыки, песен, музыкальные игры  

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

Художественное творчество/ лепка, 

рисование, аппликация, 

конструирование)  

 
Главный принцип организации образовательной деятельности – интеграция. Для 

реализации задач регионального компонента важна деятельность всех педагогов, работающих 

с воспитанниками, взаимодействие с родителями воспитанников, и тесное сотрудничество с 

социумом. 

 
2.5.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

Детский сад - открытая социальная система, успешно сотрудничающая со многими 

учреждениями и общественными организациями. Взаимодействуя с различными 

организациями, детский сад заинтересован: 

 в разрушении стереотипа о работе детского сада только с семьями воспитанников; 

 в развитии позитивного общественного мнения об организации; 

 в повышении спроса на образовательные услуги для детей и обеспечении их 

доступности для максимального количества семей; 

 в улучшении подготовки детей к легкой адаптации в новой социальной среде; 

 в творческом саморазвитии участников образовательного процесса. 



 

 Социальное партнерство с культурными и образовательными организациями поселка 

позволяет обеспечить условия для преемственности детского сада и школы,  а  также 

реализации традиционной образовательной модели «Детское сотрудничество». 

 

Организация Совместная деятельность 

НРМОБУ «ДЮСШШ им. 

Карпова» 
Шахматный турнир - первенство по шахматам 

Детский сад комбинированного 

вида «Капелька» 

Конкурс чтецов для детей с нарушениями речи 

 

Центр компьютерных 

технологий 
ЛЕГО-турнир  

НР БОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа №1».  
Музыкальный квест «В поисках скрипичного ключа»  

Районная детская библиотека 

"Радость" 
Литературный флешмоб  

ДЮСШ «Нептун»  «Губернаторские состязания» «Веселые старты». 

НР МОБУ «ПСОШ №2 

 

Совместная работа по преемственности дошкольного и 

начального общего образования (совместные 

конференции, педагогические советы, праздники, 

экскурсии и т.д.)..  

Культурный центр "Родники" Конкурсы и фестивали детского творчества  

НРМОБУ«ЦРТДиЮ».  
Выставки детских работ, конкурсы и фестивали 

детского творчества 

НР МОБУ «ПСОШ № 4».  

 

Совместная работа по обучению детей правилам 

дорожного движения, посещение автогородка. 

Участие в дорожных акциях 

БУНР ФСО «Атлант» Лыжные соревнования 

 

 

 
.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Организация освоения части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, "встроена" в общий распорядок дня, в учебный график, в учебный план и другие 

разделы и параграфы организационного раздела обязательной (инвариантной части) 

Программы. В данном случае вариант объединения двух частей Программы в одну форму 

продиктован необходимостью представлять организационный раздел целостно, а не по 

частям. Исключением является п.3.4.2. «Программно-методическое обеспечение», в котором 

представлено программно-методическое обеспечение только для обязательной части 

Программы. 

В данном разделе представлено программно-методическое обеспечение для реализации 

формируемой (вариативной) части Программы. 

 

3.1. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативной), используются рекомендованные парциальными программами 

учебно-методические комплекты и пособия. 

 

Парциальные 

программы 
Методические пособия 

«Ребенок в мире 

поиска». Программа 

по организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников 
/ под ред. О.В. 

Дыбиной. 
 

1. Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа по организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. ТЦ 

Сфера, 2017. 

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников. 2-е изд., испр. М., 2016. 

3. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. 

2-е изд., испр. М., 2017. 

4. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. 2-е изд., дополн. ииспр. М., 2018. 

5. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры-занятия с 

дошкольниками. 2-е изд., испр. М., 2017. 

6. Дыбина О.В. Что было до...: Игры-путешествия в прошлое 

предметов. 2-е изд., испр. М., 2015. 

7. Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры-занятия по 

кулинарии для детей / Под ред. О.В. Дыбиной. М., 2017 

«Азы финансовой 

культуры 

для дошкольников». 

/ Л.В. Стахович, 
Е.В. Семенкова, 

Л.Ю. Рыжановская 

 

1. Образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников». .- М.: ВИТА-ПРЕСС,2020. 

2. Методические рекомендации для воспитателя / Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2019. 

3. Мини-спектакли / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2019. 

