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I.  Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Общие сведения об образовательном учреждении 

  №         

п\п  

Показатели                                Характеристика  

 

1. Дата основания февраль 1967 года. 

2. Полное  наименование    в   соответствии            

уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нововаршавская гимназия» 

Нововаршавского муниципального района 

Омской области 

3. Тип ОУ:   Образовательное  

4.  Вид ОУ 303 
 

5.  Приоритетное            направление: Художественно-эстетическое развитие 

воспитанников  

7. Юридический адрес:   646830, Омская область, Нововаршавский  

район, р.п. Нововаршавка, пер. Пионерский, 

18 

8. Телефон:                 8(38152)2-25-32 

9. E-mail: Berezka-shcola2012@mail.ru 

10. Адрес сайта http://newvarsh.eurekanet.ru 

11. Учредитель Комитет по образованию и связям с 

профессиональной школой Нововаршавского 

муниципального района Омской области 

12. Лицензия: Серия 55Л01 №0000856   от    26.02.2015г. 

13. Свидетельство   государственной       

аккредитации:  

Серия 55 А01  №0001136     от   23.06.2015г. 

14. Руководитель Булгакова Елизавета Леонидовна 

15. Проектная мощность 142  детей 

16. Фактическая    наполняемость:  144 ребенка 

17. Группы 5 групп, из них: младшая – 1, вторая младшая 

-1,средняя - 1, старшая – 1, подготовительная 

– 1  

18. Дополнительные  помещения  - для физического развития и оздоровления 

детей: медицинский кабинет, физкультурный 

зал; 

- для проведения коррекционно-развивающей 

работы:   кабинет  учителя - логопеда;  

- для осуществления приоритетного 

художественно- эстетического развития 

детей:  музыкальный зал,  комната сказок, 

выставок. 

 

Основная  общеобразовательная  программа      дошкольного  образования  (далее  

Программа)  разработана,  утверждена  и  реализуется  в  муниципальном  бюджетном   

общеобразовательном    учреждении     «Нововаршавская гимназия»   в соответствии с 
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федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) с  учетом   региональных   

особенностей   Омской  области,  особенностей  образовательного учреждения, сельской 

местности, Нововаршавского района,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников и родителей. Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в 

МБДОУ примерной комплексной программы «Детство», разработчиками программы являются  

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева (Санкт-Петербург,2014г.) 

При разработке основной образовательной программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 
МБОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

 -Устав    МБОУ «Нововаршавская гимназия» Нововаршавского муниципального района 

Омской области. 

     - Лицензия на право осуществления образовательной деятельностью. 

       Цели и задачи деятельности ОУ по реализации основной общеобразовательной  программы  

определяются  Федеральным  государственным  образовательным стандартом, Уставом     

МБОУ,  потребностями родителей, социума.  

        
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. А также развитие у детей социально – личностной 

культуры средствами приобщения их к культурному наследию Омского Прииртышья, 

знакомства с жизнью и бытом народа, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями материальной и духовной среды. Формирование у дошкольников 

основ культуры безопасности,  определяющих  возможность  полноценного  развития  

различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах 

детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной 

жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить 

ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 
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Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

‒  пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания  

включаться в творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки; 

- обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, 

развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

- формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных и идеалы безопасного 

взаимодействия с окружающим миром, которые воплощаются в  обоснованной безопасной 

деятельности. Чем выше уровень культуры безопасности индивида, тем ближе его реальная 

деятельность к идеалу. 
 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Нововаршавского края Омской области. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 
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Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

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

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Детство»: 

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный 

подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 
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4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  облас-

тей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация 

развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети 

имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится 

процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в 

этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: 

речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог 

чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 

месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально - невербальное общение в 10 

месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; 
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— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается 

в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение 

к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  
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В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определѐнном уровне развития двигательной 

сферы ребѐнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребѐнка 

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, 

День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и вода 

холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идѐт 

дождь). На четвѐртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм 

непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д.  
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В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребѐнка — носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения.  

В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и 

внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трѐх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщѐнные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4—5 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 
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столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребѐнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для 

ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображѐнных на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 

со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах 

в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
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другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов еѐ исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 

принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят 

с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. 
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Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримѐрная). 

Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребѐнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тѐмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти 

изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приѐмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать 

действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой изображение).  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и 

что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки 

и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребѐнок 

может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  
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К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинѐнную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование 

ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 
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6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

При освоении воспитанниками программы «Омское Прииртышье» как парциальной программы 

происходит «расширение» планируемых результатов по ряду направлений: 
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 ребенок обладает элементарными представлениями из области живой и неживой 

природы родного края, знает правила поведения  в ней; 

 у ребенка сформированы элементарные практические навыки и умения в разнообразной 

деятельности по отношению к природе родного края; 

 в процессе общения с природными объектами природы родного края ребенок проявляет 

осознанно правильное отношение к ним; 

 у ребенка сформированы элементарные представления об окружающей 

действительности, о местности, в которой живет ребенок, об областном центре, об 

истории возникновения и развития своего города, региона; 

 у ребенка развиты умения, позволяющие ориентироваться в социальной 

действительности, самостоятельно познавать ее в разных видах детской деятельности, 

используя различные способы познания; 

 проявляет интерес к профессиям родителей и близких людей; 

 имеет представления об экономической и хозяйственной деятельности региона в сфере 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, культуры, оказания услуг; 

 имеет представление о содержании деятельности людей определенной профессии, о 

результатах их труда, общественной и государственной значимости; 

 различает оборудование, инструменты, технику, облегающую труд людей; 

 имеет представление о продукции, выпускаемой предприятиями Омской области, о том, 

для чего она нужна и где используется; 

 проявляет уважение к труду людей, к результатам их деятельности; 

 понимает социальную значимость и ценность труда людей; 

 умеет самостоятельно приобретать знания о труде взрослых из разных источников; 

 умение детей проявлять инициативу и самостоятельность при выборе литературного 

произведения и рассматривания книжных иллюстраций; 

 умение детей сопереживать неудачам и радоваться успехам литературных героев, 

адекватно проявляет свои чувства по отношению к прочитанному; 

 способность к развитию воссоздающего воображения при восприятии художественной 

литературы и сибирского фольклора. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Формирование 

культуры безопасности»: 

 владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в природе, 

на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

 имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

 имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

 обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации; 

 сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

 владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому 

можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

 способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно определяются 

не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 
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первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми нормами, 

правилами безопасного поведения; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль 

общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

 может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии 

с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить категорию 

опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей 

поведения). 

 

 

II. Содержательный раздел 

 
Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

   Целостность педагогического процесса в дошкольных группах  обеспечивается 

реализацией примерной комплексной программы «Детство», разработчиками программы 

являются  Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева (Санкт-Петербург, 2014г.) 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

      В    соответствии     с   рекомендациями       Т.И.Бабаевой,    А.Г.Гогоберидзе,  

З.А.Михайловой в МДОУ предусмотрена организация:  

 образовательной     деятельности,    осуществляемой     в   процессе    организации  

различных  видов  детской  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой, 

познавательно-исследовательской,     продуктивной,    музыкально-художественной,  

чтения;   

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

 самостоятельной деятельности детей;  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
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дошкольников. 

Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни 

 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает 

машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети 

становятся способными действовать с предметами - заместителями, появляются действия и без 

предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, 

озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование 

игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

 Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

 Поддерживать первые творческие проявления детей. 

 Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

С 2-х месяцев 

 Осуществлять эмоциональное контактное взаимодействие с ребенком. 

 Реагировать на малыша и его проявления только эмоционально позитивно; устанавливать с 

ребенком контакт «глаза в глаза». 

 Улыбаться малышу, акцентировать внимание на физическом контакте с ребенком 

(прикосновения, поглаживания, «игра пальчиками» младенца и пр.), максимально проявлять 

положительные эмоции в процессе общения с малышом, обращаться к ребенку по имени. 

С 6 месяцев 

 Поддерживать ребенка в его действиях, радоваться действиям малыша; называть все 

совершаемые совместные действия с ребенком. 

 «Озвучивать» чувства и эмоции самого ребенка, которые он переживает (плачет, смеется, 

хочет спать, радуется маме). 

 Способствовать возникновению потребности у малыша в совместных действиях со 

взрослым. 

С 9 месяцев 

 Вызывать интерес к предметам окружающей действительности и игрушкам, а также 

действиям с ними. 

 Формировать у малыша доверительное отношение к окружающим, желание вступать в 

контакт не только с близкими, но и с другими людьми. 

 Демонстрировать доброе отношение к другому ребенку, людям, ко всему живому, поскольку 

у малыша активно развивается способность к подражанию. 

 Способствовать проявлению самостоятельности, инициативы и активности в общении, 

освоении пространства и предметно- манипулятивной деятельности. 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 
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 Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать 

расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

 Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстнику, 

стремление показать свою игрушку. 

 Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей 

половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о 

близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных 

вещах). 

 Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать 

нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать 

проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать желание 

выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности. 

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться). 

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде. 

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение. 

 

Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, 

сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, 

сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя 

для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях). 
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2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через 

сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, 

интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием 

и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен 

понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, 

продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы 

правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать 

себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
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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. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие 

к воспитателю, 

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых. 

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение r животным и растениям. 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
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 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, 

к воспитателю. 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы). 

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни; 

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников, 
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 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире; 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
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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. 

 

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

С 2-х месяцев 

 Развивать ориентировочную активность, демонстрируя знакомые и незнакомые 

предметы. 

 Способствовать появлению движений рук по направлению к объекту, впоследствии 

брать предмет, захватывать из удобного положения. 

 Побуждать притягивать предмет при случайном прикосновении, удерживать предмет 

кратковременно. 

 Вводить для восприятия детей предметы и игрушки, обладающие разными свойствами. 

С 6 месяцев 

 Побуждать к игре, играм-упражнениям манипулятивного характера (перекладывание из 

руки в руку, постукивание, отбрасывание, притягивание и т. д.). 

 Побуждать ребенка самостоятельно манипулировать предметом. 

С 9 месяцев: 

 Совершенствовать исследовательские действия с предметами. 

 Формировать представления детей о предмете, его свойствах. 

 Формировать более сложные способы действий с предметами, направленные на 

ознакомление с их свойствами. 

 Побуждать к выполнению действий по инструкции и просьбе взрослого. 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

 Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследовательским. 

 Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в освоение 

предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина, полиэтилен, 

бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на ощупь 

поверхности. 

 Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а также 

музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик, бубен, 

погремушка и пр.). 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев 

 Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и 

плоскостные из плотных материалов — фанеры, толстого картона). 

 Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, маленький), 

способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как наиболее характерным 

внешним признакам и свойствам. 
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 Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие действия с 

предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм и 

размеров). 

 Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические 

подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки). 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет 

 Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; подбирать 

соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей величине. 

 Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины. 

 Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с 

ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и величину, форму и 

цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; группировать 

однородные предметы по одному из трех признаков. 

 Развивать практическое экспериментирование. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом. 

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного. 

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по 

этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, меньше). 

 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре- экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности). 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
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Пятый год жизни. Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

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

окружении. 

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правила взаимоотношений взрослых и детей. 

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

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

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 
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 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, 

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. 

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

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. 

 
Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

С 2-х месяцев  

 Побуждать к речевому подражанию — одному из главных способов освоения родного 

языка. 

 Развивать слуховое сосредоточение и эмоциональную дифференцировку интонационных 

оттенков речи взрослого, обращенной к ребенку. 

 Активизировать интонационную выразительность речевых реакций и вокализаций, 

используя интонационную яркость малых фольклорных жанров (пестушки, потешки, песенки 

и пр.). 

 Побуждать вступать со взрослым в общение, эмоционально вызывая ребенка повторять 

фонемы, так же повторяя за ребенком фонемы, произносимые им. 

 Вводить в восприятие ребенка слова, связывая их со смысловым содержанием; в 

обращенную к ребенку речь вопрос «Где?», чтобы малыш соотносил называемый объект с 

тем, как звучит его название. 

С 6 месяцев 

 Развивать понимание речи, обогащая ребенка новыми впечатлениями. 

 Продолжать учить находить взглядом, а затем и указательным жестом названную 

взрослым знакомую игрушку, предмет. 

 Учить выполнять по просьбе взрослого «разученные» игровые действия («ладушки», 

«дай ручку», «пока-пока») вначале по показу и слову, а затем —только по слову взрослого. 
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 Вводить в речевое общение имена собственные: постоянно обращаться кребенку, а 

также к окружающим взрослым и детям по имени. 

С 9 месяцев 

 Вводить в восприятие ребенка названия окружающих предметов быта, мебели, игрушек, 

одежды; продолжать развивать понимание речи. 

 Учить реагировать ребенка на предложение взрослым сделать что-либо (дать, подать, 

помахать, пожалеть, погладить). 

 Поощрять выполнение простых игровых действий по словесному указанию взрослого. 

 Учить узнавать и называть (при помощи лепетных слов, звукоподражаний) изображение 

знакомого предмета на картинках. 

 Пополнять активный словарь словами, как правило состоящими из двух одинаковых 

слогов. 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

Развитие умений понимать речь взрослого 

 Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со словом, 

выполнять несложные просьбы. 

 Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?» 

 Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми игрушками, 

сопровождаемых словом. 

 Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной 

и той же игрушкой — разные действия. 

Развитие активной речи 

 Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов). 

 Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

 Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми). 

 Стимулировать подражание речи взрослого человека. 

 Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

 Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности). 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

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

падеже. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием. 

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи. 

Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 

Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам. 

Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

 Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 
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 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

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

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

 Доставлять радость музыкой, пением, движением под музыку и музыкальной игрой. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Формировать устойчивость слухового внимания, способность прислушиваться к музыке, 

слушать ее. 

 Способствовать запоминанию элементарных движений, связанных с музыкой. 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание. 

 Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к 

ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать 

изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие 

цвета красок, объемную форму лепки. 

 Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

 Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации. 

 Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
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 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей 

и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения. 

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  
Задачи образовательной деятельности  

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности  

 

Пятый год жизни. Средняя группа  
Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы;  

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства.  

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: 

развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных 

техник.  
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Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности.  

 

Шестой год жизни. Старшая группа.  
Задачи образовательной деятельности:  

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру.  

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими 

детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества.  

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.  
Задачи образовательной деятельности:  

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности.  
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

 

Музыка  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  
Задачи образовательной деятельности  
Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра.  

Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 

Пятый год жизни. Средняя группа  
Задачи образовательной деятельности:  
 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

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

 Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.  

 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

Шестой год жизни. Старшая группа.  
Задачи образовательной деятельности:  

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 Развивать певческие умения.  

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок.  

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.  
Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке.  

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  
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 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.  

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

  Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

  Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 

события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в 

тексте. 

  Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые 

детские сказки в стихах). 

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению 

с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

 выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента. 

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки 

(и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста. 

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
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деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклор, литературной прозы и поэзии. 

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 
Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь. 

  Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  
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 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.). 
Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

 Организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности детей. 

 Обеспечивать охрану здоровья, правильный гигиенический уход, двигательную 

активность детей. 

 Содействовать своевременному овладению движениями на основе положительного 

эмоционального общения и совместных действий взрослого с ребенком. 

 Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию. 

 Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, 

лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

 Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

 Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию. 

 Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  
Задачи образовательной деятельности   

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  
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 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками.  

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой.  

 

Пятый год жизни. Средняя группа  
Задачи образовательной деятельности  

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни.  

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования).  

 

Шестой год жизни. Старшая группа   
Задачи образовательной деятельности  

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений.  

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

 Развивать творчества в двигательной деятельности.  

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания.  

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  
Задачи образовательной деятельности  
 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  
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 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях.  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость - координацию движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ. 

НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по 

развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

 

Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 
 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная  

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие 

2 Тематическая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки, ателье других объектов социальной 

инфраструктуры района 

4 Коллективная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 

кругу и другое 

5 Непосредственно 

образовательная 

деятельность-труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 
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6 Интегрированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических 

занятий, реализующих разделы образовательной программы, 

объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного. 

7 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

10  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

пресс-конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13  Непосредственно 

образовательная 

деятельность  – 

конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 

Когда?» и другими 

14 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам 

15 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 

 

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 
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Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в 

единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые приемы, 

дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков. 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в 

том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

 НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные 

занятия. 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  
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(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 
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 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 
 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Чтение. 

 Беседа 
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 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 
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музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
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Формы организации обучения в повседневной жизни 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

В ОО –  выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются 

следующие виды деятельности:  

 

Дошкольный возраст 

 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 



49 
 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности 

 

Ранний возраст 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс 

интересным и содержательным.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного 

образования. 

 

Методы и приемы организации обучения 

 

  В ОУ используются самые различные методы (представлены в таблице). 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы Словесные методы позволяют 
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подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном  

процессе  при реализации 

ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной деятельности 

, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 
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фиксируют в памяти. использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

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. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы 

должны применяться по мере 

их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения. 

 



52 
 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная 

организация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений детей 

об окружающем мире. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с общим недоразвитием 

речи с 3 до 7 лет 
Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи осуществляется с опорой на 

утвержденную и рекомендованную к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях «Примерную адаптированную программу коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева). 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Планирование работы 

во всех пяти образовательных областях в соответствии с данной программой учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является продолжение работы по развитию:  

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

2) произносительной стороны речи;  

3) самостоятельной развернутой фразовой речи;  

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 

Образовательный процесс в логопункте для детей с общим недоразвитием речи 

организуется по периодам. Формами проведения занятий являются: подгрупповые, 

индивидуальные. Фронтальные логопедические занятия по продолжительности не должны 

превышать 25 минут (в соответствии с требованиями СанПиН) Логопедические занятия 

проводятся ежедневно. Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

В начале учебного года проводится углубленное обследование речевого развития детей 

(с 1 по 15 сентября). Оценка результатов проводится с учетом программных требований данной 

возрастной группы для детских садов общего типа.  

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  
Виды логопедических занятий: фронтальные занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю.  

Примерное распределение количества занятий следующее: 13-14 занятий отводится на 

словарную и грамматическую работу; 6-7 занятий – на формирование первоначальных навыков 

связной речи. 

Логопедические фронтальные занятия по формированию звукопроизношения не проводятся.  

Индивидуальные (подгрупповые) логопедические занятия по формированию 

звукопроизношения проводятся ежедневно.  

2 период обучения (декабрь, январь, февраль, март)  



53 
 

Виды логопедических занятий:  

1) фронтальные занятия по формированию звуковой стороны речи, проводятся 2 раза в неделю. 

На отработку каждого звука ориентировочно отводится 2 занятия, на отработку звука [С] – 5 

занятий;  

2) фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи проводятся 3 раза в неделю. Примерное распределение количества занятий 

следующее:14 занятий отводится на формирование словаря и грамматического строя речи, 12 - 

на развитие связной речи. 

3 период обучения (апрель, май)  
Виды логопедических занятий:  

1) фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи проводятся 3 раза в неделю.  

Примерное распределение количества занятий следующее: 17 занятий отводится на 

формирование словаря и грамматического строя речи, 33 занятия – на развитие связной речи (7 

занятий – на обучение составлению рассказов-описаний; 6 занятий – на составление рассказов 

по сюжетным картинкам; 5 занятий – на составление рассказа по картине; 5 занятий – на 

самостоятельное составление рассказов по теме, остальные 10 – распределяются с учетом 

индивидуально-типологических особенностей воспитанников).  

2) фронтальные занятия по формированию звуковой стороны речи проводятся 2 раза в неделю.  

Индивидуальные (подгрупповые) логопедические занятия по формированию 

звукопроизношения проводятся ежедневно.   

 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:  

• связной речи;  

• словарного запаса, грамматического строя;  

• произношения.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.  

В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. 

п. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех 

видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) 

развитие.  

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не 

только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения.  
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Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 

знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение 

детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года.  

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по 

развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 

признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок). 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Приоритетное направление деятельности ДОУ 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 
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 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизации 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы (см. Приложение 1) 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам (см. Приложение 2) 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

 
умывание 

после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + + + 
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бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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Способы и направления  поддержки детской инициативы 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года    Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 
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• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам 

 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение: 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам 

 

 «Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира: 
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• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам 

 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам 

 

 «Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 
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• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребѐнком 

5 - 8 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтении 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года:  

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 

3 - 4 года: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 8 лет:  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основная цель взаимодействия с родителями – принятие родителями детей позиции 

созидания с включением семьи в личностно - созидательное становление ребенка через 

жизнедеятельность школы, села.                      

