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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования (да-

лее Программа) Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида  № 62 «Золотая рыбка» г. Ба-
лаково Саратовской области (далее МАДОУ детский сад № 62) разработана

в соответствии  с:
· Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013
г. «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного об-
разования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрацион-
ный №30384)
· Примерной основной образовательной программы дошкольного образова-
ния (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)

с учетом:
· комплексной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-
льевой;
· парциальной программы «Основы здорового образа жизни», Н.П. Смирно-
вой
· авторской программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.
· авторской программы «Художник и природа» Т. Копцевой

При разработке Программы учитывались следующие нормативные до-
кументы:
· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (При-
нят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.)
· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистриро-
вано  в Минюсте РФ 29 мая 2013 г. Регистрационный №28564).
· Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 27 ав-
густа 2015г. №41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы дошкольных образовательных организаций».
· Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. «Об утвер-
ждении  порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
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дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября
2013 г. N 30038)
· Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образова-
ния Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Коммента-
рии к ФГОС дошкольного образования».
· Устав ДОУ

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, кото-
рыми руководствуется педагогический коллектив МАДОУ детский сад № 62 в
соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и об-
щества.

1.1. Цели и задачи по реализации основной образовательной  программы
дошкольного образования

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологи-
ческих и физиологических особенностей.

Цель реализуется через решение следующих задач, соответствующих фе-
деральному государственному образовательному стандарту дошкольного обра-
зования:

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каж-
дого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-
бенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образова-
ния, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (да-
лее-преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-
собностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-
нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства;

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценно-
стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,  эстетиче-
ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-
сти и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельно-
сти;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования



6

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возраст-
ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям де-
тей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-
ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Согласно ФГОС дошкольного образования Программа МАДОУ дет-
ский сад № 62 решает также задачи развития ребенка раннего и дошкольного
возраста в соответствии с образовательными областями.

Реализация Программы также осуществляется через решение за-
дач в рамках реализации части, формируемой участниками образователь-
ных отношений:

Задачи по формированию основ здорового образа жизни:
- формирование элементарных  представлений о безопасности жизнеде-

ятельности; ценности здорового образа  жизни.
              -  развитие самостоятельности и определенной  степень ответственности.

-  применение  в жизненных ситуациях  знания о правилах безопасного
поведения и здоровом образе  жизни.

Задачи по художественно-эстетическому развитию:
- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произ-

ведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических
объектов.

- создание условий для свободного экспериментирования с художествен-
ными материалами и инструментами.

 - ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами ху-
дожественно-образной выразительности.

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных ви-
дах детской деятельности.

-  воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности де-

тей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.

1.2. Принципы и подходы к реализации основной образовательной про-
граммы

Согласно Федеральному государственному образовательному стандар-
ту к структуре основной общеобразовательной программы, Программа МАДОУ
детский сад № 62  реализует ряд принципов:

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенче-
ского, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского
развития;
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- индивидуализации дошкольного образования;
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнёрства Организации с семьёй;
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства;
- формирования познавательных интересов и познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности;
- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов

возрасту  и особенностям развития);
- учёта этнокультурной ситуации развития детей.

Формы  реализации  принципов:
· интеграции:

-интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы;
-интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процес-
са;
-интеграция детских деятельностей

· комплексно-тематический принцип:
-объединение комплекса различных видов специфических детских деятельно-
стей вокруг единой «темы»;
-виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события»,
«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «тради-
ции»
-тесная  взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы
«От рождения до школы»:

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной пси-
хологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно
реализована в массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации ко-
торых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответ-
ствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и воз-
можностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-
тельного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от регио-
нальных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Принципы и подходы  к формированию части программы, форми-
руемой участниками образовательных отношений:

Региональная программа
«Основы здорового образа жизни» Н.П. Смирновой

· Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направлен-
ных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробиро-
ванными технологиями.

· Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в
системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности.

· Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между воз-
растными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;

· Принцип взаимодействия – участие всего коллектива педагогов и родителей в
поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздо-
ровлению себя и детей.

· Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительно результа-
та независимо от возраста и уровня физического развития детей.

Авторская программа «Ладушки» И.  Новоскольцевой, И. Каплуновой
·Принцип развивающего обучения.
·Принцип культуросообразности.
·Принцип преемственности ступеней образования.
·Принцип гуманно-личностного отношения к ребенку.
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Авторская программа «Художник и природа» Т. Копцевой
· Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории (личностно-
ориентированное обучение)
· Принцип продуктивности.
· Принцип природосообразности.
· Принцип культуросообразности.
· Принцип диалогичности.
·

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности
контингента  детей,  воспитывающихся в ДОУ

Содержание Программы учитывает возрастные1 и индивидуальные
особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учрежде-
нии.

1 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Васильевой.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, стр.234

Всего  воспитанников – 257
мальчиков - 141  девочек - 116
Общее количество групп - 13

11 групп общеразвивающей направленности 2 группы компенсирующей
направленности  /
 ОНР III уровня

Вторая группа
раннего возрас-

та
(2-3 года)

3 гр./ 54 чел.

младшая
группа

(3-4года)
2 гр. /41 чел.

Средняя
группа

(4-5 лет)
2 гр. / 51 чел.

Старшая
группа

(5-6 лет)
2 гр. /43 чел.

Подготовительная к школе
группа

(6-7 лет)
2 гр. / 39 чел.

Старшая
группа

(5-6 лет)
1 гр. /

13 чел.

I группа
-

34 ребенка

III группа
–

12 детей

IV группа
–

1 ребенок

II группа
 -

210 детей

Группы здоровья

Подготови-
тельная
 к школе
 (6-7 лет)
1 гр. / 16

чел
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1.4.Характеристики,
значимые для реализации основной образовательной программы

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности контин-
гента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, квалификацию
педагогических кадров, социальное окружение.

Тип учреждения  - детский сад комбинированного вида.
Режим работы ДОУ предполагает 12-ти часовое пребывание  детей в дет-

ском саду, 10-часовое – группы компенсирующей направленности.
Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Проектная

мощность рассчитана на 245 детей.  Общее количество групп – 13.  По наполняе-
мости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. Все группы од-
нородны по возрастному составу детей: 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7 лет.

Проектирование образовательного процесса  осуществляется   в соответ-
ствии с  Учебным  планом и  Годовым учебным  календарным  графиком.

1.5.Планируемые итоговые результаты освоения детьми
 основной образовательной программы дошкольного образования

Социальный портрет

Дети из непол-
ных семей -

28 детей

Дети из много-
детных семей -

22 ребенка

Опекаемые
дети
 __

Дети из соци-
ально-

неблагопо-
лучных семей

–
1 ребенок

Участие воспитанников в секциях, студиях разной направленности
(вне дошкольного учреждения)

Художественно-эстетической
направленности

4-5 лет – 12 детей
5-6 лет – 16 детей
6-7 лет – 11 детей

Спортивной направленности
4-5 лет – 6 детей
5-6 лет – 13 детей
6-7 лет – 10 детей
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Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой соци-
ально-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 непроизволь-
ность), а также системные особенности дошкольного образования (необязатель-
ность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие воз-
можности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных обра-
зовательных достижений и обусловливают необходимость определения результа-
тов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

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 деятельно-
сти на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социаль-
но-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
- целевые ориентиры образования в  раннем возрасте1;
- целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования2.

Целевые  ориентиры части,
формируемой участниками образовательных  отношений

- у ребенка сформированы элементарные  представления о безопасности  жизне-
деятельности; ценности здорового образа  жизни;
- у ребенка развита самостоятельность и определенная степень ответственности;
- ребенок способен применять в жизненных ситуациях  знания о правилах без-
опасного поведения и здоровом образе  жизни;
- у ребенка развито эстетическое восприятия художественных образов (в произве-
дениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических
объектов;
- ребенок свободно экспериментирует с художественными материалами и ин-
струментами;
 - знаком с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-
образной выразительности;
- у ребенка развиты художественно-творческие способности в продуктивных ви-
дах детской деятельности.

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе

1Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Васильевой.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, стр.17
2 Образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, стр.18
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Периодичность проведения педагогической диагностики (мониторинга):
2 раза в год (сентябрь, апрель) для общеразвивающих групп.
2 раза в год (декабрь, апрель) для вторых групп раннего развития.
3 раза в год (сентябрь, январь, апрель) для групп компенсирующей направленно-
сти.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий
для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позво-
ляющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого
ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установле-
ния и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения кон-
фликтов, лидерства и пр.);
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-
тельной активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-
ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.

Результаты педагогической диагностики используются  исключительно для
решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
- оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические си-
туации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание образовательного процесса  выстроено в соответствии с ФГОС
и  включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечива-
ют разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям:
- социально-коммуникативному,
- познавательному,
- речевому,
- художественно - эстетическому,
- физическому.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направления-
ми развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях,
вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Основная цель
позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социо-

культурным нормам, традициям семьи, общества, государства.

Задачи социально-коммуникативного развития

Усвоение норм и
ценностей, принятых
в обществе, включая
моральные и нрав-

ственные ценности

Развитие общения и
взаимодействие

ребенка со взрос-
лыми и сверстни-

ками

Становление само-
стоятельности, це-

ленаправленности и
саморегуляции соб-
ственных действий

Формирование по-
зитивных устано-
вок к различным

видам труда и
творчества

Развитие социального и эмоционального интереса, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания,  формирование готовности к сов-
местной  деятельности со сверстниками, формирование уважи-
тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и

сообществу детей и взрослых в Организации

Формирование основ без-
опасного  поведения в бы-

ту, социуме, природе

Основные направления работы

Социализация, раз-
витие общения,

нравственное вос-
питание

Ребенок в семье и со-
обществе

Самообслуживание,
самостоятельность,

трудовое воспитание

Формирование
основ безопасно-

сти
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Формирование положи-

тельных установок к раз-
личным видам труда и
творчества, воспитания

положительного отноше-
ния к труду, желание тру-

диться

Воспитание
культурно-
гигиениче-
ских навы-

ков

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Воспитание цен-
ностного отноше-
ния к собствен-

ному труду, труду
других людей и
его результатам.

Цель.
Развитие навыков са-
мообслуживания; ста-

новление самостоя-
тельности, целенаправ-
ленности и саморегу-
ляции собственных

действий

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Цель.Усвоение
норм и ценностей,
принятых в обще-
стве, воспитание

моральных и
нравственных ка-

честв ребенка,
формирование

умения правильно
оценивать свои
поступки и по-

ступки сверстни-
ков

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-
зывчивости, сопереживания, уважительного доброжелательного отноше-

ния к окружающим

Развитие общения и
взаимодействия ре-
бенка с взрослыми

и сверстниками

Формирование го-
товности детей к
совместной дея-

тельности

Развитие умения
договариваться, са-
мостоятельно раз-
решать конфликты

со сверстниками

Ребенок в семье и сообществе

Формирования
образа Я

Цель. Формирование уважитель-
ного отношения и чувства принад-
лежности своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых Формирование гендерной
семейной принадлежности

Детский садСемьяОбраз Я

Основные направления

Формы работы

Игровые упражнения Познавательные
беседы

Дидактические иг-
ры

Тематические досуги Чтение
рассказ

Экскурсия

Задачи

Задачи
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Основные направления

Самообслуживание

Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить

дело до конца, стремление сделать его хорошо)

Формирование первичных представле-
ний о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека.

