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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР- д/с №34 «Рябинушка». 
Основная образовательная программа дошкольного учреждения – это 

основной нормативный документ, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Образовательная программа дошкольного учреждения создана как 

программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации, индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. Программа обеспечивает возможность достижения 

воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Образовательная программа ДОУ разработана на основе: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 Образовательной программы дошкольного образования «от 

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:               

  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г.Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования  

и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155); 

  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

Цель реализации основной образовательной программы – создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи реализации Программы: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

Основная образовательная программа разработана на основе 

Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о правах ребенка в 

основе которых заложены следующие международные принципы: 

 поддержка разнообразия детства: сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

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

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

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

При формировании образовательного пространства и реализации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа 

реализует принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплифирация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципам соответствует культурологический и антропологический, 

личностно-ориентированный, средовой и деятельностный, 
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компетентностный подходы к организации развивающего взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть Программы построена с учетом проекта 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», разработанной коллективом авторов под редакцией 

В.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания». 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в 

Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. 

В Программе комплексно представлены все содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала – его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной – как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе детства. 

Программа «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 психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  
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 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 которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непрерывной 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 региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

Отличительные особенности программы «От рождения до 

школы».<1> 

 
-------------------------------- 

<1> Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с.206 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений, 

построена с учетом:  

- парциальной программы «Цветные ладошки» под редакцией 

И.А. Лыковой. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного воз-

раста эстетического отношения и художественно-творческих способнос-

тей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объек-

тов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстети-

ческого выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заклю-

чённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов 

«Я - концепции-творца». 

Дидактические принципы построения и реализации Программы 

«Цветные ладошки» 

 принцип культуросообразности: построение и/или 

корректировка универсального эстетического содержания программы с 

учётом региональных культурных традиций; 

  принцип сезонности: построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка 

и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»; 
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 принцип цикличности: построение и/или корректировка 

содержания программы с постепенным усложнение и расширением от 

возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

  принцип развивающего характера художественного 

образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка 

задач художественно-творческого развития детей с учётом «природы» 

детей - возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы 

с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы 

детей) в целом. 

 Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в 

целом; 

  принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими 

видами детской активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного 

искусства и художественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие 

ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

  принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства 

(информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического 

восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные 

ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а 

именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей; 
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2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой 

целую систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими 

качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое 

отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное 

(красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, 

посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, 

а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и 

т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на ус-

тановление ведущих звеньев структуры личности в целом. 

- Парциальной программы «Ладушки» авторы Каплунова И., 

Новоскольцева И.   

В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие 

гармоничной и творческой личности ребенка средствами музыкального 

искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к 

организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, 

вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, 

музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. 

Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей 

дошкольного возраста, учитывает их психофизиологические особенности. 

Строится на принципе партнерства, что дает возможность сделать 

учебный процесс интересным, творческим, радостным и эффективным. 

Программа имеет содержательное методическое обеспечение, 

которое охватывает все сферы музыкальной деятельности ребенка и 

педагога. Это конспекты занятий в каждой возрастной группе, пособие и 

дидактический материал по развитию чувства ритма, упражнения 

пальчиковой гимнастики, комплексные занятия по различным темам, 

патриотическое воспитание, знакомство с фольклором, танцевальная и 

игровая деятельность, организация спортивных, новогодних, веселых и 

необычных праздников и досугов. В качестве методического обеспечения 

прилагаются компакт-диски с яркими, необычными аранжировками, 

которые украсят любое занятие и праздник и сделают их более 

интересными и запоминающимися. 

Программа имеет опыт апробации в дошкольных образовательных 

учреждениях России положительные результаты в музыкальном 

воспитании детей дошкольного возраста, а также отзывы музыкальных 

руководителей об эффективности и результативности методики. У 
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программы авторитетные рецензенты, ведущие специалисты в области 

музыкально-художественной деятельности детей дошкольного возраста. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО 

характеристики. 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №34 «Рябинушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик. Дошкольное учреждение находится по 

адресу: 353475, Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Геленджик, микрорайон Парус, 21. Телефон /факс (86141) 5-14-64, 

ds34gel@mail.ru. 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Учреждение функционирует на основании Устава (постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «Об 

изменении наименования и утверждении устава муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад №34 «Рябинушка»  муниципального образования город-курорт 

Геленджик в новой редакции), зарегистрированного ИФНС России по 

городу-курорту Геленджику Краснодарского края, 12 июля 2011 года, 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии РО 

№022057, от 05.05.2011г. и медицинскую деятельность на основании 

лицензии № ФС-23-01-004130, от 30.11.2011г. 