Основные задачи:  

- изучить потребности родителей в образовательных услугах для определения перспектив развития ОУ;  

- познакомить родителей с содержанием статей нормативно-законодательных актов;  

- вызвать у родителей интерес и желание к активному участию в планировании воспитательно-

образовательного процесса ОУ; 

-создать оптимальные взаимоотношения педагогов с родителями, чтобы обе стороны осознавали 

значимость целенаправленного воздействия на ребѐнка и доверяли друг другу. 

 

Для решения этих задач на начало каждого учебного года составляется перспективный план для 

реализации несколько направлений: 

- повышение педагогических знаний родителей и оказание психолого-педагогической    помощи  

родителям; 

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

- создание условий для взаимодействия семьи, воспитанников и педагогов образовательного 

учреждения; 

- популяризация деятельности ОУ среди населения села Нововаршавка; 

- профилактика и сохранение физического и психического здоровья  детского организма. 

 

Основные мероприятия: 

      Пропаганда педагогических знаний через систему наглядной агитации в поселении и ОУ. 

Оформление «Шпаргалки для родителей», где помещаются консультативные материалы по всем 

разделам воспитания и обучения детей, рекомендации психологов, логопедов.  

    Распространение опыта традиций семейного воспитания детей.  
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В мае месяце для выявления наиболее приемлемых и эффективных форм работы с родительской 

общественностью проводится анкетирование.  

   «День открытых дверей», для родителей, которые планируют привести ребѐнка в ОУ.                                      

Создание новых форм работы  с родителями: 

        -«Родительские университеты», в проведении которых активные участники родители, жители 

поселения, администрация муниципалитета, … 

       - Конкурс «Родитель года» 

-Уроки родителей, помогающие совместно вырабатывать ценностные ориентиры в 

жизни, а также дающие опыт общения со взрослыми людьми 

  - Создание «Школы бабушек и дедушек» 

 - «Уроки в семейных гнездах» 

- «Родительская конференция» 

- «Семья года» 

- «Родительская неделя» 

- «Апрелиада» 

- «Декабриада» 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

образовательной программой для дошкольных образовательных учреждений «Омское 

Прииртышье»/ Борцовой Л.В., Гавриловой Е.Н., Зеновой М.В., Чернобай Т.А. и др. – Омск: 

БОУДПО «ИРООО», 2014. 

Под Омским Прииртышьем в программе понимается территория, расположенная в бассейне реки 

Иртыш, совпадающая с административными границами Омской области и имеющая уникальную 

совокупность природных, экономических и социокультурных условий. 

 

В программе «Омское Прииртышье» выделены следующие разделы: 

 «Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья»; 

 «Введение в мир истории и общественных отношений  Омского Прииртышья»; 

 «Введение в мир труда и экономики  Омского Прииртышья»; 

 «Введение в мир культуры  Омского Прииртышья»; 

 «Введение в мир литературы  Омского Прииртышья». 

 

Раздел «Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья» предназначен для 

формирования целостного представления о природе родного края и воспитания начал экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. 

В образовательной деятельности могут быть решены следующие задачи: 

 формировать у дошкольников представления о природе родного края; 

 формировать у детей практические навыки и умения в разнообразной деятельности по 

отношению к природе родного края; 

 воспитывать у дошкольников осознанно правильное отношение к природе родного края. 

 

 

Раздел «Введение в мир истории и общественных отношений  Омского Прииртышья» 
предназначен для формирования основ гуманного отношения к людям, интереса и ценностно – 

смыслового отношения к своей малой родине – Омскому Прииртышью, ее прошлому и настоящему, к 

явлениям и объектам окружающей действительности. 

В образовательной деятельности могут быть решены следующие задачи: 

 способствовать формированию первоначальных представлений о мире социальных отношений; 

 содействовать формированию элементарных представлений об историческом развитии Омского 

Прииртышья; 

 развивать умения, позволяющие ориентироваться в социальной действительности, 

самостоятельно познавать ее в разных видах детской деятельности, используя различные 

способы познания; 

 воспитывать ценностно-смысловое отношение к родному краю, его истории и людям, 

проживающим на его территории. 
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Раздел «Введение в мир труда и экономики  Омского Прииртышья» предназначен для 

формирования интереса к труду взрослых путем первоначального ознакомления с основами экономики 

Омской области. 

В образовательной деятельности могут быть решены следующие задачи: 

 познакомить с экономической и хозяйственной деятельностью региона в сфере 

промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта, с продукцией, выпускаемой 

предприятиями Омской области; 

 формировать  представление о социальной значимости и содержании деятельности людей 

разных профессий; 

 продолжать развивать интерес к профессиям родителей и людей, занятых на разных 

предприятиях Омской области; 

 воспитавать уважение к трудящемуся человеку, бережное отношение к результатам его труда. 

 

Раздел «Введение в мир культуры  Омского Прииртышья» направлен на приобщение 

дошкольников к художественной, театральной, музейной, спортивной жизни  Омского Прииртышья и 

на формирование потребности в ознакомлении с культурным наследием региона, в бережном 

отношении к нему. 

В образовательной деятельности могут быть решены следующие задачи: 

 формирование интереса к культуре и спортивным достижениям родного края; 

 освоение знаний о бытовой, театральной, музыкальной, художественной, физической 

культуре Омского Прииртышья; 

 развитие художественно-творческой, игровой деятельности посредством приобщения к 

культуре Омского Прииртышья. 

 

Раздел «Введение в мир литературы  Омского Прииртышья» предназначен для формирования у 

детей ценностного представления о литературе  Омского Прииртышья, поддержания интереса и 

стремления к знакомству с новыми современными произведениями Омских писателей и поэтов, для 

использования литературного опыта в развитии творческой речевой деятельности детей.  

В образовательной деятельности могут быть решены следующие задачи: 

 формирования у детей дошкольного возраста интереса и потребности в чтении книг через 

ознакомление с произведениями писателей и поэтов региона; 

 формирование у дошкольников целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений о творчестве писателей и поэтов Омского Прииртышья; 

 развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

 развитие творческой речевой деятельности при создании собственных рассказов, сказок, 

стихов, загадок. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальной программой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»/ Л.Л. 

Тимофеевой – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Данная программа предполагает пути решения задач обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей и выбора оптимальных методов и содержания работы по формированию 

культуры безопасности на каждом возрастном этапе. 

Изучение различных аспектов формирования культуры безопасности у дошкольников показывает, 

что содержание образования должно быть изоморфно содержанию и структуре данного компонента 

культуры и включать:  

 воспитание мотивации к безопасности; 

 формирование системы знаний об источниках опасности, опасных ситуациях и средствах их 

предупреждения и преодоления; 

 формирование компетенций безопасного поведения;  

 формирование физической готовности к преодолению опасных ситуаций;  

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности; 

 формирование психологической готовности к безопасному поведению;  

 воспитание личностных качеств, способствующих предупреждению и преодолению опасных 

ситуаций. 
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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 

2-Я МЛАДШАЯ ГРУППА 

Программные задачи: 

 формировать умение различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми (родителями, 

педагогами), понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 

 формировать умение безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с 

доступными для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными 

объектами, предметами быта, игрушками; 

 формировать умение безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических 

процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

 подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил поведения в групповом 

помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной организации, на 

улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные представления 

об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения; 

 формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного поведения; 

 закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность 

выхода из опасных ситуаций. 
 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Программные задачи: 

Природа и безопасность: 

 знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных условиях, 

при контактах с дикими и домашними животными; 

 предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения, способствовать первичному 

накоплению опыта безопасного для себя, окружающих людей и природы поведения; 

 пояснять суть несоответствия действия детей правилам, знакомить с возможными последствиями 

нарушения правил для человека и природы; 

 закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность 

выхода из опасных ситуаций. 

Безопасность на улице: 

 знакомить  детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного движения; 

 демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения; 

 формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

 знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление соблюдать их, 

формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

 формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях. 

Безопасность в общении: 

 формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка одобряется; 

 знакомить с правилами безопасного  
СТАРШАЯ ГРУППА 

Программные задачи: 

Природа и безопасность: 

 формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных с ними 

потенциально опасных ситуациях; 

 знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в зимний и 

летний периоды, правилами поведения, связанными с различными природными явлениями, 

контактами с дикими и домашними животными; 

 знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными объектами на 

примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить, на элементарном 

уровне, оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с возможными последствиями 

нарушения правил для человека и природы; 
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 формировать умение анализировать ситуации, знакомить с тактикой избегания и путями 

преодоления различных видов опасностей;  

 развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность 

выхода из опасных ситуаций. 

 

Безопасность на улице:  

 знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного движения, 

моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного движения (пешеходов, 

пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной информации в игровое 

взаимодействие;  

 формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, моделями, 

самостоятельно придумывать элементарные символьные обозначения, составлять схемы; 

 учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам 

безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, 

формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

 обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных 

погодных условиях. 

 

Безопасность в общении:  

 в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа ситуаций 

подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, 

формировать осознанное отношение к собственной безопасности; 

 обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием побуждений партнеров 

по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

 формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику 

способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения; 

 формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и 

взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий;  

 закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

 

Безопасность в помещении:  

 обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в 

помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями поведения 

в проблемных ситуациях; 

 расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, воспитывать 

ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил;  

 дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые умения;  

 систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать 

практические навыки обращения за помощью. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

Программные задачи: 

Природа и безопасность: 

 систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать 

умение выявлять  связанные с ними потенциально опасные ситуации; 

 формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила  безопасности у 

водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, связанные с различными природными 

явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

 учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, 

собственное поведение с правилами,  выявлять степень соответствия, возможные последствия 

нарушения правил для человека и природы; 

 обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых ситуаций, поиска 

путей избегания и (или) преодоления опасности;  

 способствовать формированию  физической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности. 
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Безопасность на улице:  

 формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе анализа различных 

ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

 учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения соблюдения 

Правил дорожного движения; 

 совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

моделями, самостоятельно придумывать элементарные символьные обозначения, составлять 

схемы; 

 формировать умение на основе анализа схемы  улицы, модели  дорожной  ситуации выбирать 

наиболее безопасный маршрут;  

 формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с 

различными природными явлениями; 

 формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила безопасности на 

игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, трудовой деятельности, при 

организации совместной деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками; 

 совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, возникающие на 

игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 

 

Безопасность в общении:  

 формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление неукоснительно 

выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

 совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми, формировать умение понимать побуждения 

партнеров по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой 

адрес, совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 

 обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных дошкольнику 

способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их нарушения; 

 в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать 

умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия;  

 способствовать формированию  психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

 

Безопасность в помещении:  

 формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в помещении, 

соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели поведения в 

проблемных ситуациях; 

 воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению  правил 

использования предметов быта;  

 совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в общественных 

местах, формировать необходимые компетенции.  