Культурно-гигиенические
навыки

Хозяйственно-бытовой
труд

Труд в природе Ознакомление с трудом
взрослых

Формы трудового воспитания

Простые и слож-
ные

Поручения Дежурство

Эпизодические
и длительные

Коллективный труд

Методы и приемы трудового воспитания

Формирование нравственных представлений,
суждений, оценок

Создание у детей практического опыта
трудовой деятельности

Решение ло-
гических за-
дач, загадок

Беседы на
этические

темы

Чтение худо-
жествен-ной
литературы

Рассказыва-
ниепо карти-
нам, иллю-
страциям

Приучение к
размышлению,
эвристические

беседы

Рассматривание
и обсуждение
иллюстраций,

картин

Организация
интересной

деятельности

Примеры
взрослого и

детей

Задачи на решение
коммуникативных

ситуаций

Придумывание
сказок

Приучение к по-
ложительным
формам обще-

ственного пове-
дения

Показ дей-
ствий Целенаправленное

наблюдение

Разыгрывание
коммуникативных

ситуаций

Создание кон-
трольных педа-
гогических си-

туаций
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Формирование основ безопасности

Воспитание
осознанного
отношения к
выполнению
правил без-
опасности

Формирование осторожного
и осмотрительного отноше-
ния к потенциально опас-
ным для человека и окру-
жающего мира природы

ситуациям

Формирование представлений о
некоторых типичных опасных
ситуациях и способах поведе-

ния в них

Формирование
элементарных

представлений о
правилах без-
опасности до-

рожного движе-
ния

Воспитание осознанного от-
ношения к необходимости
выполнения этих правил

Основные направления

Безопасность на дорогах Безопасность собственной
жизнедеятельности

Безопасное поведение в
природе

Цель.
Формирование

первичных пред-
ставлений  о без-
опасном поведе-
нии в быту, соци-

уме, природе

Формы

Чтение про-
изведений

Дидактические и
подвижные игры

Про-
смотрвидео-

фильмов

ЭкскурсииБеседа

Задачи

Коллективные и
индивидуальные

Целевые
прогулки

Игровые про-
блемные ситу-

ации
Рассматривание
картин, иллю-

страций
Проектная де-

ятельность
Викторины

Методы и приемы

Моделирование
ситуаций

ПовторениеЭкспериментирование  и
опыты

Игровые
приемы

Сравнение
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Образовательная область «Познавательное развитие»

Основная цель
развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно под-
разделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие

Задачи познавательного развития

Развитие интере-
сов детей, любо-

знательности и по-
знавательной мо-

тивации

Формирование
познавательных
действий, ста-
новление со-

знания

Формирование первичных
представлений о планете
Земля как общем доме

людей, об особенностях
ееприроды, многообразии

стран и народов

Развитие вооб-
ражения и

творческой ак-
тивности

Формирование первичных
представлений о малой родине
и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях

народа, об отечественных тра-
дициях и праздниках

Формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отно-
шениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении

и покое, причинах и следствиях и др.)

Основные направления

Развитие познав-
тельно-

исследовательской
деятельности

Ознакомление с пред-
метным окружением

Формирование
ЭМП

Ознакомление с со-
циальным миром

Ознакомление с
миром природы

Принципы познавательного развития

Опора на «зону
ближайшего раз-

вития» и веду-
щий вид дея-

тельности

Учет основных
линий развития

интеллектуально –
познавательной
сферы дошколь-

ников

Постепенное
усложнение обу-

чающих задач

Индивидуально-
дифференцированный подход
к детям в процессе проведе-
ния занятий и развивающих

игр
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Формирование элементарных математических представлений

Формирование
навыков счета
и измерения

величин

Формирование гео-
метрических пред-

ставлений

Формирование представлений о
порядке и закономерности, об

операциях классификации.

Формирование
временных и про-

странственных
представлений

Основные направления

Величина ФормаКоличество и счет

Формы

Свободные
беседы об

истории ма-
тематики

Досуг (КВН, развлечения, праздники,
викторины)

Интегративная
деятельность

Обучение в
повседневных
бытовых ситу-

ациях

Демонстрационные
опыты

Самостоятельная
деятельность в
развивающей

среде

Методы и приемы

Словесные
(пояснения,
разъяснения,

указания,
обобщение,

анализ, вопрос)

Практические
(экспериментирование  и

опыты, дидактические игры,
упражнения, сравнения, мо-

делирование)

Игровые
(дидактические

игры, сюр-
призные мо-

менты)

Наглядные
(демонстрация

способа действия,
использование

наглядных посо-
бий)

Задачи

Цель.
Формирование элемен-
тарных математических
представлений, первич-
ных об основных свой-

ствах и отношениях
объектов окружа

ющего мира

Ориентировка в
пространстве

Ориентировка во
времени
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Виды экспериментирования

Наблюдение
(целенаправ-
ленный про-

цесс, в резуль-
тате которого
ребенок сам

должен полу-
чить знания

Опыты

Демонстрационные
(показ воспитателя)
и лабораторные (де-
ти вместе с воспита-
телем, с его помо-

щью)

Поисковая
деятельность
(как нахожде-
ние способа
действия)

Кратко-
времен-

ные и дол-
госрочные

Опыт-
доказатель-

ство и
опыт-

исследова-
ние

Цель.
Развитие познава-
тельных интересов

детей

Задачи

Расширение
опыта ориенти-
ровки в окру-

жающем

Сенсорное разви-
тие Формирование познавательных

действий, становление
сознанияРазвитие любознатель-

ности и познаватель-
ной мотивации

Основные направления

Сенсорное
развитие

Познавательно-исследовательская
деятельность

Формы

Чтение научно-
познавательной

литературы

Игра экспе-
риментиро-

вание

Исследовательская
деятельность

Создание
коллекций

Проектная дея-
тельность

Дидактические
игры

Развитие восприятия, внимания, памяти,
наблюдательности, способности анали-
зировать, сравнивать, выделять харак-
терные, существенные признаки пред-
метов и явлений окружающего мира

Формирование
первичных представлений об объектах

окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего

мира
Развитие воображения
и творческой активно-

сти

Наблюдения
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Формирование первичных
представлений о многообра-
зии предметного окружения

Развитие умения устанавли-
вать причинно-следственные

связи между миром предметов
и природным миром

ЗадачиЦель.
Ознакомление с пред-
метным миром (назва-
ние, функция, назначе-

ние, свойства и качества
предмета)

Ознакомление с предметным окружением

Ознакомление с социальным миром

Ознакомление с миром природы

Цель.
Ознакомление с окру-

жающим
социальным миром,

расширение кругозора
детей, формирование

целостной
картины мира

Формирование первичных пред-
ставлений о малой родине

и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях

нашего народа,
об отечественных традициях и

праздниках

Воспитание любви к Родине,
гордости за ее достижения,

патриотических чувств

Задачи

Развитие умения устанавливать
причинно-следственные

связи между природными явле-
ниями

Формирование первичных
представлений о природном

многообразии планеты Земля

Задачи

Цель.
Ознакомление с

природой и
природными
явлениями

Формирование элементарных
представлений

о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии

стран и народов
мира

Формирование элементарных
экологических представлений

Формирование понимания того,
чточеловек — часть природы, что
он должен беречь, охранять и за-

щищать ее

Воспитание умения правильно
вести себя в природе Воспитание любви к природе,

желания беречь ее
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Образовательная область «Речевое развитие»

Основная цель
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на осно-

ве овладения литературным языком своего народа

Задачи речевого развития

Овладение речью
как средством об-

щения и культуры

Обогащение
активного
словаря

Развитие связной, грамматически
правильной диалогической и мо-

нологической речи

Развитие
речевого

творчества

Развитие звуковой и
интонационной культу-
ры речи, фонематиче-

ского слуха

Знакомство с книжной культурой,
детской литературой, пониманием на
слух текстов различных жанров дет-

ской литературы

Формирование звуковой ана-
литико-синтетической актив-
ности как предпосылки обу-

чения грамоте

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении

Формы

Экскурсия

Проектная деятельность

Сюжетная
игра

Наблюдение Рассматривание Самостоятельная
деятельность в
развивающей

среде

Методы и приемы

Словесные
(рассказ, беседа,

чтение; пояснения,
разъяснения, указа-

ния, обобщение,
анализ, вопрос)

Практические
(элементарные опы-
ты, дидактические,
подвижные, творче-
ские игры, упражне-
ния, моделирование)

Наглядные
(наблюдения: кратковременные,

длительные; определение состояния
предмета по отдельным признакам;
восстановление картины целого по

отдельным признакам)

Развивающая
игра
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Развитие словаря
(освоение значений слов и их уместное

употребление в соответствии с контекстом
высказывания, ситуацией, вкоторой про-

исходит общение)

Воспитание звуковой
культуры речи

(развитие восприятия зву-
ков родной речи и произ-

ношения)

Воспитание любви и
интереса к художе-

ственному слову

Развитие связной речи
(диалогическая (разговор-
ная) речь, монологическая

речь (рассказывание)

Формирование элементарного
осознания явлений языка и

речи
(различение звука и слова,

нахождение места звука в слове)

Формирование грамматического
строя

(морфология (изменение слов по родам,
числам, падежам), синтаксис (освоение

различных типов словосочетаний и
предложений), словообразование)

Принципы развития речи

Принцип взаимосвязи
сенсорного, умствен-

ного и речевого разви-
тия

Принцип коммуни-
кативно-

деятельностного
подхода

Принцип
развития

языкового
чутья

Принцип формирования
элементарного осознания

явлений языка

Принцип взаимосвязи ра-
боты над различными сто-

ронами речи

Принцип обогащения мотива-
ции речевой деятельности

Принцип обеспечения актив-
ной речевой практики

Средства развития речи

Общение
взрослых
и детей

Культурная
языковая

среда

Обучение
родной
речи на

занятиях

Художе-
ственная ли-

тература

Изобразитель
ное искусство,
музыка, театр

Занятия по
другим

разделам
программы

Наглядные
(непосредственное наблюде-
ние и его разновидности
(наблюдение в природе, экс-
курсии), опосредованное
наблюдение (изобразитель-
ная наглядность: рассматри-
вание игрушек, картин, рас-
сказывание по игрушкам и
картинам)

Методы и приемы Продуктивные – основаны на
построении собственных
связных высказываний в за-
висимости от ситуации обще-
ния (обобщающая беседа,
рассказывание, пересказ с пе-
рестройкой текста, дидакти-
ческие игры на развитие связ-
ной речи, метод моделирова-
ния, творческие задания)