Образовательное учреждение приобрело статус – тип: муниципальное 

дошкольное образовательное  учреждение, вид:  центр развития ребёнка - 

детский сад, категория – 1. 

В  ДОУ  имеются  12 групп общеразвивающей направленности (2 

группы для детей раннего возраста, 2 младшие группы, 2 средние, 4 старшие, 

2 подготовительные к школе), 2 группы компенсирующей направленности, а 

так же группа семейного воспитания общеразвивающей направленности. 

Также в ДОУ функционируют 7 групп кратковременного пребывания: 

2 группы «Адаптационные» общеразвивающей направленности с 

пребыванием ребёнка до 3-х часов; группа «Реабилитационная»  

комбинированной направленности с пребыванием ребёнка до 3-х часов, 2 

группы «Предшкольной подготовки» общеразвивающей направленности с 

пребыванием ребёнка до 4-х часов;  2 группы «Прогулочная дневного 

пребывания» общеразвивающей направленности с пребыванием ребёнка до 

4-х часов. 

Особенности организации образовательного процесса в различных 

возрастных группах обусловлены спецификой возраста воспитанников, их 

развития, наличия приоритетных направлений, заказа родителей, 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, климатическими условиями.  
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Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного 

процесса 

N   

п/п 

Характеристика педагогических работников Число 

педагогических 

работников 

1. Численность педагогических работников - всего 29 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за 

исключением  совместителей 28 

1.2. педагогические работники, работающие на 

условиях  внутреннего совместительства 0 

1.3. педагогические работники, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

1 

1.4. педагогические работники, работающие на 

условиях  почасовой оплаты труда 

0 

2. Из общей численности педагогических 

работников (из  строки 1): 

 

2.1. лица, имеющие высшую квалификационную 

категорию 

0 

2.2. лица, имеющие первую квалификационную 

категорию 

4 

2.3. лица, прошедшие аттестацию с целью 

подтверждения занимаемой должности 8 

2.4. лица, имеющие высшее профессиональное 

образование 12 

2.5. лица, имеющие среднее профессиональное 

образование 16 

2.6. лица, имеющие начальное профессиональное             

образование 

 

2.7. лица, имеющие среднее профессиональное или 

начальное профессиональное образование, - 

мастера  производственного обучения 

 

2.8. лица, не имеющие профессионального 

образования 

1 

 

В МБДОУ проводится работа по планированию и осуществлению 

повышения квалификации педагогических кадров. Одним из планирующих 

документов является план-график повышения квалификации педагогов на 3 

года. Выполнение графика подтверждается документами о краткосрочном 

повышении квалификации. Курсы повышения квалификации по введению 

федеральных государственных стандартов в образовательную деятельность 

ДОО прошли все педагоги. 
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Наличие наград и отличий у педагогического коллектива. 

 Нагрудной знак «Почетный работник общего образования РФ» 

(2чел.) 

 Нагрудный знак «Отличник народного просвящения РФ» 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

Сведения о воспитанниках 

 

Возрастная 

категория 
Направленность групп 

Количество 

групп 

Детей 

(средний 

показатель) 

от 2 до 3 лет общеразвивающая 2 40 

от 3 до 4 лет общеразвивающая 2 50 

от 4 до 5 лет общеразвивающая 2 60 

от 5 до 6 лет общеразвивающая 5 150 

от 5 до 6 лет компенсирующая  1 15 

от 6 до 7 лет общеразвивающая 2 60 

от 3 до 7 лет компенсирующая («Особый 

ребенок») 

1 15 

от 3 до 7 лет Общеразвивающая (ГКП) 7 25 

от 2 мес до 7 лет Общеразвивающая (ГСВ) 1 3 

Всего групп 23  

Всего воспитанников (ср.значение) 418 

 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, воспитывающихся в ДОУ 

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

социальной ситуации развития. 

Обобщив исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, 

Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна Программа учитывает следующие 

закономерности развития детей дошкольного возраста: 

 изменение детерминанта взаимосвязи и соотношения 

биологических и социальных факторов развития на разных этапах и стадиях 

развития при сохранении такого качества, как пластичность нервной системы 

и психики ребенка; 

 стадиальность и опосредованность развития психических 

процессов, их социальная опосредовательность заложенными в культуре 
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способами ориентировки и взаимодействия с первыми педагогами 

(родителями и воспитателями) и сверстниками; 

 дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и 

качеств, функциональных систем, связанных с произвольной организацией 

деятельности ребенка; 

 наличие сензитивных периодов развития для тех или иных 

психических процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, 

способностей ребенка и его компетенций, интегративных качеств личности; 

  амплификация детского развития за счет формирования системы 

ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, 

познания и преобразования, изменения смыслов педагогического 

взаимодействия; 

 скачкообразность развития, обусловленная характером 

формирования психологических новообразований и освоения социальной 

позиции, противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что 

мог и хотел в периоде развития; 

 подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения 

новых видов деятельности, форм и способов взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, новой социальной позиции (от адаптации и 

социализации к самоутверждению и индивидуализации). 