 

 

Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  
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3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, 

а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольные группы Нововаршавской  гимназии  укомплектованы квалифицированными кадрами, в 

т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

В учреждении  работают 11 педагогов:  старший воспитатель, 7 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, 1 учитель - логопед и 1 инструктор по физической культуре. 

  Педагогический   коллектив   имеет   достаточно   высокий   образовательный   и  

профессиональный         уровень.    Высшее      педагогическое      образование     имеют      8  педагогов,  

высшую квалификационную  категорию - 3,  первую                квалификационную  категорию –  4,  2 

начинающих педагогов.  

Отличительной особенностью образовательного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала.  Наблюдается       незначительное      омоложение 

коллектива. Молодые          педагоги        сменяют  стажистов,        которые        постепенно начинают     

уходить     на  пенсию,     есть  молодые         специалисты,         активно вступающие          в   

педагогическую  деятельность      и   повышающие        свой  профессиональный                            и 

квалификационный уровень. Тем    не  менее,  можно говорить   о его  стабильности, т.к.  даже  среди  

молодых  педагогов  есть    категория,  переходящая   в   более опытных  со  стажем  работы  от  10  до  

15 лет.  

       Все педагоги своевременно проходят курсовую переподготовку. А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения районных семинаров, районных методических 

объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ОУ.  

       

 

3.3. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение 

            В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

           

  Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты   

- физкультурный зал 
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- музыкальный зал 

- медицинский блок 

- пищеблок                                                                                          

- комната учителя- логопеда 

- прогулочные площадки. 

    В учреждении есть  методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и пособия, 

материалы для консультаций, библиотека с учебно- методической и периодической литературой. 

   Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 2 компьютера, 3 ноутбука, 

мультимедийный проектор, 1 принтер, 1 ксерокс, 2 музыкальных центра, видеотека. 

   В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей); 

● условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно- гигиеническим нормам. 

        Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в 

ОУ. 

Обеспечение безопасности 
       Дошкольные  группы оборудованы современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

       В ОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 

основам безопасности, учебные тренировки. 

       Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

       С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей  на улицах города, организуются экскурсии, игры.  

 Медицинский блок  включает: 

● медицинский кабинет 

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методическое обеспечение  социально-коммуникативного развития 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Алешина Н. В.  Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и 

подготовительная группы.  

М.: 

 Элизе Трейдинг, ЦГЛ 

Бондаренко А.К.  Словесные игры в детском саду. М., «Просвещение» 

Бабиева Т.И., 

БерезинаТ.А.Римашевская 

Л.С.  

Образовательная область  «Социализация». Как 

работать по программе «Детство». 

Санкт-Петербург 

Детство-Пресс   

Курочкина Н.А.  

 

Детям о книжной графике. Санкт-Петербург  

«Детство-Пресс» 
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Фалькович Т.А., 

Барылкина Л.П.   

 

Сценарий занятий по культурно-нравственному 

воспитанию дошкольников. Старшая и 

подготовительная группы. 

Москва «Вако» 

Авдеева Н.Н. , Князева  О. 

Л., Стеркина Р.Б.  

 

«Учебно-методическое  пособие по основам  

безопасности жизнедеятельности детей старшего  

дошкольного возраста.  «Безопасность». 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

Борисова М.М.  

 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Издательство  Мозайка-

Синтез.  Москва, 

Бойко Е.А.  Лучшие подвижные и логические игры для 

малышей от 3 до 6 лет. 

«Рипол классик», 

Белая К.Ю., Сотникова 

В.М. 

Разноцветные игры.  

 

М.: ЛИНКА - ПРЕСС 

Алямовская В.Г.  Ребенок за столом: Методическое пособие по 

формированию культурно-гигиенических 

навыков.- 

М.:ТЦ Сфера 

Гусарова Н.Н.  

 

Маленькие сказки и развивающие упражнения 

для дошкольников. 

СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС» 

 

Методическое обеспечение  познавательного развития 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! СПб.:  

«Детство-  Пресс», 

Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию экологической 

культуры у детей  дошкольного           возраста. 

2-е изд., переработарн-ное.                                

Санкт-Петербург  

«Детство-Пресс» 

Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию. Рабочая тетрадь 

для детей. Часть  1,2.                                                    

Санкт-Петербург  

«Детство-Пресс» 

Рыжова Н.А.  

 

Что у нас под ногами: Блок занятий «Песок. 

Глина. Камни». 

ООО «Карапуз-

Дидактика» Москва 

Гаврина С.Е., Кутявина 

Н.Л., Топоркова И.Т., 

Щербинина С.В.  

30 занятий для успешного развития ребѐнка.  

Часть  1,2.                                                    

ОАО «Дом печати 

Вятка».    

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие. 

СПб.: 

 ДЕТСТВО – ПРЕСС 

Голубь В.Т.  Графические диктанты. Пособие для занятий с 

детьми 5-7 лет. 

Москва «Вако»   

Носова Е.А., 

Непомнящая Р.Л. 

Логика и математика для дошкольников Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

Михайлова З.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика от трех до семи:  

Учебно-методическое пособие для воспитателей 

детских садов 

СПб.:  

«Детство- Пресс» 

Финогенова Н. В., 

Рыбина М. Ю., 

Математика в движении: планирование, 

оздоровительно – развивающие занятия, 

Волгоград: Учитель 
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Ремизенко Е.В. 

 

подвижно – дидактические игры. 

Подготовительная группа. 

Михайлова З.А., 

Полякова М.Н., 

Ивченко Т.А., 

Римашевская Л.С., 

Никонова Н.О.  

Образовательная область «Познание». Как 

работать по программе «Детство». 

Санкт-Петербург  

«Детство-Пресс 

Новикова В.П.  

 

Математика в детском саду.                Москва.  

Мозайка-Синтез 

Коротовских Л.Н. 

 

Планы – конспекты занятий по развитию 

математичес-ких представлений у детей 

дошкольного возраста. 

СПб.:  

«ДЕТСТВО  - ПРЕСС», 

Носова Е.А., 

Непомнящая Р.Л.  

Логика и математика для дошкольников. Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

Шевелѐв К.В.  Развивающие игры для дошкольников. 

Методическое пособия, формирующие 

простейшие математические представления. 

Издательство  

Института 

Психотерапии   Москва   

Новикова В.П., Л.И. 

Тихонова. 

Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера: для работы с детьми 3-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез 

 

 Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

И.А. Лыкова   «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. 

г.Москва 

Карапуз-Дидактика 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском сад»  

Издательство: 

Просвещение 

Н.А. Ветлугина    «Методика музыкального воспитания в 

детском саду»  

Издательство: 

Просвещение 

О.П. Радынова Практикум по методике музыкального 

воспитания дошкольников. 

 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд  

в детском саду и семье. Пособие для детей  

старшего  дошкольного возраста 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. 

Учебно-наглядное пособие для детей  

дошкольного возраста. 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество   М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 

К. Л. Тарасова Программы по музыкальному воспитанию 

дошкольников «Гармония»  

М. Просвещение 

Доронова Т., Доронов 

Е..  

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей 

М. Просвещение 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб 

Н. Ветлугина 

И. Дзержинская 

«Музыка в детском саду»  (по возрастам 5 книг) М «Музыка»  
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К. В. Тарасова, Т. В. 

Нестеренко, Т. Г. Рубан  

«Гармония, программа развития музыкальности 

у детей старшего дошкольного возраста» 

центр Гармония, М. 

К.В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко   

 

«Гармония. Программа развития музыкальности 

у детей младшего дошкольного возраста (4-год 

жизни)». 

М.: Центр «Гармония». 

К.В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко  

 

«Гармония. Программа развития музыкальности 

у детей среднего дошкольного возраста (5-год 

жизни)». 

М.: Центр «Гармония». 

К. В. Тарасова, Т. В. 

Нестеренко, Т. Г. Рубан   

«Хрестоматия к программе «Гармония» для 

детей 6-го года жизни», 1, 2 часть 

М. 

Т. В. Нестеренко, К. В. 

Тарасова 

«Гармония» программа развития музыкальности 

для детей 7-го года жизни, раздел 

«Музыкальное движение» 

Москва 

Зацепина М.Б. 

 

«Музыкальное воспитание в детском саду» Москва, Мозаика-

синтез  

Вербенец  А.М.            

 

Образовательная область «Художественное 

творчество». Как работать по программе 

«Детство».        

Санкт-Петербург 

Детство-Пресс 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Ушакова О.С.  

 

Развитие речи детей 5-7 лет. Творческий центр 

«Сфера» 

О.С. Ушакова  Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн. М.: ТЦ Сфера 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

Астафьева Е.О    Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь   Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс». 

Чернобай Т.А., 

Вышеславская В.И., 

Чащина Н.П., Зенова  

М.А.  

Хрестоматия для детей 5-6 лет: Пособие для 

воспитателей детских садов (старшая группа). 

Омск: ООИПКРО,2003. 

Чернобай Т.А., 

Суханова В.В.,  

Зенова  М.А., 

Ермоленко Л.Н. 

Хрестоматия для детей 6-7 лет: Пособие для 

воспитателей детских садов (подготовительная 

группа). 

Омск: ООИПКРО, 

2005. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

Н.А. Фомина  «Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика». Методические рекомендации по 

физическому развитию дошкольников. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Аронова Е.Ю., 

Хашабова К.А.  

«Здоровый образ жизни. «Физкультурно-

оздоровительная работа с дошкольниками в 

детском саду». 

 

Соломенникова Н.М. Организация досуга дошкольников 4-7 лет  
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Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: 

методическое пособие. 

 

Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: 

планирование, конспекты занятий. 

 

Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для 

детей 3-7 лет 

 

Подольская Е.И. Необычные физкультурные  занятия для 

дошкольников 

 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду. Изд. «АЙРИС- пресс» 

 

Методическое обеспечение раздела  «Введение в мир природы и экологии Омского 

Прииртышья» 

 

Автор Название Издательство 

Ашиков В. Семицветик: программа культурно-

экологиеского образования дошкольников. 