Методы развития речи по используе-
мым средствам

Методы развития речи в зависимо-
сти от характера речевой деятельно-

сти
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Словесные
(чтение и рассказыва-
ние художественных

произведений, заучива-
ние наизусть, пересказ,
обобщающая беседа,

рассказывание без опо-
ры на наглядный мате-

риал)

Практические
(дидактические игры,
игры-драматизации,
инсценировки, ди-

дактические упраж-
нения, пластические
этюды, хороводные

игры)

Репродуктивные– основаны на воспроиз-
ведении речевого материала, готовых об-

разцов
(метод наблюдения и его разновидности,
рассматривание картин, чтение художе-

ственной литературы, пересказ, заучивание
наизусть, игры-драматизации по содержа-
нию литературных произведений, дидакти-

ческие игры)

Приемы развития речи

Словесные приемы
(речевой образец, по-
вторное проговарива-
ние, объяснение, ука-
зания, оценка детской
речи, вопрос)

Наглядные приемы
(показ иллюстратив-
ного материала, по-
каз положения орга-
нов артикуляции при
обучении правиль-

ному произношению)

Игровые приемы
(игровое сюжетно-событийное развер-

тывание, игровые проблемно-
практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на эмоцио-
нальное переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучаю-
щие игры, дидактические игры)

Приобщение к художественной литературе

Цель

формирование
интереса и по-

требности в
чтении (вос-

приятии книг)

Задачи

Вызвать интерес к
художественной
литературе как
средству позна-
ния, приобщения
к словесному ис-
кусству, воспита-
ния культуры
чувств и пережи-

Приобщение
к словесному
искусству, в
т.ч. развитие
художествен
ного восприя-
тия и эстети-
ческого вкуса

Формировать и
совершенство-
вать связную
речь, поощрять
собственное сло-
весное творче-
ство через прото-
типы, данные в
художественном
тексте

Развитие
литера-
турной
речи

Формы

Чтение лите-
ратурного

произведения

Рассказ лите-
ратурного про-

изведения

Беседы о про-
читанном

произведении

Обсуждение
литературного
произведения

Инсценирование
литературного
произведения.
Театрализован-

ная игра
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Игра на основе
сюжета литератур-
ного произведения

Продуктивная
деятельность
по мотивам

прочитанного

Ситуативная бесе-
да по мотивам
прочитанного

Сочинение по
мотивам прочи-

танного

Ежедневное чтение де-
тям вслух является обя-
зательным и рассматри-

вается как традиция

В отборе художественных текстов учитываются
предпочтения педагогов о особенности детей, а
так же способность книги конкурировать с ви-

деотехникой не только на уровне содержания, но
и на уровне зрительного ряда

Разработка на основе произведений художественной литературы
детско-родительских проектов с включением различных видов

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, позна-
вательно-исследовательской. В процессе реализации проектов

создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем,

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и
др.

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову

Отказ от обучающих
занятий по ознакомле-
нию с художественной
литературой в пользу
свободного неприну-

дительного чтения

Основная цель
Воспитание художественных способностей детей, главной из которых является
эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности,

свойственные разным видам искусства

Задачи художественно-эстетического развития

Развитие эстетических чувств, художе-
ственно восприятие, образных представ-

лений, воображения,  художественно-
творческих способностей

Развитие детского художественного творче-
ства, интереса к самостоятельной  творче-

ской деятельности; удовлетворение потреб-
ностей детей и самовыражении

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-
тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающе-
го мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности
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Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию

Приобщение
к искусству

Изобразительная
деятельность

Конструктивно-
модельная дея-

тельность

Музыкальная
деятельность

Формы работы

Методы и приемы  работы

Словесные:
метод оживления, ме-

тод сравнения;
вызывания адекватных

эмоций; пояснение;
рассматривание, об-
суждение, обыгрыва-

ние;
прием «узнавания» по
описанию; прием точ-
ных установок и ком-
позиционных измене-

ний; прием мысленного
создания картины

Нагляд-
ные:метод

акцентирова-
ния на дета-

лях;
прием визу-

ального
сравнения;
сравнение
настроения

картин

Практические:
тактильно-

чувственный ме-
тод; метод музы-
кального сопро-

вождения;
приём «вхожде-
ние» в картину;

экспериментирова-
ние с изобрази-

тельными материа-
лами;

Принципы

Принцип
интегра-

ции

Принцип це-
лостности

Принцип эмоционально-
го освоения

Принцип постепенности
погружения и опоры на

апогей в искусстве

Игровые:
приём мысленного создания

картины; настольно-
печатные игры для развития
умений различать, сравни-
вать узоры, элементы, фор-

мы; упражнения и игры,
способствующие обогаще-
нию сенсорного опыта; иг-
ры и упражнения, направ-

ленные на развитие творче-
ских и эстетических спо-

собностей

Изобразительная деятельность
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Приобщение дошкольников к искусству

Непосредственно-
образовательная дея-

тельность

Рассматривание эстетически при-
влекательных объектов природы,

быта, произведений искусства

Проектная деятельность

Выставки работ декоративно-
прикладного искусства, репро-

дукций произведений живописи

Самостоятельная
изобразительная дея-

тельность Тематические досуги

Изготовление украше-
ний, декораций, подар-
ков, предметов для игр

Изготовление украшений,
декораций, подарков, пред-

метов для игр

Обсуждение (произведений
искусства, средств вырази-

тельности и др.)

Задачи

Праздники и
развлечения

Индивидуальные музыкальные заня-
тия:

 - творческие;
- развитие слуха и голоса;

Упражнения в освоении танцеваль-
ных движений;

Обучение игре на детских музыкаль-
ных инструментах

Фронтальные музыкаль-
ные занятия:

- комплексные;
- тематические;
- традиционные. Музыка на дру-

гих занятиях

Игровая музыкальная деятель-
ность:

 - театрализованные музыкальные
игры;

- музыкально-дидактические игры;
- игры с пением;

- ритмические игры

Совместная деятельность детей и
взрослых:

-театрализованная;
- оркестры;
- ансамбли

Музыкальная деятельность

Конструктивно-модельная деятельность

По модели

По замыслу

По образцу

По теме

По условиям

По чертежам и схемам

Каркасное
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Развитие эмоцио-
нальной восприимчи-
вости, эмоциональ-

ные отклики на лите-
ратурные и музы-

кальные произведе-
ния, красоту окружа-
ющего мира, произ-
ведения искусства

Приобщение детей к
народному и профес-
сиональному искус-

ству(словесному, му-
зыкальному, изобрази-
тельному, театрально-
му) через ознакомле-
ние с лучшими образ-
цами отечественного и

мирового искусства

Воспитание
умения пони-
мать содержа-
ние произведе-
ний искусства

Формирование
элементарных
представлений
о  видах и жан-
рах искусствах,
средствах вы-

разительности в
различных ви-
дах искусства

Изобразительная деятельность дошкольников

Развитие интереса к раз-
личным видам изобрази-

тельной деятельности

Воспитание эмоциональ-
ной отзывчивости при вос-

приятии произведений
изобразительного искус-

ства

Воспитание желания и
умения взаимодей-

ствовать со сверстни-
ками при создании

коллективных работ

Конструктивно-модельная деятельность дошкольников

Основные направления работы по изобразительной деятельности

Рисование Лепка Аппликация

Предметное Сюжетное

Декоративное Декоративная

Прикладное творчество

Работа с
бумагой и
картоном

Работа с
природным
материалом

Работа с
тканью

Задачи
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Приобщение детей к
конструированию

Развитие интереса к кон-
структивной деятельности,
знакомство с различными

видами конструкторов

Воспитание умения работать кол-
лективно, объединять свои подел-
ки в соответствии с общим замыс-

лом, договариваться, кто какую
часть работы будет выполнять

Музыкальная деятельность дошкольников

Приобщение к
музыкальному

искусству

Развитие предпо-
сылок ценностно-
смыслового вос-

приятия и понима-
ния музыкального

искусства

Развитие основ
музыкальной

культуры, озна-
комление с эле-
ментарными му-
зыкальными по-
нятиями, жанра-

ми

Воспитание
эмоциональной
отзывчивости

при восприятии
музыкальных
произведенийРазвитие музыкальных

способностей: поэтиче-
ского и музыкального
слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти,
формирование песен-
ного, музыкального

вкуса

Воспитание интереса к му-
зыкально-художественной
деятельности, совершен-
ствование умений в этом

виде деятельности

Развитие детского музы-
кально-художественного
творчества, реализации

самостоятельной творче-
ской деятельности детей;
удовлетворении потреб-
ности в самовыражении

Задачи

Задачи

Основные направления работы

Конструирование из строительного ма-
териала

Конструирование из деталей кон-
структора

Слушание Песенное творчество

Основные направления работы

Пение

Музыкально-игровое танцевальное
творчество

Музыкально-ритмические движе-
ния
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Образовательная область «Физическое развитие»

Основная цель
Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физиче-
ской культурой; гармоничное физическое развитие, формирование здорового

образа жизни, направленные на укрепления здоровья детей

Задачи физического развития

Сохранение, укреп-
ление и охрана здо-

ровьядетей

Формирование
двигательных

умение инавыков

Развитие фи-
зических ка-

честв

Формирование интереса и
потребности в занятиях фи-
зическими упражнениями

Всестороннее физи-
ческое

  совершенствование
  функций организма

Овладение ребенком элемен-
тарными знаниями о своем

организме, о роли физических
упражнений в жизни человека

и способов укрепления соб-
ственного оздоровья

Разностороннее и
гармоничное разви-

тие ребенка

Повышение работо-
способности, зака-

ливание

Привитие физической куль-
туры (грациозности, выра-

зительности движений, дви-
гательного творчества)

Основные направления работы по физическому развитию детей в дошкольном учреждении

Приобретение детьми опыта
в двигательной деятельности

Становление целе-
направленности  и
саморегуляции  в

двигательной сфере

Становление ценностей здо-
рового образа жизни

овладение  элементарными
нормами  и правилами

 (в питании, двигательном ре-
жиме, закаливании,

при формировании полезных
привычек

и др.)