4. Рассуждаем и решаем / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2019. 

5. Играем вместе / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2019. 

6. Читаем и обсуждаем / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2019. 

7. Говорим с детьми о финансах / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, 

Л.Ю. Рыжановская.- М.: ВИТА-ПРЕСС,2019. 

8. Финансовая грамотность: сценарии обучающих сказок.- М.; 



 

ВАКОША, 2019. 

«Система обучения 

плаванию детей 

дошкольного 

возраста»./ 

А.А.Чеменева,  

Т.В. Столмакова 

1. Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. – СПб. : «Издательство «Детство-Пресс», 

Санкт – Петербург,  2011. – 336 с. 

2. Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду. - 

СПб. : «Детство-Пресс», Санкт – Петербург, 2010. – 80 с. 

 

«Социокультурные 

истоки» / 

под ред. И.А. 

Кузьмина 

 
 

1. Рекомендации по применению программы "Социокультурные 

истоки" в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. 

2. Истоковедение. Том 5: «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте». Программа для дошкольного образования. 

Комментарии к программе «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» для дошкольного образования. 

Методическое пособие «Активные формы обучения в дошкольном 

образовании» (3-7 лет). Издание 5-е, дополненное. Под ред.И.А. 

Кузьмина - М.: Издательский дом «Истоки». 2012. - 224 с.  

3. Истоковедение, Том 11 (сборник для дошкольного образования по 

духовно-нравственному воспитанию). Под ред.И.А. Кузьмина - М.: 

Издательский дом «Истоки». 2012. - 320 с. 

4. Истоковедение. Том 15 (мониторинг формирования основ духовно-

нравственного развития детей дошкольного возраста (3–7 лет) в 

рамках реализации программы «Социокультурные истоки»). Под 

ред.И.А. Кузьмина - М.: Издательский дом «Истоки». 2013. - 160 с.  

5. Истоковедение. Тома 3-4, Издание 3-е, дополненное. Под ред.И.А. 

Кузьмина, Л.П. Сильвестровой - М.: Издательский дом «Истоки». - 

344 с. 

6. Дневник формирования основ социокультурного развития ребенка - 

дошкольника. Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2017. - 36 с. 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Доброе слово. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста 

(3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2017. - 32 с. 

2. Добрый мир. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-

4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2017. - 24 с. 

3. Добрая книга. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста 

(3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2017. - 24 с. 

4. Доброе слово. Книга 1 для развития речи детей дошкольного 

возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. - 32 с. 

5. Добрый мир. Книга 2 для развития речи детей дошкольного 

возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. - 24 с. 

6. Добрая книга. Книга 3 для развития речи детей дошкольного 

возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2016. - 24 с. 

7. Доброе слово. Живая традиция». Книга 1 для художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста (3-4 года). Под 

общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 2017. - 



 

24 с. 

8. Добрый мир. Живая традиция». Книга 2 для художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста (3-4 года). Под 

общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 2017. - 

24 с. 

9. Доброе слово. Книга 1 для музыкального развития детей 

дошкольного возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. - 24 с. 

10. Добрый мир. Книга 2 для музыкального развития детей 

дошкольного возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. - 24 с. 

11. Добрая книга. Живая традиция». Книга 3 для художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста (3-4 года). Под 

общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 2017. - 

24 с. 

12. Доброе слово. Альбом для развития детей дошкольного возраста 

(3-4 года). - М.: Издательский дом «Истоки», 2017. - 16 с. 

13. Дружная семья «Развитие речи» Книга 1 для развития речи детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) Под общей редакцией профессора 

РАЕН И.А.Кузьмина Издательский дом ИСТОКИ МОСКВА 2017. 

14. Дружная семья Книга 1 для развития детей дошкольного возраста 

(4-5 лет) Под общей редакцией профессора РАЕН И.А.Кузьмина 

Издательский дом ИСТОКИ МОСКВА 2017. 

15. В добрый путь «Развитие речи» Книга 2 для развития речи детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) Под общей редакцией профессора 

РАЕН И.А.Кузьмина Издательский дом ИСТОКИ МОСКВА 2017. 