Дошкольное 

воспитание.-2008.-№2. 

Кондратьева Н.Н.  Формирование системы знаний о живом 

организме у детей старшего дошкольного 

возраста:автореф.дисс….канд.пед.наук. 

Л., 1986. 

Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей 

«Мы». Азбука экологии. 

СПб., 1996 

Л.В. Борцова, Т.В. 

Дедер, Е.Г.Молчанова 

и др. 

Маленький житель Омского Прииртышья: 

Методические рекомендации по использованию 

рабочей тетради. 

Омск: БОУДПО 

«ИРООО»,2015. 

Л.В. Борцова, Т.В. 

Дедер, Е.Г.Молчанова 

и др. 

Маленький житель Омского Прииртышья: 

рабочая тетрадь для совместной деятельности 

детей 5-7 лет и взрослых. 

Омск: БОУДПО 

«ИРООО»,2014. 

Л.В. Борцова, Т.В. 

Дедер, Е.Г.Молчанова 

и др. 

Введение в мир природы и экологии Омского 

Прииртышья. Хрестоматия. 

Омск: БОУДПО 

«ИРООО»,2015. 

Л.А. Каменева, Н.Н. 

Кондратьева, Л.М. 

Маневцова, Е.Ф. 

Терентьева, П.Г. 

Саморукова. 

Методика ознакомления детей с природой в 

детском саду: учеб. Пособие для пед. уч-щ по 

спец. «Дошкольное воспитание». 

М.: Просвещение, 1991. 

Л.А. Каменева, Н.Н. 

Кондратьева, Л.М. 

Маневцова, Е.Ф. 

Терентьева, П.Г. 

Саморукова. 

Мир природы и ребенок: Методика 

экологического воспитания дошкольников. 

СПб.: Детство-

пресс,2007. 

Николаева С.Н.  Теория  и методика экологического образования 

детей: Учебное пособие для студ. высш. пед. 

М.: Академия, 2008. 
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учеб. заведений. 

Николаева С.Н.  Юный эколог: программа и условия ее 

реализации в детском саду. 

М.: Мозаика-

Синтез,2009. 

Н.А. Ждан, Т.С. 

Горбунова и др. 

Омское Прииртышье: программа для 

образовательных учреждений. 1-11 классы. 

Омск: БОУДПО 

«ИРООО»,2013. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384) 

 

 Профессиональный стандарт. Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 18 октября 

2013г. № 544 Регистрационный №30384. 

 

Рыжова Н.  Наш дом – природа. Программа экологического 

воспитания дошкольников. 

Дошкольное 

воспитание, 2008. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 2-е 

изд. испр. и доп. 

М.: Мозаика – Синтез, 

2006. 

   

 

Методическое обеспечение раздела «Введение в мир истории и общественных 

отношений  Омского Прииртышья» 

 

Автор Название Издательство 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. 

М.: Мозаика – Синтез, 

2006. 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Программа развития личностной 

культуры дошкольников. 

Н. Новгород, 1997. 

Козлова А., Куликова 

Т.  

Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. 

пед. учебн. заведений   

М.: Академия, 2004.  

Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников 

с социальной действительностью. 

М.: Академия, 1998. 

Л.В. Борцова, Т.В. 

Дедер, Е.Г.Молчанова 

и др. 

Маленький житель Омского Прииртышья: 

рабочая тетрадь для совместной деятельности 

детей 5-7 лет и взрослых. 

Омск: БОУДПО 

«ИРООО»,2014. 

Л.В. Борцова, Т.В. 

Дедер, Е.Г.Молчанова 

и др. 

Маленький житель Омского Прииртышья: 

Методические рекомендации по использованию 

рабочей тетради. 

Омск: БОУДПО 

«ИРООО»,2015. 

Л.В. Борцова, Т.В. Введение в мир истории и общественных Омск: БОУДПО 
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Дедер, Е.Г.Молчанова 

и др. 

отношений  Омского Прииртышья. 

Хрестоматия. 

«ИРООО»,2015. 

Козлова С.А. Я – человек: Программа приобщения ребенка к 

социальному миру. 

М.: Владос, 2001. 

Козлова С.А., 

Дедовских Н.К., 

Калишенко В.Д. 

Нравственное и трудовое воспитание 

дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений.  

М.: Академия, 2002. 

Н.А. Ждан, Т.С. 

Горбунова и др. 

Омское Прииртышье: программа для 

образовательных учреждений. 1-11 классы. 

Омск: БОУДПО 

«ИРООО»,2013. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384) 

 

 Профессиональный стандарт. Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 18 октября 

2013г. № 544 Регистрационный №30384. 

 

 

Методическое обеспечение раздела «Введение в мир труда и экономики  Омского 

Прииртышья» 

 

Автор Название Издательство 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. 

М.: Мозаика – Синтез, 

2006. 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Программа развития личностной 

культуры дошкольников. 

Н. Новгород, 1997. 

Козлова А., Куликова 

Т.  

Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. 

пед. учебн. заведений   

М.: Академия, 2004.  

Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников 

с социальной действительностью. 

М.: Академия, 1998. 

Л.В. Борцова, Т.В. 

Дедер, Е.Г.Молчанова 

и др. 

Маленький житель Омского Прииртышья: 

рабочая тетрадь для совместной деятельности 

детей 5-7 лет и взрослых. 

Омск: БОУДПО 

«ИРООО»,2014. 

Л.В. Борцова, Т.В. 

Дедер, Е.Г.Молчанова 

и др. 

Маленький житель Омского Прииртышья: 

Методические рекомендации по использованию 

рабочей тетради. 

Омск: БОУДПО 

«ИРООО»,2015. 

Иванова Е.И., М.В. 

Зенова, Педер Н.А., 

В.П. Шашко, Фирсова 

Г.В., С.С. Гейдельбах. 

Введение в мир труда и экономики  Омского 

Прииртышья. Хрестоматия. 

Омск: БОУДПО 

«ИРООО»,2015. 
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Козлова С.А. Я – человек: Программа приобщения ребенка к 

социальному миру. 

М.: Владос, 2001. 

Козлова С.А., 

Дедовских Н.К., 

Калишенко В.Д. 

Нравственное и трудовое воспитание 

дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений.  

М.: Академия, 2002. 

Н.А. Ждан, Т.С. 

Горбунова и др. 

Омское Прииртышье: программа для 

образовательных учреждений. 1-11 классы. 

Омск: БОУДПО 

«ИРООО»,2013. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384) 

 

 Профессиональный стандарт. Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 18 октября 

2013г. № 544 Регистрационный №30384. 

 

 

Методическое обеспечение раздела «Введение в мир культуры  Омского Прииртышья» 

 

Автор Название Издательство 

Л.В. Борцова, Т.В. 

Дедер, Е.Г.Молчанова 

и др. 

Маленький житель Омского Прииртышья: 

рабочая тетрадь для совместной деятельности 

детей 5-7 лет и взрослых. 

Омск: БОУДПО 

«ИРООО»,2014. 

Л.В. Борцова, Т.В. 

Дедер, Е.Г.Молчанова 

и др. 

Маленький житель Омского Прииртышья: 

Методические рекомендации по использованию 

рабочей тетради. 

Омск: БОУДПО 

«ИРООО»,2015. 

Гаврилова Е.Н., 

Васильева Т.В., 

Коломацкая И.А., 

Кутузова А.Ф., 

Лисникова Н.В., 

Передерина Н.В., 

Чусова В.И., Хасанова 

Т.Т., Явирская А.В. 

Введение в мир культуры Омского 

Прииртышья. Хрестоматия. 

Омск: БОУДПО 

«ИРООО»,2015. 

 

Методическое обеспечение раздела «Введение в мир литературы  Омского 

Прииртышья» 

 

Автор Название Издательство 

Чернобай Т.А., 

кондрашова Н.А., 

Якубова Т.М., 

Фоломеева С.М., 

Немкина Т.Д. 

Введение в мир литературы Омского 

Прииртышья. Хрестоматия. 

Омск: БОУДПО 

«ИРООО»,2015. 
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Чернобай Т.А., 

Вышеславская В.И., 

Чащина Н.П., Зенова  

М.А.  

Хрестоматия для детей 5-6 лет: Пособие для 

воспитателей детских садов (старшая группа). 

Омск: ООИПКРО,2003. 

Чернобай Т.А., 

Суханова В.В.,  

Зенова  М.А., 

Ермоленко Л.Н. 

Хрестоматия для детей 6-7 лет: Пособие для 

воспитателей детских садов (подготовительная 

группа). 

Омск: ООИПКРО, 

2005. 

 

Методическое обеспечение коррекционно – развивающей работы 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

О.Б. Иншакова.  «Альбом для логопеда».   Издательство «Владос» 

Т.А. Ткаченко.  «Логопедические упражнения». Издательство «Эксмо» 

И.В. Скворцова.    «Логопедические игры».   Издательство «ОЛМА 

Медиа групп» 

Н.Г. Метельская «100 физкультминуток на логопедических 

занятиях». 

Издательство «Сфера» 

О.А. Зажигина.   «Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования» 

Издательство «Детство 

– пресс» 

О.И. Лазаренко «Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. 

Комплекс упражнений. 

Издательство «АЙРИС 

– пресс» 

И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская 

«День рождения Р логопедические игры». Издательство «АЙРИС 

– пресс», 

И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская.  

«Жужжалочка и Шипелочка логопедические 

игры».   

Издательство «АЙРИС 

– пресс», 

Г.А. Каше.  

 

«Подготовка к школе детей с недостатками 

речи». 

Издательство 

«Просвещение» 

Н.С.Жукова.  

 

«Уроки логопеда. Исправление нарушений 

речи» 

Издательство «Эксмо» 

Пятница. Т.В.  «Рабочая тетрадь логопеда. Загадки, рифмовки, 

скороговорки».   

Издательство «Феникс» 

А.А. Гуськова.  «Развитие монологической речи детей 6 – 7 лет. 

Занятия на основе сказок.   

Издатель «Учитель» 

Е.С. Анищенкова.   «Практическое пособие по исправлению 

звукопроизношению у детей.   

Издательство 

«Астрель» 

О.А. Новиковская.  «Речевая гимнастика. Игры и задания для 

развития речи у дошкольников»   

Издательство 

«Астрель» 

И.В. Баскакина, М.И. 

Лынская 

«Свистелочка логопедические игры». Издательство «АЙРИС 

– пресс» 

Л.Н. Смирнова, С.Н. 

Овчинникова  

«Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5 

– 6 лет».   