выполнение упражнений

развитие физических качеств:
  координация и гибкость

правильное формирование опорно-
двигательной системы

 организма, развитие равновесия,
координации движений, крупной

и мелкой моторики

Игра на детских музыкальных ин-
струментах
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наглядность

правильное, не наносящее вред
организму, выполнение основ-

ных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе

стороны)

Принципы физического развития

Систематичность и после-
довательность

Всестороннее и гармониче-
ское развитие личности

Цикличное построение за-
нятий

Постепенность наращивания
развивающих, тренирующих

воздействий

Развивающее и воспиты-
вающее

обучение

Учет индивидуальных
   и возрастных

особенностей

Оздоровительная направ-
ленность

Возрастная адекватность

Методы физического развития

Наглядные
- наглядно– зрительные

(показ физических
упражнений, использо-
вание наглядных посо-
бий, имитация,  зри-
тельные ориентиры)
- наглядно-слуховые

  (музыка, песни)
-тактильно-

мышеч-
ные(непосредственная
помощь воспитателя)

Словесные
- объяснения, пояснения,

указания;
- подача команд,   распоря-

жений, сигналов;
-    вопросы к детям;

- образный сюжетный рас-
сказ, беседа;

-  словесная инструкция

Практические
- повторение упражнений
без изменения  и с изме-

нениями;
- проведение упражнений

в игровой форме
- проведение упражнений

в соревновательной
 форме

Сознательность
   и активность ребенка

Рациональность чередо-
вания

   деятельности и отдыха

Осуществление личностно-
   ориентированного обуче-

ния
и воспитания

Непрерывность

Средства физического развития

Наглядность

Эколого-природные
факторы (солнце, воз-

дух, вода)
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Физические упраж-
нения

Психогигиенические
факторы (гигиена сна,

питания, занятий)

Формы физического развития

Физкультурные занятия Закаливающие процедуры

Подвижные игры

Утренняя гимнастика

Физкультминутки

Физкультурные упражнения на прогулке

Спортивные кружки

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей

Спортивные игры

Спортивные игры и соревнования

Корригирующая гимнастикаРитмическая гимнастика

Спортивные праздники и развлечения

Гимнастика пробуждения после сна

День здоровья

Здоровьесберегающие технологии

Цель

сохранение здоро-
вья и активное
формирование

здорового образа
жизни воспитан-

ников

Медико-профилактические

- организация мониторинга здо-
ровья  дошкольников

- организация и контроль пита-
ния детей

- физического развития до-
школьников

- закаливание
- организация профилактических

   мероприятий
- организация обеспечения тре-

бований  СанПиНов
- организация здоровьесберега-

ющей среды

Физкультурно-
оздоровительные

- развитие физических качеств,
    двигательной активности
- становление физической

культуры  детей
- дыхательная гимнастика

- самомассаж
- профилактика плоскостопия

    и формирования правильной
осанки

- воспитание привычки к по-
вседневной физической актив-

ности и заботе
   о здоровье

Виды здоровьесберегающих технологий

Технологии сохранения
и стимулирования здо-

ровья

- ритмопластика
- динамические паузы

- подвижные
    и спортивные игры

- релаксация
- различные гимнастики
 (утренняя, бодрящая,

после дневного сна, рит-
мическая)

Технологии обучения
здоровому образу жизни

-  физкультурные занятия
- проблемно-игровые

         занятия
-  коммуникативные игры
- занятия из серии «Здо-

ровье»
-  самомассаж

Коррекционные техно-
логии

- арттерапия
-  технологии

    музыкального
    воздействия

-  сказкотерапия
-  цветотерапия

-  фонетическая ритмика
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2.2. Содержание образовательной деятельности с учетом части программы,
      формируемой участниками образовательных отношений

Формы  работы  с детьми  по региональной программе
  «Основы здорового образа жизни» Н.П. Смирновой

Содержание Возраст Совмест
ная  деятель

ность

Режимные
моменты

Самостоя
тельная  дея-

тельность

Взаимо-
дей

ствие
 с семьей

1. Воспитание  КГН:
 *умываться, чистить зубы, рас-
чёсывать волосы, полоскать
горло и рот, устранять порядок
в одежде
*вытираться только своим по-
лотенцем
*навыки гигиены в туалете
*культура разговора в помеще-
нии
* элементарные навыки приёма
пищи
2. Сохранение  и укрепление
здоровья
*различать и понимать   состо-
яния своё и людей
* одеваться в соответствии с
температурным режимом груп-
пового помещения
* выполнение простейших за-
каливающих процедур
3. Формирование начальных
представлений о ЗОЖ

3-4 года,
младшая
группа

Обучающие
игры по иници-
ативе воспита-
теля
(сюжетно-
дидактиче-
ские), развле-
чения

Дидакти-
ческие  иг-
ры, чтение
художе-
ственных
произведе-
ний, лич-
ный при-
мер, по-
мощь
взрослого.

Игры сюжет-
но- отобрази-
тельные

Беседы,
консуль-
тации,
родитель-
ские со-
брания,
досуги,
совмест-
ные ме-
роприя-
тия, ма-
стер-
классы,
интернет
общение.

Основные направления работы по региональному компо-
ненту

«Основы здорового образа жизни» Н.П. Смирновой

Эстетический
блок

Психологи-
ческий блок

Правовой
блок

Семьеведческий
блок

Медико-
гигиениеческий

блок
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* элементарное представление
о полезном питании
* различение  и называние  ор-
ганов чувств
1. Воспитание  КГН:
*содержание своего тело в чи-
стоте при помощи взрослых;
*использование  только своих
предметов  гигиены;
*представление о правилах ги-
гиены в туалете
*представление об  обществен-
ных гигиенических правилах
* элементарные навыки приёма
пищи
*навыки пользования столовы-
ми предметами
2. Сохранение  и укрепление
здоровья
* понимание своего  состояние
*различение, понимание и вы-
ражение своих чувств при об-
щении
* одевание в соответствии с
температурным режимом груп-
пового помещения
* выполнение закаливающих
процедур
3. Формирование начальных
представлений о ОЗОЖ
* знакомство с основными ча-
стями тела
* представление о полезном пи-
тании и витаминах

4-5 лет,
средняя
группа

Обучающие
игры по иници-
ативе воспита-
теля
(сюжетно-
дидактиче-
ские),
развлечения

Дидакти-
ческие  иг-
ры, чтение
художе-
ственных
произведе-
ний, лич-
ный при-
мер, иллю-
стратив-
ный мате-
риал

Сюжетно-
ролевые игры

Беседы,
консуль-
тации,
родитель-
ские со-
брания,
досуги,
совмест-
ные ме-
роприя-
тия, ма-
стер-
классы,
интернет
общение

1. Воспитание  КГН:
* умение  беречь себя и своё
тело
 *знание  и применение  обще-
ственных гигиенических правил
* умения в культуре приёма
пищи
* умения пользования столовы-
ми предметами
2. Сохранение  и укрепление
здоровья
* выражение своих чувств  при
общении
* сопереживание
* организация спортивных игр
и упражнений
* одевание  в соответствии с

5-6 лет,
старшая
группа

Обучающие
игры (сюжет-
но-
дидактические)
развлечения,
ОБЖ,
минутка  здо-
ровья

Объясне-
ние, показ,
дидактиче-
ские игры,
чтение ху-
доже-
ственных
произведе-
ний, лич-
ный при-
мер, иллю-
стратив-
ный мате-
риал, до-
суг.

Сюжетно-
ролевые игры

Игры на воз-
духе, с водой.

Беседы,
консуль-
тации,
родитель-
ские со-
брания,
досуги,
совмест-
ные ме-
роприя-
тия, ма-
стер-
классы,
интернет
общение
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температурным режимом груп-
пового помещения
* выполнение закаливающих
процедур
3. Формирование начальных
представлений о ОЗОЖ
* представление  об  особенно-
стях  функционирования чело-
веческого организма
* представление о важных со-
ставляющих ЗОЖ (питание,
движение, сон, солнце, воздух)
1. Воспитание  КГН:
* умение  беречь себя и своё
тело
 *знание  и применение  обще-
ственных гигиенических правил
* умения в культуре приёма
пищи
* умения пользования столовы-
ми предметами
2. Сохранение  и укрепление
здоровья
* организация спортивных игр
и упражнений
* одевание  в соответствии с
температурным режимом груп-
пового помещения
* выполнение закаливающих
процедур
3. Формирование начальных
представлений о ОЗОЖ
* представление  об  особенно-
стях  строения  и функциониро-
вания человеческого организма
* представление о рациональ-
ном питании

6-7 лет,
подгото-
вит.  к
школе
группа

Развлечения,
 минутка  здо-
ровья

Объясне-
ние, показ,
дидактиче-
ские игры,
чтение ху-
доже-
ственных
произведе-
ний, лич-
ный при-
мер, иллю-
стратив-
ный мате-
риал, до-
суг, теат-
рализован-
ные игры.

Сюжетно-
ролевые игры

Беседы,
консуль-
тации,
родитель-
ские со-
брания,
досуги,
совмест-
ные ме-
роприя-
тия, ма-
стер-
классы,
интернет
общение

Основные направления работы по авторской программе
«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой

Звуки, кото-
рые нас окру-

жают

Русское
народное

творчество

Знаком-
ство с нот-
ной грамо-

той

Классическая
музыка

Развитие кол-
лективного

ритмического
слуха



35

Знакомство с
музыкальными
инструментами



ПЕНИЕ
ЗАДАЧИ МЕТОДЫ И

ПРИЕМЫ
СРЕДСТВА

для детей 3-го года жизни
-побуждать к подпеванию и пению;
-способствовать развитию устойчивого слу-
хового внимания;

- способности петь вместе с другими;
-создать условия для развития, умения под-
страиваться к интонации взрослого

- знакомить детей с русским народным творче-
ством;

- дыхательная гимнастика;
-игровой (дидактические игры)
-действие по образцу
-внесение игрушек
-создание игровой ситуации(сегодня мы будем
птичками)
-обыгрывание игрушек
-музыкально-дидактическая игра «Что звучит»;

- наглядный (слуховая и зрительная);
- показ игрушек
- показ картинки
- показ музыкальных инструментов;
- практической деятельности (упражнения, сов-
местная деятельность педагога и ребёнка);
дикция
-правильное дыхание звукообразование
-действие по образцу

- знакомить детей с малыми формами  фольклора
(песенки, потешки);

- музыкально-дидактические игры с пением;
- игры для дыхательной гимнастики;
- давать слушать детские песенки и поддерживать
звукоподражание;

- строить занятие в форме совместной игры с деть-
ми;

- игровое и учебное оборудование

для детей 4-го года жизни
-формировать у детей вокальные певческие
умения в процессе подпевания взрослому;

-способствовать формированию звуковы-
сотного слуха;

-создавать условия для обучения детей пе-
нию естественным голосом;

-создавать условия для закрепления у детей
умения проявлять самостоятельность в
нахождении ласковых интонаций;

-научить ребенка пользоваться имеющимся

-продолжать знакомить детей с малыми форма-
ми  фольклора (песенки, потешки, частушки);

- игровой (дидактические игры);
- действие по образцу;
- внесение игрушек;
-создание игровой ситуации(сегодня мы будем
птичками)

-  обыгрывание игрушек
- музыкально-дидактическая игра «Что звучит»;
- словесный (беседа, подпевание потешек);

-продолжать разучивать с детьми  малые формы
фольклора(песенки, потешки, частушки);

- давать слушать русский детский фольклор (песен-
ки, прибаутки, потешки);

- музыкально-дидактические
игры с пением;

-игры для дыхательной гимнастики;

-давать слушать детские песенки и поддерживать
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у него голосом;
-исполнение песен хором с музыкальным
сопровождением.