16. В добрый путь  Книга 2 для развития детей дошкольного возраста 

(4-5 лет) Под общей редакцией профессора РАЕН И.А.Кузьмина 

Издательский дом ИСТОКИ МОСКВА 2017. 

17. Добрая забота «Развитие речи»  Книга 3 для развития речи детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) Под общей редакцией профессора 

РАЕН И.А.Кузьмина Издательский дом ИСТОКИ МОСКВА 2016. 

18. Добрая забота Книга 3 для развития детей дошкольного возраста 

(4-5 лет) Под общей редакцией профессора РАЕН И.А.Кузьмина 

Издательский дом ИСТОКИ МОСКВА 2017. 

19. Благодарное слово  «Развитие речи». Книга 4 для развития речи 

детей дошкольного возраста (4-5 лет) Под общей редакцией 

профессора РАЕН И.А.Кузьмина Издательский дом ИСТОКИ 

МОСКВА 2017. 

20. Благодарное слово  Книга 4 для развития детей дошкольного 

возраста (4-5 лет) Под общей редакцией профессора РАЕН 

И.А.Кузьмина Издательский дом ИСТОКИ МОСКВА 2017. 

21. Верность Родной Земле. Книга 1 для развития детей дошкольного 

возраста (5-6 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский 

дом «Истоки», 2018. - 24 с. 

22. Радость послушания. Книга 2 для развития детей дошкольного 

возраста (5-6 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский 

дом «Истоки», 2019. - 28 с. 

23. Светлая Надежда. Книга 3 для развития детей дошкольного 

возраста (5-6 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский 

дом «Истоки», 2019. - 28 с. 

24. Добрые друзья. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста 



 

(5-6 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. - 36 с. 

25. Мудрое слово. Книга 5 для развития детей дошкольного возраста 

(5-6 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. - 28 с. 

26. «Сказочное слово». Книга 1 для развития детей дошкольного 

возраста (6-8 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский 

дом «Истоки», 2018. - 32 с. 

27. «Напутственное слово». Книга 2 для развития детей дошкольного 

возраста (6-8 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский 

дом «Истоки», 2018. - 36 с. 

28. «Светлый образ». Книга 3 для развития детей дошкольного 

возраста (6-8 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский 

дом «Истоки», 2018. - 28 с. 

29. «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития детей 

дошкольного возраста (6-8 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2018. - 36 с. 

30. «Семейные традиции». Книга 5 для развития детей дошкольного 

возраста (6-8 лет). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский 

дом «Истоки», 2019. - 56 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Ведущая цель 

Программы  

 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций (в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»). 

Направленность 

Программы  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей (п. 2.1 ФГОС) и направлена на решение следующих 

задач (п. 1.6 ФГОС):  

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

в том числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизио-

логических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-

можностей здоровья); 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания об-

разования, реализуемых в рамках образовательных программ различ-

ных уровней (далее — преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склон-

ностями, развивать способности и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности, в том числе здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки к учебной деятельности; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания 

программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможность формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышать компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 



 

детей. 

Значимые для 

реализации 

Программы 

характеристики 

 

 

 ДОУ обеспечивает воспитание, обучение, развитие, присмотр 

и уход за детьми с момента заключения родителями (законными 

представителями) договора об образовании по образовательным 

программам ДО до прекращения образовательных отношений, но не 

более чем до 8 лет ребенка; 

 в Учреждении функционирует 10 групп общеразвивающей 

направленности,  укомплектованы с учетом одного возраста детей;  

 в Учреждении отсутствуют дети с ОВЗ, в том числе 

инвалиды;   

 наличие в Учреждении групп для детей раннего возраста -  от 

1,5 до 3-х лет (первая младшая группа);  

 функционирование групп в режиме пятидневной рабочей 

недели;  

 организация работы в условиях 12-часового пребывания 

детей в дошкольном образовательном учреждении;  

 образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке;  

 образовательная деятельность осуществляется с учетом 

национально-культурных и климатических условий региона.  

Используемые 

для разработки 

программы 

      Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации. 

          Обязательная (инвариантная) часть Программы разработана 

с учетом Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой,  соответствующей ФГОС ДО.  

         Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% 

от ее общего объема. 