Издательство «Мозайка 

– синтез» 

А.И. Дербина, Л.Е. 

Кыласова.  

«Игровые занятия с детьми 5 – 7 лет». Издательство 

«Учитель» 

О.В. Епифанова.   «Автоматизация и дифференциация звуков». Издательство 

«Учитель» 

Т.Ю. Бардышева, Е.Н. 

Моносова.  

«Логопедические занятия в детском саду». Издательство 

«Скрипторий» 
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О.Н. Лиманская.  «Конспекты логопедических занятий второй год 

обучения». 

Издательство «Сфера» 

Н.В. Рыжова.  «Логопедические занятия с детьми 4 – 5 лет». Издательство 

«Учитель» 

Т.А. Ткаченко.  

 

«Обучение детей творческому рассказыванию 

по картине». 

Издательство «Владос» 

Н.В. Нищева «Тетрадь для средней логопедической группы 

детского сада». 

Издательство «Детство 

– пресс», 

Чиркина Г.В. 

 

Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. 

М.:, Просвещение 

 

Методическое обеспечение парциальной программы «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

 

Автор Название Издательство 

Л.Л. Тимофеева Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности: 

Дидактический материал для занятий во второй 

младшей группе. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности: 

Дидактический материал для средней группы 4-5 

лет. 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

средней группе: методическое пособие. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

старшей группе: методическое пособие. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Рабочая 

тетрадь. Старшая группа. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Л.Л. Тимофеева, 

Е.Е. Корнеичева, 

Н.И. Грачева 

Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе: методическое 

пособие. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Рабочая 

тетрадь. Подготовительная к школе группа. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов 

деятельности. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

 

Примерный набор материалов «Познавательное развитие» 

для второй младшей группы 

Тип 

материала 

Наименование Количес

тво на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета 6-8 

разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п. (из 

5-7 элементов) 

6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки с 

крышками разной формы) 

4-6 
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Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 

части) 

6-8 

разные 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 

составными формами, разными по величине 

10 

разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 

(цилиндры, бруски и т.п.) 

2-3 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы  1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые) 1 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, 

кнопки) 

2-3 

Панно с разнообразными застежками и съемными элементами 1 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5-7 

элементов) 

1 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные 

игрушки, механические заводные) 

5 разные 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Вертушки (ветряные) 4-6 

разные 

Музыкальная шкатулка 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

по 1 

каждого 

наимен. 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного объема (4-5) и разной формы, предметы-орудия 

для переливания и вылавливания — черпачки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

формочки разной конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия — 

совочки, лопатки 

1 

Образно-

символический 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), 

до 4-6 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, животные 

с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода 

по 1 

набору каждой 

тематики 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки 

по разным признакам (назначению предметов, цвету, величине) 

3-4 

разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 5 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика 5-6 

разные 

Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими формами 1 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей) 

4 разные 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали) 

5 разные 

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации) 

5 разных 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 

2-3 

разные 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) 

2-3 

разные 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку - сказочной, социобытовой) 

10 

разные 

 

Примерный набор материалов «Познавательное развитие» 



79 
 

 для средней группы 

 

Тип 

материала 

Наименование Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм разных цветов и размеров) 

1 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 

величины) 

1 

Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 

частей) 

6-8 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) 

составными формами (4-5 частей) 

6-8 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета) 

1 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 1 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов) 

2-3 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм 1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 

2-3 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов) 1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 

Вертушки разного размера 4-5 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(механические заводные и электрифицированные) 

10 разные 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) 6-8 разные 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 

элементов) 

3-4 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 разные 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости одинакового и разного размеров (5-6) различной формы, 

мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет — не 

тонет), черпачки, сачки, воронки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

емкости разного размера и формы (4-5), предметы-орудия разных 

размеров, форм, конструкций 

1 

Образно-

символический 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

по 1 наб. 

каждой тематики 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений) 

6-8 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

5-10 разные 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы) 

2-3 разные 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина) 

2-3 разные 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 

5-10 разные 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей) 

2-3 разные 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата 

20-30 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 4-5 разные 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

частей) 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 8-10 разные 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 8-10 разные 

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

20-30 разных 

видов 

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты 

познавательного характера 

По 

возможностям 

детского сада 

Нормативно-

знаковый материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и названием 1 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 

5) и цифр 

1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями 1 

Наборы моделей: деление на части (2-4) 2 

Кассы настольные 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

 

Примерный набор материалов «Познавательное развитие» 

для старшей и подготовительной групп 

 

материала Наименование Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 

формами (4-8 частей) 

3-4 разные 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для составления 

плоскостных изображений (геометрическая мозаика) 

2-3 

Танграм 1 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 

1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 

1-2 признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов 

3-4 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого 

цвета) 

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 

степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-

схемы) 

3-4 разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5-6 разные 

Набор проволочных головоломок 2-3 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том 

числе со схемами последовательных преобразований 

5-6 разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , 

"Уникуб" и т.п.) 

5-6 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и 

горизонтальных линий) 

1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 

Действующие модели транспортных средств, подъемных 

механизмов и т.п. (механические, заводные, электрифицированные, с 

дистанционным управлением) 

не менее 10 

разные 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок 1 

Термометр спиртовой 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 1 
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передачей) 

Циркуль 4-5 

Набор лекал 4-5 

Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 

Счеты настольные 4-5 

Набор увеличительных стекол (линз) 3-4 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

2-3 

Набор для опытов с магнитом 2-3 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками) 

4-5 

Флюгер 1 

Воздушный змей 1 

Ветряная мельница (модель) 1 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и 

мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг другу, 

действующие модели водяных мельниц, шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

орудия для пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и 

конструкций с использованием простейших механизмов 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды животных; виды 

растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

по 1 набору 

каждой тематики 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений 

до 10 

разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 признакам 

одновременно (логические таблицы) 

2-3 разные 

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

5-10 разные 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше — сейчас(история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.) 

3-6 разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) 

5-10 разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями 

3-6 разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

5-10 

разных видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-

7) 

1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 1 
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освещенность - облачность) 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- 

и видеоматериалы Коллекция марок Коллекция монет 

по 

возможностям 

д/с 

Нормативно-

знаковый материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрезная азбука и касса 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 

10) и соответствующих цифр 

4-5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4-5 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел) 1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Набор "лото": последовательные числа 1 

Кассы настольные 4-5 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур 

3-4 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 

 

Примерный набор игровых материалов для детей 1-3 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи Куклы крупные (35-50 см.) 5 разные 

Куклы средние (25-35 см.) 5 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные (35-50 см.) и 

средние (25-35 см.) 
8 разные 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках 

(мягкие, ПВХ, деревянные, 15-20 см.) 

15-20 

разные 

Звери надувные, крупные 2-3 разные 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной) 2-3 

Набор кухонной посуды (крупной) 2-3 

Миски (тазики) 3 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 

Комплект постельных принадлежностей для кукол 3 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 2 

Тележка-ящик (крупная) 2 

Звери и птицы на колесах (каталки - с палочкой или 

шнурком) 
5 разные 

Автомобили с открытым верхом (крупные и средние) 5 разные 

Кукольные коляски, соразмерные куклам (складные) 2 

Конь, (или другие животные) на колесах / качалка 1 

Телефон 2 
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Ведерки 5 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонный шкафчик, (соразмерный ребенку) 1 

Кухонная плита, (соразмерная ребенку) 1 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные или надувные: кубы, 

валики, параллепипеды) 
6 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Материалы для игры с правилами 

 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Для игр на 

ловкость 

Шар и воротца (набор) 2 

Мячи (разного 

размера) 
7 

 

Примерный набор игровых материалов для детей 3-4 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Игрушки-

персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.) 
3 

разные 

Куклы средние (20-30 см.) 
7 

разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 
3 

разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 
7 

разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи 
2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 
10 

разные 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки-

предметы оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки 5 

Молоток (пластмассовый) 1 
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Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Утюг 2 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 
3 

разные 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Автомобили с открытым верхом, крупные 
2 

разные 

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 
5 

разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина "скорой помощи", средних размеров 1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1 

Лодка, средних размеров 2 

Самолет, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь или другие животные на колесах/качалка 1 

Конь на палочке 3 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, 

шпатель) 
3 

Полосатый жезл 1 

Бинокль (подзорная труба) 1 

Телефон 3 

Руль 2 

Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 
7 

разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик(соразмерная ребенку) 1 

Ширма-остов домика 1 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Ширма-прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Бензоколонка (крупная) 1 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, 

параллепипеды) 
6 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 3 

Материалы для игры с правилами 

 

Тип материала Наименование Количество на группу 
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Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 2 

Мячи (разного размера) 7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

"Поймай рыбку" 1 

"Прокати шарик через воротца" 1 

 

Примерный набор игровых материалов для детей 4-5 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала 
Наименование 

Количество на 

группу 

Игрушки-

персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные 2 разные 

Куклы средние 6 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 6 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из 

разного материала, мелкие, 7-10 см.) 
20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 разные 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см.) 10 разные 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие) 
10 разные 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.) 2 разные 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие, 7-15 см.) 
2-3 разные 

Набор фигурок: семья (7-15 см.) 2 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2-3 разные 

Игрушки-предметы  

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 2 

Набор кухонной посуды 2 

Молоток 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Грузовик, крупный 1 

Тележка-ящик, крупная 1 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными 

крышами, средних размеров 
5-7 разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина "скорой помощи", средних размеров 1 

Набор: железная дорога (средних размеров) 1 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров 
по 1 каждого 

наимен. 

Автомобили мелкие 10 разные 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 2 
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Набор медицинских принадлежностей 2 

Полосатый жезл 1 

Весы 1 

Часы 2 разные 

Телефон 3 

Подзорная труба, бинокль 2 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5 разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 2 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.) 1 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 

Бензозаправочная станция -гараж (для мелких 

автомобилей) 
1 

Макет "скотный двор" (для фигурок животных средней 

величины) 
1 

Светофор 1 

Тематические строительные наборы: 

город 1 

замок (крепость) 1 

ферма (зоопарк) 1 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотнo, разного цвета, 1х1 м.) 5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 
1 

Материалы для игры с правилами 

 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Для игр на ловкость Настольная игра "Поймай рыбку" 1 

 Детский боулинг 1 

Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр "на удачу" Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 

частей) 
6-8 разные 

 

Примерный набор игровых материалов для детей 5-7 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 5 разные 

Мягкие антропоморфные животные ( средние и мелкие) 8-10 разные 

Набор кукол: семья (средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 10 разные 
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Набор персонажей для плоскостного театра 3-4 разные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

домашние животные 1 

дикие животные 1 

динозавры 1 

сказочные персонажи 3-4 разные 

фантастические персонажи 2 разные 

солдатики (рыцари, богатыри) 3-4 разные 

семья 2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 10 разные 

Белая шапочка 2 

Плащ-накидка 5 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 2 

Корона, кокошник 2-4 

Ремень ковбоя 3 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3-4 

Игрушки-

предметы оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы 2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Корабль, лодка (средних размеров) 2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 10 разные 

Набор: военная техника 2-3 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 

механическая или электрифицированная) 
1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, 

корабль 

по 1 каждого 

наимен. 