-показ называнием игрушек(кукла Маша пляшет)
-просьба произнести или пропеть слово
-объяснение

- наглядный (слуховая и зрительная)
-показ игрушек
-показ картинки

- показ музыкальных инструментов;
- практической деятельности(упражнения, сов-

местная деятельность педагога и ребёнка);
-дикция
-правильное дыхание
-звукообразование

- действие по образцу

звукоподражание;
-вместе с детьми повторять песенки;
-стимулировать запоминание детьми песенок;
-строить занятие в форме совместной игры с деть-
ми

для детей 5-го года жизни
-способствовать формированию чувства
ритма;

-побуждать детей импровизировать , петь с
названием звуков;

-обучение детей техники пения,
-развивать артикуляционный аппарат, глас-
ные пропевать на хорошем дыхании, с пра-
вильным звукообразованием, расслабляя
голосовые связки;

-побуждать детей к исполнению песен хо-
ром с музыкальным сопровождением и без.

- специальные артикуляционные упражнения;
-интонационно- фонетические игровые упраж-
нения;
-приемы звукоподражания;
пение взрослого  acappella;
-прием  «вопрос - ответ»;

-совместное придумывание звуковых образных
импровизаций, созданных на основе любимых
сказок

- игры на фоназию звуков и их мелодику, учитывая
атомо- психологические
особенности строения детского голосового аппа-
рата;

- организовать музыкальные занятия (пение), сти-
мулируя и поддерживая стремление ребенка к вы-
ражению чувств через голос;

Для детей 6-го года жизни
-развивать певческие умения детей;
-умение брать дыхание перед началом пес-
ни, между музыкальными фразами;

-знакомить детей с фольклором Поволжья;
-показать ребенку способы пользования полу-

-создать ситуации-импровизации в пении, содер-
жание  которых связано с придумыванием детьми
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- произносить отчетливо слова;
-своевременно начинать и заканчивать пес-
ню;

-эмоционально передавать характер мело-
дии;

-обучение детей умеренному, громкому и
тихому пению;

-побуждать детей импровизировать;
-способствовать развитию у детей ладото-
нального слуха, самостоятельности, иници-
ативы, творческой активности;

-развивать навыки сольного пения, с музы-
кальным сопровождением и без него

ченными ранее  средствами- голосом, для со-
здания выразительного художественного образа;

оригинальных мелодических фраз и песенок на
предлагаемые тексты;
создать фонд любимых песен.

для детей 7-го года жизни
-совершенствовать певческий голос и во-
кально- слуховую координацию;

-закреплять практические навыки вырази-
тельного исполнения песен;

-учить брать дыхание и удерживать его до
конца фразы;

-развивать умение чистоты интонирования в
пении;

-закреплять умение петь самостоятельно,
индивидуально и коллективно с музыкаль-
ным сопровождением и без него;

-учить самостоятельно придумывать мело-
дии, используя в качестве образца русские
народные песни;

-создавать условия для обучения умению
петь протяжно, точно интонируя, выражая
свое эмоциональное отношение к содержа-

- работа над артикуляцией, дыханием и звукооб-
разованием;

- выразительное чтение текста песни в процессе
разучивания;

- коллективное проговаривание текста нараспев,
негромко на высоком звучании, в умеренном
темпе, так, чтобы все слова звучали ясно и вы-
разительно;

- коллективное произношение текста шепотом,
на высоком звучании;

- работа над отчетливым произношением глас-
ных и согласных звуков;

- знакомить детей с вокально-ладовыми упраж-
нениями;

- применять упражнения артикуляцию, дыхание  и
звукообразование на музыкальных занятиях;

- применение артикуляционной гимнастики;
-  предложить детям пропевать знакомые мелодии
на слоге;

- организовать игры- драматизации;
- приобщать к песням разных народов Поволжья;
- участие детей в праздниках, концертах для сверст-

ников, малышей и  родительских собраниях;
- посещение детьми вокального кружка;



39

нию песен;
- создавать условия для обучения умению
петь не спеша, чуть грустно и нежно, пере-
давая лирический характер песни



№
п/п

Задачи Развитие и формирование
умений и навыков

1. Передача и накопление опыта эсте-
тического (эмоционально-
ценностного) отношения к миру,
формирование экологической куль-
туры ребенка, воспитание духовно-
богатой личности

· умение одухотворять (очелове-
чивать) «живую»  и «неживую»
природу;

· способность идентифицировать
себя с предметами и явлениями
природы, другим человеком или
героем художественного произ-
ведения (вставать на место дру-
гого, быть в чьей-то роли);

· умение восхищаться красотой и
многообразием природных
форм, замечать в незначитель-
ном-значительное, в неказистом
– выразительное, любоваться
уголками родной и экзотической
природы.

2. Передача и приумножение опыта
творческой личности, формирова-
ние «культуры творческой лично-
сти» (самореализация личности)

· быть оригинальным в выборе
сюжета;

· использовать адекватные сред-
ства художественного выраже-
ния (цвет, линию, объем и т.п.);

· давать оценку своей и чужой де-
ятельности, в суждениях стре-
миться выражать не чужую, а
свою точку зрения;

· проявлять инициативу;
· развивать творческую индиви-

дуальность, свое творческое «Я»

3. Обучение способам деятельности,
формирование умений и навыков
детей в изобразительных, декора-

· изобразительной (работа с  гуа-
шью, пастелью, восковыми мел-
ками и т.п.);

Основные направления работы по авторской программе
«Природа и художник» Т. Копцевой

Блок

«Мир
природы»

Блок

«Мир жи-
вотных»

Блок

«Мир че-
ловека»

Блок

«Мир ис-
кусства»
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тивных и конструктивных видах
творчества, обучение «языку изоб-
разительного искусства»

· декоративной (создание и укра-
шение предметов декоративно-
прикладного значения или их
эскизов).

4. Сообщение с учетом возрастных
особенностей детей знаний в обла-
сти изобразительного искусства,
приобщение к мировой художе-
ственной культуре

· готовность детей включаться в
диалог с педагогом и сверстни-
ками по поводу рассматривае-
мых на занятии проблем;

· способности проявлять свои
(пусть еще очень  незначитель-
ные)  познания в области изоб-
разительного искусства, пытать-
ся анализировать произведения
различных видов искусства;

· умение вести поисковую работу,
самостоятельно или вместе с ро-
дителями собирать коллекции
открыток, марок, журналов по
искусству;

· готовность быть активными на
занятии, не стесняться спраши-
вать у педагога, что непонятно.

2.3. Особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого
и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иг-
ра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, со-
держанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
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книжного уголка или библиотеки  игры и коллекционирование. Начало мастерской
- это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —
форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагаю-
щая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимуще-
ственно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эта-
лонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллекту-
альной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериаци-
онные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрос-
лыми для игры, развлечения, отдыха.   В детском саду организуются  физкультур-
ные досуги музыкальные и литературные досуги.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-
ственно полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд.

2.4. Способы поддержки детской инициативы

Создание условий для поддержки детской инициативы и творчества

Условия необходимые для развития
познавательно-интеллектуальной активности детей

предметно-
развивающая
среда разнооб-
разна по своему
содержанию

содержание разви-
вающей среды учи-
тывает индивиду-
альные особенно-
сти и интересы де-
тей конкретной
группы

родители в курсе
всего, что проис-
ходит в жизни
ребенка: чем он
занимался, что
нового узнал,
чем ему нужно
помочь в поиске
нового и т. д.
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Способы поддержки детской инициативы

в освоении образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

3 - 4 года

• 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 воз-

растающей 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 за-
стенчивым, 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, исполь-

Формы работы для поддержки детской инициативы

Познава-
тельные
занятия

Совместная
исследова-

тельская дея-
тельность

взрослого и
детей - опыты
и эксперимен-

тирование

Наблю-
дение и
труд в
уголке

природы

Совместная
деятельность
взрослого и

детей по пре-
образованию

предметов
рукотворного
мира и живой

природы

Самостоя-
тельная
деятель-
ность де-

тей
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зовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, прояв-
лять деликатность и тактичность.

4 - 5 лет

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внима-
тельно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллекту-
альному 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  самостоя-
тельная, 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; ха-
рактер исполнения роли также определяется детьми.

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возмож-
ности 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

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; исполь-
зовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.

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

мание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, кото-
рую 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.
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• 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 позна-

вательной  деятельности детей по интересам.

6 – 8 лет

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенство-
вания продукта.

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделыва-
ние, 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 индиви-
дуальным 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. Учиты-

вать и реализовать их пожелания и предложения.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-

вательной  деятельности детей по интересам.

в освоении образовательной области
«Познавательное развитие»

3 - 4 года:
• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различ-

ной степени активности.
• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности.

4 - 5 лет:
• Создавать условия для проявления познавательной активности детей.
• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование).
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• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и
предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ре-
бёнком.
5 - 8 лет:

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в
познавательной (поисковой) деятельности.

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпо-
чтения.

в освоении образовательной области
«Речевое развитие»

3 - 4 года
• 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 воз-

растающей 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 за-
стенчивым, 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, исполь-
зовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, прояв-
лять деликатность и тактичность.

4 - 5 лет

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внима-
тельно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллекту-
альному труду.



47

• 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  самостоя-
тельная, 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; ха-
рактер 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
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; исполь-
зовать 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 позна-

вательной  деятельности детей по интересам.

6 – 8 лет
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенство-
вания продукта.

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделыва-
ние, 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 индиви-
дуальным достижениям, которые есть у каждого.

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей.
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• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учиты-

вать и реализовать их пожелания и предложения.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-

вательной  деятельности детей по интересам.

в освоении образовательной области
«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.

в освоении образовательной области
«Физическое  развитие»

2 - 3 года:
· Двигательное пространство в группе организуется в безопасном для детей
месте, в шаговой доступности от спортивного уголка.
· Красочное и интересное что привлекает внимание и побуждает желание вы-
полнить двигательное действие.
· Подборка детской музыки, песен интересная, привлекает, запоминается и
вызывает интерес вспомнить выполняемое движение под ту или иную песенку и
выполнить двигательное действие.

3 - 4 года:
· Двигательное пространство в группе организуется в безопасном для детей
месте, в шаговой доступности от спортивного уголка.
· Красочное и интересное что привлекает внимание и побуждает желание вы-
полнить двигательное действие.
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· Подборка детской музыки, песен интересная, привлекает, запоминается и
вызывает интерес вспомнить выполняемое движение под ту или иную песенку и
выполнить двигательное действие.

4 - 5 лет:
· Спортивный инвентарь подобран с учетом индивидуальных особенностей и
интересов детей группы.
· Красочное и интересное что привлекает внимание и побуждает желание вы-
полнить двигательное действие.
· Подборка детской музыки, песен интересная, привлекает, запоминается и
вызывает интерес вспомнить выполняемое движение под ту или иную песенку и
выполнить двигательное действие.