        Формируемая (вариативная) часть Программы включает в 

себя организацию образовательной деятельности, используя 

парциальные программы, образовательные технологии и методики с 

целью  расширения содержания разделов образовательных областей 

программы:  

 «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста», 

под редакцией А.А.Чеменевой, Т.В. Столмаковой;  

 «Ребенок в мире поиска». Программа по организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников/ Под 

ред. О.В. Дыбиной; 

 Образовательная программа «Социокультурные истоки». 

И.А.Кузьмин, А.В. Камкин; 

 «Азы финансовой культуры для дошкольников». Л.В.Стахович, 

Е.В.Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. 

       Объем формируемой части Программы составляет не более 40% 

от ее общего объема. 

Содержание 

Программы 

          Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

 социально - коммуникативное развитие; 



 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

        В раннем возрасте (до 3 лет) предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода и др.); 

 общение со взрослым; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами 

(ложка, совок, лопатка и др.); 

 восприятие музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 

В дошкольном возрасте (3-7(8)лет) предусмотрены следующие 

виды деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также 

игру с правилами и другие ее виды); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 восприятие художественной литературы и фольклора (беседа 

по художественному произведению, драматизация, заучивание 

и др.); 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помеще-

нии и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

       Содержание формируемой (вариативной) части Программы 
предусматривает расширение «пространства детской реализации» и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Формируемая часть отражает специфику национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Характеристика          По  закону  РФ  «Об  образовании»  родители  являются  



 

работы с 

семьями 

воспитанников 

по реализации 

Программы 

первыми  педагогами  своего ребенка. Участие семьи в 

образовательном процессе позволяет повысить качество образования 

детей, так как родители лучше знают возможности своего ребенка и 

заинтересованы в дальнейшем его продвижении. Вся система работы 

по взаимодействию с семьей направлена на принятие семьи как 

первого и самого главного действующего лица в воспитании и 

образовании ребенка.  

       Основная цель взаимодействия Учреждения с семьей — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи: 

 эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

взаимное информирование о ребенке и разумное 

использование полученной информации педагогами и 

родителями в интересах детей;��  

 обеспечение открытости дошкольного образования: 

открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в 

образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и сем 

Основные принципы взаимодействия с семьей: 

— стимулировать, поддерживать и уважать решения, 

принимаемые семьей; 

— рассматривать членов семьи как важнейших участников 

образовательного процесса, отвечающих за принятие решений 

относительно стратегий образования ребенка; 

— принцип личностно-ориентированного взаимодействия; 

— принцип социального партнерства, соуправления.    

Взаимодействие с родителями строится основе как 

традиционных форм работы, так и современных форм: 

Взаимопознание -  

 Визитная  карточка (сайт учреждения, информационные стенды в 

группах) 

 Личные беседы  (администрация,  педагоги, специалисты) 

 Наблюдения  за  процессом  общения  членов семьи с ребенком 

 Наблюдения родителей за педагогическим процессом 

Проведение мониторинговых исследований (анкетирование, 

социологический опрос) 

Информирование -  



 

 Ознакомление родителей с Программой 

 Информационные листы с перспективным комплексно-

тематическим планированием воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми в рамках образовательного события (темы) 

 Индивидуальное ознакомление с реализацией 

и освоением образовательной программы воспитанником  

 Индивидуальное ознакомление с результатами 

психолого-педагогической диагностики 

 Размещение информации (сайт учреждения, группы в 

мессенджерах,  в СМИ 

 Выставки детских работ, фотогазеты  

 Личные беседы, индивидуальные записки, общение по телефону, 

 Дни открытых дверей (открытые мероприятия и творческие 

отчеты)  

Родительские собрания (общие и 

групповые). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых (родителей 

и педагогов) -  

 Курсы для родителей по основам детской психологии и педагогике 

 Конференции, мастер-классы 

 Консультации и инструктажи на различную тематику 

(индивидуальные, семейные, очные, дистанционные), памятки. 

     Совместная деятельность детского сада и семьи - 

 Управление учреждением (управляющий совет, родительский 

комитет), 

 Организация совместных праздников, досугов, спортивных 

соревнований, 

 Проектная деятельность, 

 Детско-родительские клубы, 

 «Клубный час» 

 Выставки совместного семейного творчества, 

 Субботники, экскурсии и походы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