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр) 1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 

персонажей) 
1 

Макет: замок/крепость 1 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

город 1 
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крестьянское подворье (ферма) 1 

зоопарк 1 

домик (мелкий, сборно-разборный) 3 

гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 1 

маяк 1 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели "школа" (для мелких персонажей) 1 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие 

(для ландшафтных макетов) 
10-20 разные 

Полифункциональ

ные материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 
1 

Материалы для игры с правилами 

 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 1 

Настольный футбол или хоккей 1 

Детский боулинг 1 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Кегли (набор) 1 

Мишень с дротиками (набор) 1 

Мячи, разные 5-7 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 8-10 разные 

Лото цифровое 1 

Для игр на умственную компетенцию Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы  

 

Примерный набор оборудования для реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

 

 

 

 

 

 

 

Балансиры разного типа   2  

Доска гладкая с зацепами  Длина 250 см Ширина 20см Высота 3 

см 

2  

Доска с ребристой 

поверхностью  

Длина 150 см Ширина 20 см Высота 3 

см 

2  

Дорожка-змейка (канат)  Длина 200 см Диаметр 6 см  2  

Коврик массажный  75 х 70 см  5  

Модуль мягкий 

(комплект из 6-8 сегментов)  

 3  
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Скамейка гимнастическая  Длина 200-300 см Ширина 24 см 

Высота 25, 30, 40 см  

3  

Для прыжков Гимнастический набор: 

обручи, палки, подставки,  

 2  

Диск плоский  Диаметр 23 см Высота 3 см  10  

Дорожка-мат  Длина 180 см  1  

Конус с отверстиями   10  

Скакалка короткая  Длина 120-150 см  5  

Для катания, 

бросания, ловли  

Кегли (набор)  2  

Кольцеброс (набор)  2  

Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г  5  

Мяч средний  10-12 см  10  

Мяч утяжеленный 

(набивной)  

Масса 0,5 кг, 1,0 кг  по 10  

Мяч для мини-баскетбола  18-20 см  5  

Мяч для массажа  Диаметр 6-7 см, 10 см  по 5  

Комплект для детских 

спортивных игр  

 1  

Для ползания и 

лазанья  

Дуга большая  Высота 50 см, Ширина 50 см  5  

Дуга малая  Высота 30-40 см, Ширина 50 см  5  

Канат с узлами  Длина 230 см Диаметр 2,6 см 

Расст. между узлами 38 см  

1  

Канат гладкий  270-300 см  2  

Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Тренажеры простейшего 

типа: детские эспандеры, диск 

"Здоровье", гантели, гири  

 По 

10  

Лента короткая  Длина 50-60 см  20  

Мяч малый  6-8 см  10  

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 0,3 кг, 10  

Обруч малый  Диаметр 54-60 см  10  

Палка гимнастическая 

короткая  

Длина 75-80 см  10  

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для второй младшей группы 

 

Тип 

оборудования 

Наименование Размеры, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см Ширина 20 см 

Высота 4 см 

1 

Коврик, дорожка 

массажные, со следочками 

 4 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 1 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  1 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 2 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной (фибро-

пластиковый) 

Диаметр 20-25 см 2 

Для ползанья и 

лазанья 

воротцы  2 

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр 5-6 см 

1 

Лента цветная (короткая) Длина 50 см 10 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 10 

Обруч плоский Диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая Длина 75-80 см 10 
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короткая 

Флажок  10 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для средней группы 

 

Тип 

оборудования 

Наименование Размеры, масса Кол-во 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

 

 

Д ля прыжков 

Коврик массажный Длина 75 см, Ширина 70 см 10 

Шнур длинный Длина 150-см,Диаметр 2 см 1 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч плоский Диаметр 40 см 3 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 10 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 3 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  5 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  1 

Для ползания и 

лазанья 

Воротцы  2 

Для 

общеразвивающих 

упраж нений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 10 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 10 

Шнур короткий Длина 75 см 10 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для старшей и подготовительной групп 

 

Тип 

оборудования 

Наименование Размеры, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный со 

следочками 

 10 

Шнур короткий 

(плетеный) 

Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с грузом Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 2 

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 350 г, 500 г, 1 кг 1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для ползания и лазанья Комплект мягких модулей 

(6-8 сегментов) 

 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 10 
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Распорядок и/или режим дня для дошкольных групп на зимний период (с 1.09 по 31.05) 

Режимные моменты 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовите-

льная 

группа 

Дома 

Подъем, совместная деятельность 

взрослых и детей/самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 7.25 7.00 – 7.25 7.00 – 7.25 

 

7.00 – 7.25 

Прогулка 7.25 – 7.45 7.25 – 7.45 7.25 – 7.45 7.25 – 7.45 

В образовательном учреждении 

Утренний прием, игры, общение, 

утренняя гимнастика (на воздухе), 

гигиенические процедуры 

7.45 – 8.30 7.45 – 8.30 7.45 – 8.30 

 

7.45 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30- 9.00 8.30- 9.00 8.30-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность (образовательные ситуации 

на игровой основе) 

 

9.20-10.00 

 

9.05-9.55 

 

9.00-10.05 

 

9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам)  

10.00-11.30 10.00-11.45 10.05-12.00 

 

 

10.40-12.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду, обед. 

 

11.30 - 12.30 11.45 -12.40 12.00-12.40 
 

12.15-12.45 

Подготовка к дневному сну. Дневной 

сон. 

 

12.30-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 

 

12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

НОД, дополнительное образование, 

самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы игры,   

досуги. 

15.20-16.30 15.30-16.10 15.30-16.30 

 

15.30-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 

 

16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

постепенный уход детей  домой. 

 

16.45-18.15 

 

16.45-18.15 

 

16.45-18.15 

 

16.45-18.15 
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Режим дня на летний оздоровительный период 

Режимные моменты Младшая группа 
Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Дома 

Подъем, совместная деятельность 

взрослых и детей/самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 7.25 7.00 – 7.25 7.00 – 7.25 

 

7.00 – 7.25 

Прогулка 
7.25 – 7.45 7.25 – 7.45 7.25 – 7.45 7.25 – 7.45 

В образовательном учреждении 

Утренний прием, игры, общение, 

утренняя гимнастика (на воздухе), 

гигиенические процедуры 

7.45 – 8.30 7.45 – 8.30 7.45 – 8.30 

 

7.45 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30- 9.00 8.30- 9.00 8.30-9.00 

Игры, наблюдения, труд, 

музыкальная, физическая 

деятельность, закаливающие 

процедуры, развлечения (на 

воздухе). 

 

 

9.20-11.30 

 

 

9.20-11.45 

 

 

9.20-12.00 

 

 

9.20-12.15 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед. 

 

11.30 - 12.30 
11.45 -12.40 12.00-12.40 

 

12.15-12.45 

Подготовка к дневному сну. 

Дневной сон. 

 

12.30-15.00 

 

12.40-15.00 

 

12.40-15.00 

 

12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

Игры, досуги, общение по 

интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

15.20-16.30 15.20-16.10 15.20-16.30 

 

15.20-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 
 

16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

постепенный уход детей  домой. 

 

16.45-18.15 

 

16.45-18.15 

 

16.45-18.15 

 

16.45-18.15 

 

       Режим   дня   в   дошкольном   учреждении   составляется   с   учетом Санитарно- 

эпидемиологических      правил   и  нормативов    СанПиН     2.4.1.2660-10  «Санитарно- 

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы   в  

дошкольных     организациях»,    утвержденных     постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564). 

       Режим работы дошкольного учреждения устанавливается Учредителем. Это  5- дневная  

рабочая  неделя,  общая  длительность  рабочего  дня  –   10,5  часов  /с  7.45  до   18.15/.  



93 
 

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни РФ.  

       Соблюдение  режима  дня  способствует  нормальному  функционированию  всех  систем   

организма,    обеспечивает    уравновешенное,     бодрое   состояние   ребенка,  предохраняет  нервную  

систему  от  переутомления,  создает  благоприятные  условия для   своевременного   развития,   

формирует   способность   адаптироваться   к   новым  условиям, устойчивость к воздействию 

отрицательных факторов.  

       Правильно      построенный      режим    предполагает      оптимальное      соотношение  

периодов  бодрствования  и  сна  детей  в  течение  суток,  целесообразное  чередование  различных 

видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а именно:  

       -   определенную        продолжительность        непосредственно        образовательной  

деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом;  

       - регулярное питание;  

       - полноценный сон;  

       - достаточное пребывание на воздухе.  

       Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую погоду,  желание   

родителей   приводить   и   забирать      ребенка   в   удобное   для   них   время,  карантины     и   

периоды     повышенной       заболеваемости.     Но    при   этом    основные  компоненты  режима  дня  

(дневной  сон,  бодрствование,  интервалы  между  приемами  пищи, ночной сон и общее время 

прогулки) должны оставаться неизменными.  

 

Продолжительность основных режимных моментов по возрастным группам: 

 

Режимные моменты 

                                  Возрастные группы  

 

2 младшая             Средняя          Старшая     Подготовительная 

Непрерывное   бодрствование  5 ч. 30 мин      5 ч. 40 мин         5 ч. 50 мин              6 ч.  

 

Прогулка (ежедневно)          4 - 4 ч.30 мин                                     4 – 4 ч.30 мин 

 

4 – 4 ч. 30 мин        4 – 4 ч. 30 мин 

Дневной сон  2 ч. 30 мин      2 ч. 20 мин.        2 ч. 10 мин.                        2 ч.  