5 - 8 лет:
· Создание центра «Двигательная инициатива» - это стенд, который размеща-
ется на стене в групповом помещении в доступном для детей месте. Утром дети
выставляют свою фотографию напротив любой двигательной деятельности, где
бы им хотелось проявить инициативу на текущий день.
· Двигательное пространство в группе организуется в безопасном для детей
месте, в шаговой доступности от спортивного уголка.
· Спортивное оборудование должно быть разнообразно по своему содержа-
нию.
· Спортивный инвентарь подобран с учетом индивидуальных особенностей и
интересов детей группы.
· Красочное и интересное что привлекает внимание и побуждает желание вы-
полнить двигательное действие.
· Нетрадиционное оборудование (фантики, крышки, карандаши, шишки).
· Оборудование спортивного уголка настолько разнообразно, что дети сво-
бодно могут использовать в свободной двигательной деятельности и в сюжетно-
ролевых играх.
· Подборка детской музыки, песен интересная, привлекает, запоминается и
вызывает интерес вспомнить выполняемое движение под ту или иную песенку и
выполнить двигательное действие.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

Цели взаимодействия  с семьями воспитанников:
-учитывать условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции;
-уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представи-
телей) в деле воспитания и развития их детей.
Задачи взаимодействия  с родителями (законными представителями)
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-тесное сотрудничество с семьей;
-обмен информацией о ребенке;
-взаимодействие с семьей в духе партнерства.

•

Направления  работы с семьями воспитанников

Вовлечение семьи в
образовательный

процесс

Повышение ком-
петентности педа-

гогов в работе с
семьей

Совместные
мероприятия
с родителями

Информационная
работа с родите-

лями

Повышение педа-
гогической ком-
петентности ро-

дителей

Принципы работы ДОУ с семьями воспитанников

Оказание по-
мощи семье

воспитанников

Открытость
детского сада

для семьи

Сотрудничество
педагогов и роди-
телей в воспита-

нии
детей

Создание единой развивающей
среды, обеспечивающей одинако-
вые подходы к развитию ребенка

в семье и детском саду

Формы взаимо-
действия ДОУ с
семьями воспи-

танников

НетрадиционныеТрадиционные

Анкетирование Беседы

Оформление
папок-

передвижек и
стендов

Дни откры-
тых дверей

ФотовыставкиСайт детского
сада
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2.6. Взаимодействие  ДОУ с другими учреждениями

ПрезентацииПроведение
акций

Родительские
собрания

Консультации

Совместные
праздники и
развлечения

Работа с роди-
тельским ко-

митетом

Выставка се-
мейных ре-

ликвий

Проведение
тренинга

Участие в со-
здании разви-
вающей среды

Конкурсы,
проектная

деятельность

МАДОУ
детский сад №62

МАУК
«БЦГБ» Бала

ковский
ТЮЗ

МАОУ
СОШ
№28

ГБУ СО
Центр

«Семья»

ГУЗ СО
Детская

поликли-
ника №2

МУК
«ОМЦ»

КВЦ «Ра-
дуга»

ГВЗ

МАДОУ
АБМР МАУК

«КО
«ГЦИ»
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Описание материально-технического обеспечения

            Образовательная деятельность ведется в 2-х этажном отдельно стоящем
здании, общей площадью 2865,0 кв.м.

В  ДОУ  имеются 13 групповых помещений, 13  спален, дополнительные
помещения для проведения практических и коррекционных занятий (кабинеты
учителя-логопеда,  физкультурный зал, музыкальный зал, медицинский кабинет,
изо кабинет), а также административные и служебные помещения: кабинет заве-
дующего, методический кабинет, кабинет завхоза, пищеблок, прачечная.

Все помещения соответствуют требованиям Санитарно-
эпидемиологического режима и правилам пожарной безопасности. Все средства
применяются в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей.

На территории детского сада имеются прогулочные участки для каждой
группы, на которых имеются  веранды, нестандартное оборудование. На террито-
рии детского сада имеется участок с физкультурным оборудованием, прыжковой
ямой.

Для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса  в
детском саду  созданы  материально-технические условия:
- все групповые комнаты оснащены детской мебелью в соответствии с СанПином.
- в ДОУ имеются   технологическое оборудование и технические средства обуче-
ния:
 - технологическое оборудование находится в исправном состоянии и соответ-
ствует требованиям СанПина.

№
п/п

Наименование Количество

1 Компьютер в комплекте 2
2 Ноутбук 2
3 Экран 2
5 Проектор 2
6 Музыкальный центр 2
7 Телевизор 4
8 Навесные доски с подсветкой, магнитным ос-

нованием
15

9 Переносные доски - планшеты 15
10 Мольберты 10
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3.2.Обеспечение методическими материалами
и средствами обучения и воспитания

Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Автор Название Издательство год
изд.

Губанова Н.Ф Игровая деятельность в детском саду М.: Мозаика _
Синтез

2010

Губанова М.Ф «Развитие игровой деятельности Си-
стема работы во второй младшей
группе»,.,

М.: Мозаика –
Синтез

2014

Губанова М.Ф. Развитие игровой деятельности Си-
стема работы во второй младшей
группе»

М.: Мозаика –
Синтез

2012

Зацепина  М.Б., «Дни воинской славы». Патриотиче-
ское воспитание дошкольников»

М.: Мозаика –
Синтез

2012

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематиче-
ский словарь в картинках: Мир че-
ловека

М.: Школьная
Пресса

2011

Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина,
М.Д. Маханева

Безопасность на улицах и дорогах:
Методическое пособие для работы
с детьми старшего дошкольного
возраста

– М.: ООО
«Издательство
АСТ-ЛТД

2001

К.Ю. Белая,
В.Н. Зимонина,
Л.А. Кондры-
кинская

Как обеспечить безопасность до-
школьников: Конспекты занятий по
основам безопасности детей до-
школьного возраста: Кн. для вос-
питателей детского сада

. /. – 5-е изд. –
М.: Просвеще-
ние

2008

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей до-
школьного возраста

– М.: Просве-
щение

2012

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность
для малышей.

М.: Книголюб 20104

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности
детей 5-8 лет

– М.: Сфера 2012

Т.С.Комарова,
Л.В.Куцакова,
Л.Ю.Павлова

1. Трудовое воспитание в дет-
ском саду. Программа и методи-
ческие рекомендации для рабо-
ты с детьми 2-7 лет

М.: Мозаика-
Синтез

2005

Л.В. Куцакова Занятия с дошкольниками по кон-
струированию и ручному труду.
Авторская программа.

– М.: Совер-
шенство

2016
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Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»

Автор Название Издательство год
изд.

О.В. Дыбина, Н.П.
Рахманова; В.В. Щет-
кина

«Неизведанное рядом» Москва, «Сфе-
ра»

2001

Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с
окружающим миром в сред-
ней группе детского сада.
Конспекты занятий»

М. Мозаика-
Синтез,

2009

Дыбина О.Б Занятия по ознакомлению с
окружающим миром во вто-
рой младшей группе детско-
го сада. Конспекты занятий»

М. Мозаика-
Синтез

2010

О-В. Дыбина «Что было до...» Москва. «Сфе-
ра»

2004

серия наглядных посо-
бий,

«Предметный мир, как источ-
ник познания социальной дей-
ствительности»,

Москва, Моза-
ика- Синтез

2005

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» Москва, Моза-
ика-Синтез

200

С.Н. Теплюк Занятие на прогулке с ма-
лышами»

Москва, Моза-
ика-Синтез

2005

О.А. Соломенникова Экологическое воспитание в
детском саду»

Москва, Моза-
ика-Синтез

2005

М.М.Жукова Человек и природа Москва. «Сфе-
ра»

2004

Н. А. Арапова – Пис-
карева

Формирование элементар-
ных представлений в дет-
ском саду»

М. Мозаика –
Синтез

2016

Помораева И.А.
Позина В.А.

Занятия по формированию
элементарных математиче-
ских представлений во вто-
рой младшей группе детско-
го сада. Планы занятий»

М. Мозаика –
Синтез

2016

Помораева И.А.
Позина В.А

Занятия по формированию
элементарных математиче-
ских представлений в сред-
ней  группе детского сада.
Планы занятий»

М. Мозаика –
Синтез

2016
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Помораева И.А.
Позина В.А

Занятия по формированию
элементарных математиче-
ских представлений в стар-
шей группе детского сада.
Планы занятий»

М. Мозаика –
Синтез

2016

В.П. Новикова

Математика в детском саду
3-4 года»

Москва, «Мо-
заика-
Синтез»

2003

В.П. Новикова Математика в д/с 4-5 лет» Москва, «Мо-
заика-Синтез»,

2003г.

В.П. Новикова «Математика в д/с 5-6 лет» Москва, «Мо-
заика-Синтез»

2003г

В.П. Новикова «Математика в д/с 6-7 лет» Москва, «Мо-
заика-Синтез»

2003г

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое  развитие»

Автор Название Издательство год
изд.

Максаков
 А.Н Туманова

«Учите играя» Москва, «Про-
свещение»

2010

А.И. Максаков «Воспитание звуковой
культуры речи»

Москва, Мозаи-
ка – синтез

2005

А.И. Максаков «Развитие правильной речи
ребенка в семье»

Москва, Мозаи-
ка – синтез

2005

А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш
ребенок»

Москва, Мозаи-
ка – синтез

2005

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в
первой младшей группе дет-
ского сада»,

М. Мозаика-
Синтез

2016

Гербова В.В «Занятия по развитию речи во
второй младшей группе дет-
ского сада»

М. Мозаика-
Синтез,

2016

Ф.А. Сохин,
О.С.Ушакова,

«Занятия по развитию речи Москва, «Про-
свещение».

2000

В.В. Гербова,
и др.

«Книга для чтения в д/с и
дома», Хрестоматия 2-4 года

Москва,
«ОНИКА»

2004

В,В. Гербова
Н.Ильчук,

«Книга    для    чтения в д/с
и дома» Хрестоматия 5-7 лет

«ОНИКС»
Москва

2004
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Гербова В.В. «Приобщение детей к худо-
жественной литературе»

М., Мозаика –
Синтез

2010г

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Автор Название Издательство год
изд.

Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольни-
ков творчество»,

Москва, «Просвеще-
ние»

2001

Т.Н Доронова Обучение детей 2-4 лет рисо-
ванию, лепке, аппликации в
игре»

Москва, «Просвеще-
ние»

2012

Комарова  Т.С. «Детское художественное
творчество»

М: Мозаика – Синтез 2013

Комарова Т.С. «Изобразительная деятель-
ность в детском саду»
Младшая группа

М: Мозаика – Синтез 2013

Комарова Т.С. «Изобразительная деятель-
ность в детском саду»
Средняя группа

М: Мозаика – Синтез 2013

Комарова Т.С. «Изобразительная деятель-
ность в детском саду»
Старшая группа

М: Мозаика – Синтез 2013

Комарова Т.С. «Изобразительная деятель-
ность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа

М: Мозаика – Синтез 2010

Копцева Т.А. «Природа и художник» М: Творческий Центр
СФЕРА

2001

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

«Ладушки» М: Мозаика – Синтез 2012

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

«Конспекты занятий» М: Мозаика – Синтез 2012

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

«Аудиоприложение к заняти-
ям»

М: Мозаика – Синтез 2012

О. А. Соломенни-
кова

«Радость творчества» М.: Мозаика-Синтез 2005

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
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Автор Название Издательство год
изд.

П.П. Буцин-
ская,В.И. Ва-
сюкова

«Общеразвивающие упраж-
нения в д\с»

М. «Просвеще-
ние»

1990

А.И. Фомина «Физкультурные занятия и
спортивные   игры в д\с»

М. «Просвеще-
ние»

1984

В.Г. Фролова «Утренняя гимнастика под му-
зыку»

М, Просвещение» 1984

В.Г. Фролова «Физкультурные занятия, иг-
ры и упражнения на прогулке»

Москва, «Про-
свещение»

1986

Фролова, Г.П.
Юрко

«Физкультурные занятия на
воздухе с детьми дошкольного
возраста)

Москва, «Про-
свещение»

1983

Л.И. Пензулае-
ва

«Физическая культура в дет-
ском саду. Младшая группа»

Москва, «Мозаи-
ка _синтез»

2016

Л.И. Пензулае-
ва

«Физическая культура в дет-
ском саду. Средняя группа»

Москва, «Мозаи-
ка _синтез»

2016

Л.И. Пензулае-
ва

«Физическая культура в дет-
ском саду. Старшая  группа»

Москва, «Мозаи-
ка _синтез»

2016

Л.И. Пензулае-
ва

«Физическая культура в дет-
ском саду. Подготовительная к
школе группа»

Москва, «Мозаи-
ка _синтез»

2016

С.Я. Лайзане, Физическая культура малы-
шей»,

Москва, «Про-
свещение»

2004

Л.Д. Глазыри-
на,

«Физическая культура до-
школьникам»

Москва , «Владос 2001

А.Г. Голубева Гимнастика и массаж для са-
мых маленьких

М, «Мозаика
_синтез

2005

Л.Ф. Литвино-
ва

Русские народные подвижные
игры

Москва, Просве-
щение

2000

М.Ю. Карт; «Сценарии оздоровительных
досугов для детей 4-5 лет»

Москва, Творче-
ский центр «Сфе-
ра

2005

М.Ю. Карт «Сценарий оздоровительных
досугов для детей 5-6 лет»

Москва, Творче-
ский центр «Сфе-
ра»,

2004

Н.Луконина, Я.
Чадова

«Физкультурные праздники в
д\с»

Москва,
Пресс»,

2004

Э.Я. Степанен-
кова

Методика физического воспи-
тания»

М, «Мозаика
_синтез»

2005

Степаненкова Физическое воспитание в дет- М.: Мозаика - 2010
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Э.Я ском саду Синтез
3.3. Режим дня

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития де-
тей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и от-
дыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения ре-
жима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенно-
стям детей.

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

Режим  дня в МАДОУ детский сад № 62  (холодный  период года)
10,5 часовое пребывание в детском саду

Режимные  моменты
Возрастные группы

2 группа ран-
него возраста

младшая
группа

средняя группа старшая
группа

подготовительная
к школе гр.

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30

В детском саду
Прием, осмотр, игры, индиви-
дуальная работа с детьми, са-
мостоятельная деятельность

7.00-8.20 7.00-8.15 7.00-8.10 7.00-8.00 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 8.15-8.25 8.10-8.20 8.00-8.10 8.00-8.15

Самообслуживание, дежур-
ство, культурно-
гигиенические процедуры,
подготовка к завтраку

8.25-8.30 8.25-8.30 8.20-8.30 8.10-8.25 8.10-8.30

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50
Культурно-гигиенические
процедуры. Игры. Подготовка
к НОД.

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00

Непрерывная образователь-
ная деятельность. Перерыв
между НОД 10 мин

9.00-9.10
9.15-9.25

9.00-9.15
9.25-9-40

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00-9.23
9.33-9.55

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Игры, самостоятельная дея-
тельность

9.25-10.30 9.40-10.30 9.50-10.30 9.55-10.30 -

Второй завтрак, подготовка к
прогулке

10.30-10.45 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.50-11.00

Прогулка (игры, наблюдения,
труд, индивидуальная работа)

10.45-11.55 10.40-12.10 10.40-12.15 10.40-12.15 11.00-12.20

Возвращение с прогулки, под-
готовка к обеду

11.55-12.00 12.10-12.20 12.15-12.25 12.15-15.25 12.20-12.35

Обед 12.00-12.25 12.20-12.45 12.25-12.55 12.25-12.55 12.35-12.55

Культурно-гигиенические
процедуры, подготовка ко сну

12.25-12.30 12.45-12.50 12.55-13.00 12.55-13.00 12.55-13.00

Дневной сон 12.30-15.30 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00
Постепенный подъем, воз- 15.30-15.40 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15
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душно-водные процедуры
Чтение художественной лите-
ратуры

- 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30

Полдник 15.40-16.00 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50
Непрерывная образователь-
ная деятельность

16.00-16.10
16.15-16.25

- - 15.55-16.20 -

Самостоятельная деятель-
ность, игры, индивидуальная
работа с детьми, досуги, об-
щение

- 15.50-16.20 15.50-16.15 - 15.50-16.10

Прогулка (игры, наблюдения,
труд, индивидуальная работа с
детьми)

16.25-17.00 16.20-17.00 16.15-17.00 16.20-17.00 16.10-17.00

Возвращение с прогулки, са-
мостоятельная деятельность,
ужин

17.00-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10

Самостоятельная деятель-
ность, игры, общение, уход
детей домой

17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30

Дома
Прогулка 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30
Возвращение с прогулки, спо-
койные игры, гигиенические
процедуры

19.30-20.35 19.30-20.35 19.30-20.35 19.30-20.35 19.30-20.35

Укладывание, ночной сон 20.35-6.30
(7.30)

20.35-6.30
(7.30)

20.35-6.30
(7.30)

20.35-6.30
(7.30)

20.35-6.30 (7.30)

Режим  дня в МАДОУ детский сад № 62 (теплый период года)
10,5 часовое пребывание в детском саду

Режимные  моменты
Возрастные группы

2 группа ран-
него возраста

младшая груп-
па

средняя группа старшая
группа

подготовительная
к школе гр.

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30

В детском саду
Прием, осмотр, игры, индиви-
дуальная работа с детьми, са-
мостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика на участ-
ке

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.35

Культурно-гигиенические
процедуры

8.20-8.25 8.20-8.25 8.20-8.25 8.25-8.30 8.35-8.40

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.40-8.50
Культурно-гигиенические
процедуры. Игры.

8.50-9.15 8.50-9.20 8.50-9.20 8.50-9.20 8.50-9.20

Подготовка к прогулке, выход
на прогулку

9.15-9.25 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30

Игры, наблюдения, воздушные
и солнечные процедуры

9.25-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30 9.30-10.40 9.30-10.40

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.40-10.50 10.40-10.50
Игры, наблюдения, воздушные
и солнечные процедуры

10.40-11.40 10.40-11.30 10.40-11.30 10.50-11.40 10.50-11.40

Возвращение с прогулки, под-
готовка к обеду

11.40-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.40-12.10 11.40-12.10
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Обед 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 12.10-12.40 12.10-12.40

Культурно-гигиенические
процедуры, подготовка ко сну

12.25-12.30 12.25-12.30 12.25-12.30 12.40-12.45 12.40-12.45

Дневной сон 12.30-15.30 12.30-15.00 12.30-15.00 12.45-15.15 12.45-15.15
Постепенный подъем, воз-
душно-водные процедуры

15.30-15.45 15.00-15.15 15.00-15.15 15.15-15.25 15.15-15.25

Индивидуальная работа с
детьми, самостоятельная дея-
тельность

- 15.15-15.35 15.15-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45

Полдник 15.45-16.00 15.35-15.50 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00
Подготовка к прогулке, выход
на прогулку, прогулка

16.00-17.00 15.50-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00

Возвращение с прогулки, са-
мостоятельная деятельность,
ужин

17.00-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10 17.00-17.10

Самостоятельная деятель-
ность, игры, общение, уход
детей домой

17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30

Дома
Прогулка 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30
Возвращение с прогулки, спо-
койные игры, гигиенические
процедуры

19.30-20.35 19.30-20.35 19.30-20.35 19.30-20.35 19.30-20.35

Укладывание, ночной сон 20.35-6.30
(7.30)

20.35-6.30
(7.30)

20.35-6.30
(7.30)

20.35-6.30
(7.30)

20.35-6.30 (7.30)

Режим  дня в МАДОУ детский сад № 62  (холодный  период года)
12 часовое пребывание детей в детском саду (дежурные группы)

Режимные  моменты
Возрастные группы

младшая группа средняя группа старшая группа

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30
В детском саду

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа
с детьми, самостоятельная деятельность

7.00-8.15 7.00-8.10 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.10-8.20 8.00-8.10

Самообслуживание, дежурство, культурно-
гигиенические процедуры, подготовка к зав-
траку

8.25-8.30 8.20-8.30 8.10-8.25

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50
Культурно-гигиенические процедуры. Игры.
Подготовка к НОД.

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00

Непрерывная образовательная деятельность.
Перерыв между НОД 10 мин

9.00-9.15
9.25-9-40

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00-9.23
9.33-9.55

Игры, самостоятельная деятельность 9.40-10.30 9.50-10.30 9.55-10.30
Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40
Прогулка (игры, наблюдения, труд, индивиду-
альная работа)

10.40-12.10 10.40-12.15 10.40-12.15

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20 12.15-12.25 12.15-15.25
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Обед 12.20-12.45 12.25-12.55 12.25-12.55

Культурно-гигиенические процедуры, подго-
товка ко сну

12.45-12.50 12.55-13.00 12.55-13.00

Дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушно-водные про-
цедуры

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15

Чтение художественной литературы 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30
Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50
Непрерывная образовательная деятельность - - 15.55-16.20
Самостоятельная деятельность, игры, индиви-
дуальная работа с детьми, досуги, общение

15.50-16.20 15.50-16.15 -

Прогулка (игры, наблюдения, труд, индивиду-
альная работа с детьми)

16.20-18.10 16.15-17.50 16.20-17.45

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, подготовка к ужину

18.10-18.30 17.50-18.30 17.45-18.30

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50
Самостоятельная деятельность, игры, обще-
ние, уход детей домой

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00

Дома
Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00
Возвращение с прогулки, спокойные игры,
гигиенические процедуры

20.00-20.35 20.00-20.35 20.00-20.35

Укладывание, ночной сон 20.35-6.30 (7.30) 20.35-6.30 (7.30) 20.35-6.30 (7.30)

Режим  дня в МАДОУ детский сад № 62 (теплый период года)
12 часовое пребывание детей в детском саду (дежурные группы)

Режимные  моменты
Возрастные группы

младшая группа средняя группа старшая группа
Дома

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30
В детском саду

Прием, осмотр, игры, индивидуальная ра-
бота с детьми, самостоятельная деятель-
ность, утренняя гимнастика на участке

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25

Культурно-гигиенические процедуры 8.20-8.25 8.20-8.25 8.25-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50
Культурно-гигиенические процедуры. Иг-
ры.