Самостоятельная                                     

деятельность /игры, 

подготовка к образовательной  

деятельности, личная гигиена/  

 

 

 

Не менее 3 – 4 часов 

Недельная                   

образовательная  нагрузка 

2 ч. 45 мин          4 ч.         6 ч. 15 мин           8 ч. 30 мин 

Продолжительность                

непрерывной                                               

непосредственно  

образовательной  

деятельности 

Не более 15мин Не более 20  

мин 

Не более 25мин Не более 30 мин 

Максимально                            

допустимый объем                              

образовательной   

нагрузки в 1-й   

половине дня  

Не более 30 

мин 

Не более 40     

мин              

Не более 45 

мин 

Не более 1 ч.30 

мин 

Непосредственно                         

образовательная                                              

деятельность во 2                                                            

половине дня 

- - Не чаще 2-3 раз в неделю,  

продолжительность не более 25-30 

мин. 

Занятия по дополнительному 

образованию 

 

 Не чаще 1       

раза в неделю 

/ не  более 15                              

мин/  

Не чаще 2 раз в неделю /не  более 25 

мин/ 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

   Программа  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания разных     

образовательных       областей     вокруг    единой,     общей     темы,    которая    на определенное время 

(дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает  интересы  детей,  задачи  развития  и  

воспитания,  текущие  явления  и  яркие  события  (времена   года,   памятные   даты,   праздники),   

региональный   компонент,   традиции  дошкольного учреждения. Темы, с одной стороны, социально 

значимы для общества,  семьи  и  государства,  с  другой  стороны  учитывают  личностный  интерес  

детей,  что  эффективно сказывается на мотивации образовательного процесса «здесь и сейчас».  

        Тематический план ориентирован на реализацию программы «по спирали», или  «от  

простого  к  сложному»  (каждая  из  тем  повторяется  на  следующем  возрастном этапе    дошкольного      

детства,    при    этом   возрастает     сложность      воспитательных,  развивающих  и  обучающих  задач,  

мера  участия  в  мероприятиях,  направленных  на  органичное развитие детей в соответствии с их 

потенциальными возможностями).  

 

Комплексно - тематическое планирование  

воспитательно – образовательной работы с детьми   

2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

«До свидания, лето. Здравствуй, детский сад!»» (1-2 неделя сентября) 

Мы  пришли в 

детский сад! 

Здравствуй, дет/сад! 

Воспоминания о лете 

Здравствуй, дет/сад! 

Хочу все знать! 

«Готовимся к школе. Что 

умеют будущие 

первоклассники" 

 

 «Мой дом, мое село, моя страна» (3-4 неделя сентября) 

Мой дом, мое 

село 

Мой дом, мое село Мое село, моя страна Мое село, моя страна 

 

 «Волшебница осень»» (1-2 неделя октября) 

Осень Осень Осень   Осень  

 

«Удивительный предметный мир» (3-4 неделя октября) 

 

 «Мы вместе» (1 – 2 неделя ноября) 

Мальчики и 

девочки. 

Дружба 

Наши добрые дела 

(дружба, помощь, 

забота, внимание) 

День народного единства Единство и дружба народов 

планеты Земля 

 

 «Нету ближе дружка, чем родная матушка» (3-4 неделя ноября) 

Мамочка 

милая, мама 

моя 

При солнышке – тепло, при матери – добро…  

 

«Здравствуй, Зимушка-Зима!» (1 – 2 неделя декабря) 

 

«Новогодние чудеса» (3 – 4 неделя декабря) 

 

«Играй – отдыхай!»  (неделя игры, каникулы) (1-2 неделя января) 

 

«Юные волшебники» (неделя творчества) (3 – 4 неделя января) 

 

«Народная культура и традиции» (1 – 2 неделя февраля) 

Народная Знакомство с народной Знакомство с народной Знакомство с народной 
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игрушка культурой и 

традициями 

культурой и традициями культурой и традициями 

 

 «Наша армия родная» (3-4 неделя февраля) 

Наши папы и 

дедушки 

Наша армия родная Наша доблестная армия  Защитники земли русской 

    

«О любимых мамах и бабушках» (1 – 2 неделя марта) 

Мамин день 8 марта Международный женский 

день 

Международный женский 

день 

 

«Весна - красна!» (3 неделя марта) 

 

«Пернатые соседи и друзья» (4 неделя марта) 

Домашние 

птицы 

Перелетные птицы Народные традиции. 

Встреча птиц. 

Народные традиции. 

Встреча птиц. 

 

 «Весна пришла – здоровье принесла» (1 неделя апреля) 

Где Тимоша 

здоровье искал 

Весенняя прогулка за 

здоровьем 

Как природа помогает нам здоровыми быть Здоровый 

образ 

жизни 

 

«Неделя детской книги»  (2 неделя апреля) 

 

«Искусство и культура» (3  неделя апреля) 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (4 неделя апреля) 

«Можно и 

нельзя» 

Опасности вокруг нас Один дома Службы спасения. 

 

 «Победный май» (1 неделя мая) 

Цветущий май Салют весне Праздничный май Победный май 

 

«Международный день семьи» (2 неделя мая) 

Моя дружная семья Моя родословная 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (3 неделя мая) 

Кошкин дом С огнем шутить опасно Огонь друг – огонь враг. Пожарные спешат на помощь 

 

«Лето» (4 неделя мая) 

Лето  Лето  Лето До свидания, детский сад! 

 Здравствуй, школа! 

 

Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 
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2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы.  

 Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам. Групповые помещения 

оснащены необходимой мебелью, игровым и дидактическим материалом. Предметно-пространственная 

организация помещений создаѐт комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию 

детей. 

   Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 

3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр 

для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности. 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МБОУ. 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБОУ 

Музыкальный  

зал 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 музыкальный центр, переносная 

мультимедийная установка,  

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ОУ 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  
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с правилами  дорожного  движения. 

 Цветники, экологическая  тропа 

Спортивный   

зал 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Традиционное физкультурное оборудование  

Комната 

сказок 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Театрализованные 

представления 

 Различные виды театра,  ширмы 

 

Логопункт  

 

 Индивидуальная и 

подгрупповая работа по 

коррекции речи 

 Стол детский 

  стол для логопеда 

 зеркало настенное 

 светильники  

 зеркала для индивидуальной работы 

 игрушки 

 Компьютер  

  Дидактические пособия и игры по 

разделам: звукопроизношение и развитие 

фонематического восприятия, 

грамматического строя речи, связной речи, 

пальцевой моторики, речемыслительной 

деятельности, по коррекционному 

обучению, по обогащению словаря  

 Предметные, сюжетные картинки 

  Методики обследования, развития и 

коррекции речи 

 Кассы букв индивидуальные  

 Материал для постановки звуков (картотека 

картинок по звукам) 

 Пособия для развития дыхания: ветерок, 

воротики и т.п. 

 Материал для тренировки губных мышц, 

картинки-образы для артикуляционных и 

мимических упражнений, альбомы, схемы 

Предметно-развивающая среда в группах 

Спортивный  

центр 

 двигательная активность и 

организация 

здоровьесберегающей 

деятельности детей 

 

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр  

познания 

 Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 
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деятельности 

 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов и экспериментов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

 развивающие и логические игры, 

  речевые игры 

  игры с буквами, звуками и слогами 

Игровой  центр  Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Литературный  

центр 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

Центр   

творчества  

  

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 
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 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 

  

IV. Дополнительный  раздел (текст краткой презентации программы)  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нововаршавская гимназия» 

функционирует в соответствии с:  

-Законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ;  

-Уставом МБОУ;  

-Лицензией (серия  А №0000653    от    28.07.2011г., регистрационный номер 208-п, дающий право 

осуществлять образовательную деятельность бессрочно).  

 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей в учреждении  

с 7.45 ч до 18.15 ч.  

 

Сведения о кадрах образовательного учреждения  
Обеспеченность педагогическими кадрами - 100%  

Наличие в учреждении узких специалистов – инструктор по физической культуре, учитель – логопед, 

музыкальный руководитель. 
 

Категория  детей, на которых ориентирована программа  с 2 до 7 лет. 
  

Содержание обязательной части Образовательной программы обеспечивается 

- Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
 

- Образовательная  программа для дошкольных образовательных учреждений «Омское Прииртышье»/ 

Борцовой Л.В., Гавриловой Е.Н., Зеновой М.В., Чернобай Т.А. и др. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2014. 

 

- Парциальной программой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»/ Л.Л. 

Тимофеевой – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
 

- «Примерная адаптированная  программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» / Н. В. Нищева.- М.: Просвещение,2014 

 

- Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основная цель взаимодействия с родителями – принятие родителями детей позиции созидания с 

включением семьи в личностно - созидательное становление ребенка через жизнедеятельность школы, 

села.                      

Основные задачи:  

- изучить потребности родителей в образовательных услугах для определения перспектив развития ОУ;  
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- познакомить родителей с содержанием статей нормативно-законодательных актов;  

- вызвать у родителей интерес и желание к активному участию в планировании воспитательно-

образовательного процесса ОУ; 

-создать оптимальные взаимоотношения педагогов с родителями, чтобы обе стороны осознавали 

значимость целенаправленного воздействия на ребѐнка и доверяли друг другу. 

Основные мероприятия программы 

      Пропаганда педагогических знаний через систему наглядной агитации в поселении и ОУ. 

Оформление «Шпаргалки для родителей», где помещаются консультативные материалы по всем 

разделам воспитания и обучения детей, рекомендации психологов, логопедов.  

    Распространение опыта традиций семейного воспитания детей.  

В мае месяце для выявления наиболее приемлемых и эффективных форм работы с родительской 

общественностью проводится анкетирование.  

   «День открытых дверей», для родителей, которые планируют привести ребѐнка в ОУ.                                      

Создание новых форм работы  с родителями: 

        -«Родительские университеты», в проведении которых активные участники родители, жители 

поселения, администрация муниципалитета, … 

 - Конкурс «Родитель года» 

-Уроки родителей, помогающие совместно вырабатывать ценностные ориентиры в жизни, а также 

дающие опыт общения со взрослыми людьми; 

  - - «Встречи  в семейных гнездах» 

- «Родительская конференция» 

- «Семья года» 

- «Родительская неделя» 

- «Апрелиада» 

- «Декабриада» 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия  группы Периодичность  Ответственные   

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

Группы раннего 

возраста 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор ф/ры 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения  Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ф/ры 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовит. 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор ф/ры, 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 

все группы 

подготовительная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание после 

каждого часа, проветривание после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

По показаниям 

врача 

В течении года медсестра 

 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Приложение 2 

 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время приѐма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 

мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 25-

30 мин. 

2 раза в год по 30-35 

м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 