8.50-9.20 8.50-9.20 8.50-9.20

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30
Игры, наблюдения, воздушные и солнеч-
ные процедуры

9.30-10.30 9.30-10.30 9.30-10.40

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.40-10.50
Игры, наблюдения, воздушные и солнеч-
ные процедуры

10.40-11.30 10.40-11.30 10.50-11.40

Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду

11.30-12.00 11.30-12.00 11.40-12.10

Обед 12.00-12.25 12.00-12.25 12.10-12.40

Культурно-гигиенические процедуры,
подготовка ко сну

12.25-12.30 12.25-12.30 12.40-12.45

Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.45-15.15
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Постепенный подъем, воздушно-водные
процедуры

15.00-15.15 15.00-15.15 15.15-15.25

Индивидуальная работа с детьми, само-
стоятельная деятельность

15.15-15.35 15.15-15.45 15.25-15.45

Полдник 15.35-15.50 15.45-16.00 15.45-16.00
Индивидуальная работа с детьми, само-
стоятельная деятельность

- - -

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.50-16.05 16.00-16.10 16.00-16.10
Прогулка (игры, наблюдения, труд, инди-
видуальная работа)

16.05-18.00 16.10-18.00 16.10-18.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, подготовка к ужину

18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30

Ужин 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45
Самостоятельная деятельность, игры, об-
щение, уход детей домой

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00

Дома
Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00
Возвращение с прогулки, спокойные игры,
гигиенические процедуры

20.00-20.35 20.00-20.35 20.00-20.35

Укладывание, ночной сон 20.35-6.30 (7.30) 20.35-6.30 (7.30) 20.35-6.30 (7.30)

Режим  дня в МАДОУ детский сад № 62  (холодный  период года)
10 часовое пребывание в детском саду (группы ОНР)

Режимные  моменты
Возрастная группа

старшая группа подготовительная
к школе гр.

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30- 7.30 6.30-7.30

В детском саду
Прием, осмотр, игры, индиви-

дуальная работа с детьми,
самостоятельная деятельность

7.30-8.00 7.30-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.15

Самообслуживание, дежур-
ство, культурно-
гигиенические процедуры,
подготовка к завтраку

8.10-8.25 8.10-8.30

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50
Культурно-гигиенические
процедуры. Игры. Подготовка
к НОД.

8.50-9.00 8.50-9.00

Непрерывная образователь-
ная деятельность. Перерыв
между НОД 10 мин

9.00-9.23
9.33-9.55

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Игры, самостоятельная дея-
тельность

9.55-10.30 -

Второй завтрак, подготовка к
прогулке

10.30-10.40 10.50-11.00

Прогулка (игры, наблюдения,
труд, индивидуальная работа)

10.40-12.15 11.00-12.20

Возвращение с прогулки, под-
готовка к обеду

12.15-15.25 12.20-12.35

Обед 12.25-12.55 12.35-12.55
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Культурно-гигиенические
процедуры, подготовка ко сну

12.55-13.00 12.55-13.00

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00
Постепенный подъем, воз-
душно-водные процедуры

15.00-15.15 15.00-15.15

Чтение художественной лите-
ратуры

15.15-15.30 15.15-15.30

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50
Непрерывная образователь-
ная деятельность

15.55-16.20 -

Самостоятельная деятель-
ность, игры, индивидуальная
работа с детьми, досуги, об-
щение

- 15.50-16.10

Прогулка (игры, наблюдения,
труд, индивидуальная работа
с детьми)

16.20-17.00 16.10-17.00

Возвращение с прогулки, са-
мостоятельная деятельность,
ужин

17.45-18.30 17.50-18.30

Самостоятельная деятель-
ность, игры, общение, уход
детей домой

17.10-17.30 17.10-17.30

Дома
Прогулка 17.30-19.30 17.30-19.30
Возвращение с прогулки, спо-
койные игры, гигиенические
процедуры

19.30-20.35 19.30-20.35

Укладывание, ночной сон 20.35-6.30 (7.30) 20.35-6.30 (7.30)

Режим  дня в МАДОУ детский сад № 62 (теплый период года)
10,5 часовое пребывание в детском саду

Режимные  моменты старшая группа подготовительная к
школе гр.

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30

В детском саду
Прием, осмотр, игры, индивидуальная
работа с детьми, самостоятельная дея-
тельность, утренняя гимнастика на
участке

7.30-8.25 7.30-8.35

Культурно-гигиенические процедуры 8.25-8.30 8.35-8.40
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.40-8.50
Культурно-гигиенические процедуры.
Игры.

8.50-9.20 8.50-9.20

Подготовка к прогулке, выход на про-
гулку

9.20-9.30 9.20-9.30

Игры, наблюдения, воздушные и сол-
нечные процедуры

9.30-10.40 9.30-10.40

Второй завтрак 10.40-10.50 10.40-10.50
Игры, наблюдения, воздушные и сол-
нечные процедуры

10.50-11.40 10.50-11.40

Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду

11.40-12.10 11.40-12.10
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Обед 12.10-12.40 12.10-12.40

Культурно-гигиенические процедуры,
подготовка ко сну

12.40-12.45 12.40-12.45

Дневной сон 12.45-15.15 12.45-15.15
Постепенный подъем, воздушно-
водные процедуры

15.15-15.25 15.15-15.25

Индивидуальная работа с детьми, са-
мостоятельная деятельность

15.25-15.45 15.25-15.45

Полдник 15.45-16.00 15.45-16.00
Подготовка к прогулке, выход на про-
гулку, прогулка

16.00-17.00 16.00-17.00

Возвращение с прогулки, самостоя-
тельная деятельность, ужин

17.00-17.10 17.00-17.10

Самостоятельная деятельность, игры,
общение, уход детей домой

17.10-17.30 17.10-17.30

Дома
Прогулка 17.30-19.30 17.30-19.30
Возвращение с прогулки, спокойные
игры, гигиенические процедуры

19.30-20.35 19.30-20.35

Укладывание, ночной сон 20.35-6.30 (7.30) 20.35-6.30 (7.30)

Организация двигательного режима

Формы
 организации Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная

группа
Организованная
деятельность

7 ч. в неделю 8 ч. в неделю 10 ч. в неделю 12 ч. в неделю

Утренняя гимна-
стика

5 – 6 мин. 6 – 8 мин. 8 – 10 мин. 10 – 12 мин.

Гимнастика про-
буждения

5 – 6 мин. 5 – 8 мин. 5 – 10 мин. 5 – 10 мин.

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раз в день
6 – 10 мин. 10 – 15 мин. 15 – 20 мин. 15 – 20 мин.

Физкультурные
упражнения
на прогулке

Ежедневно  с  подгруппами

5 – 7 мин. 8 – 10 мин. 10 мин. 15 мин.

Физкультурная не-
прерывная образо-
вательная деятель-
ность

3 раза в неделю
15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.

Музыкальная не-
прерывная образо-
вательная деятель-
ность
(как часть занятия)

2 раза в неделю

3 – 5 мин. 5 мин. 7 – 10 мин. 10 мин.

Двигательные игры
под музыку

1 раз в неделю
5 – 10 мин. 10 – 15 мин. 15 – 20 мин. 25 мин.
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Спортивные раз-
влечения

2 раза в год

20 – 25 мин. 20 – 24 мин. 50 – 60 мин. 50 – 60 мин.
День здоровья 1 раз в квартал

Неделя здоровья 2 раза в год

Самостоятельная
двигательная  ак-
тивность

Ежедневно индивидуально и подгруппами

3.4.Особенноститрадиционных событий, праздников, мероприятий

Месяц Традиционные события Праздники Мероприятия
Сентябрь «Осенние нотки» -

 смотр-конкурс детского твор-
чества

День знаний Конкурс «Возраст делу
не помеха» - рисунок

Октябрь «Осенины» -  выставка поде-
лок из природного материала

Конкурс «Осенние фан-
тазии»
Экскурсии к памятным
местам.«Осень в гости к нам пришла!»

Развлечение с привлечением
родителей.

Экскурсии по улицам
города.

Ноябрь День матери Осенняя ярмарка.
Посещение выставоч-
ного зала.

Декабрь Новый год Неделя здоровья
Январь «Прощание с ёлкой» Концерт художествен-

ной самодеятельности
для детей младших
групп.

«Кормушка для пичужки»
Участие в международной ак-
ции. Изготовление кормушек
(Совместная работа детей и
родителей)

Февраль «День Защит-
ника Отече-
ства»

«Смелые и ловкие»,
спортивное развлече-
ние.
Литературный вечер.
Чтение стихов; показ
инсценировок по теме;
игры.
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Март «Широкая масленица» 8 марта – Меж-
дународ-ный
женский день

Апрель «День смеха» «Пестрая пасха»
Показ кукольного спектакля
«Волшебный цветок» для де-
тей младших групп

Май «Праздник березки» Майские
праздники
(1 мая, 9 мая)

Выпускной бал

3.5. Особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда выполняет образовательную,
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникатив-
ную функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и
самодеятельности ребенка.

Сюжетно ролевые, режиссер-
ские игры (старший дошколь-

ный  возраст)

Зоны свободного детского
творчества

Зоны (уголки, центры)
развития

Магазин Уголок ряжения Речевой центр
Семья Уголок творчества Центр познавательного развития
Врач Музыкальный уголок Центр природы и эксперимен-

тальной исследовательской дея-
тельности

Шофер Уголок книги Центр безопасности
Детский сад Спортивный уголок Песок-Вода
Путешествие Центр настроения
Супермаркет Уголок уединения
Сбербанк
Перекресток (ПДД)
Поликлиника
Аптека/Оптика
Больница
Почта
Школа
Зоопарк
Парикмахерская
Салон красоты
Автосалон
Автомастерская
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Библиотека
Театр

Свойства развивающей предметно-пространственной среды

Содержательно-
насыщенная

Организация образовательного пространства и разнообразие ма-
териалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)
должны обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую ак-
тивность всех воспитанников, экспериментирование с доступны-
ми детям материалами (в том числе с песком и водой)
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мел-
кой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с пред-
метно-пространственным окружением
- возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными матери-
алами.

Трансформируемая Предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситу-
ации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей

Вариативная Наличие в организации или в группе различных пространств (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих сво-
бодный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, проявление
новых предметов, стимулирующий игровую, двигательную, по-
знавательную и исследовательскую активность детей.

Полифункциональная - возможность разнообразного использования различных состав-
ляющих предметной среды - детской мебели, матов, мягких моду-
лей, ширм и т.д.
- наличие в организации или группе полифункциональным (не об-
ладающих жестко закреплённым способом употребления) предме-
тов, в том числе природных материалов, пригодных для использо-
вания в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре)

Доступная - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помеще-
ний, где осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограничеснными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, посо-
биям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования
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Безопасная Предполагает соответствие всех элементов предметно-
развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности их использования