Основной закон развития – роль пассивного взаимодействия снижается 

с возрастом, стимулирующее взаимодействие сохраняется, а активное – 

возрастает. Большую роль в этом играет организация взаимодействий 

взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются 

ведущими для определенного возрастного этапа. Согласно ФГОС ДО в 

раннем возрасте (1 год – 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.);  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок; 

 двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры;  
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 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Особенность организации развивающего взаимодействия в рамках 

данной Программы выражается отражением в ней следующих аспектах 

образовательной среды для ребенка: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

 

Возрастная характеристика детей раннего возраста 1-3 лет 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-коммуникативное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – 

«я хороший», «я сам».  Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. 

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы создания, связанные с идентификацией с именем и 
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полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Дети 

уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются действия с предметами – 

заместителями. Для детей 3-х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры – цепочка из 2-х 

действий, воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. активный словарь достигает 1000 – 1500 слов. К концу 3-го года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира – 

чувственное – имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при воспитании и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания – очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик – один предмет. Память проявляется главным образом 

в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминают то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. 
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Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, 

сначала у него ничего не получается, рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от него линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание 

слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать 

элементарные музыкальные фразы. 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 лет 

Физическое развитие 

3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают 

свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

 Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 

точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. 

К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической 

скамейке, руки в стороны, ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 

раза подряд). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 

мылом после прогулки, игр, туалета; при приеме пищи пользуется ложкой, 

салфеткой; умеет пользоваться носовым платком и т.д.) 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства – радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознают свою половую 

принадлежность. Фундаментальная характеристика ребенка трех лет – 

самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 
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желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.). 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры – цепочка из 2-х 

действий: воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4-м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной 

речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 

ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 

цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине 

«самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и.т.п.) 

ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит 

к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 
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непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не обрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 

5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес 

к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняться по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети 

не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора 

и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певчими навыками 

несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в 

образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на 

детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).  

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативность. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 
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неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

появляется потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе: соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных постройках, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды, нанизывают бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи); они аккуратны 

во время еду, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою 

одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется 

умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 

появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться 

от двух до пяти  детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15-20 мин. 

Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами: умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т.п.) – проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 
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Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 

(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

В Познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 

неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более 

развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 

форму на которую похож тот или предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые  схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
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Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети 

рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промакивать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. 

Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом 

вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать 

пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 

лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 
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В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеваться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

Познавательное развитие 

В познавательном деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов: представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки: форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет – это возраст творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов), из природного 

материала. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого 

года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игре дети часто пытаются контролировать друг друга – указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. 
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Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия.  

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 6-7 лет 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому от может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 

силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 

подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты 

своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 

радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в современной 

действительности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения – 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, ухода растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами – 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 
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становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель – мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей: способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 

В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи – монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми спрашивают, как это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения: 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 
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детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. 

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка. В этом возрасте дети могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия: девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочки, комната и т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. 

Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 

развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Часто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

В МБДОУ «ЦРР — д/с №34 «Рябинушка» с ноября 2008 года 

проводятся платные дополнительные образовательные услуги на основании 
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постановления главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

об утверждении стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 

муниципального образования город-курорт Геленджик №1950 от 05.11.2008 

года утверждены и введены в действие стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг на одного обучающегося в месяц, оказываемых 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Центр 

развития ребенка - детский сад №34 «Рябинушка». 

Документы, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность ДОУ: 

Правила оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка — детский сад №34 «Рябинушка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Положение об оплате труда работников, привлеченных к 

предпринимательской деятельности. 

Положение о порядке распределения прибыли муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка — детский сад №34 «Рябинушка» муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

В 2016-2017  учебном году на основании приказа заведующего МБДОУ 

«ЦРР — д/с №34 «Рябинушка» «Об организации платных дополнительных 

услуг» будут открыты платные дополнительные услуги по следующим 

специальностям: обучение изобразительной деятельности; театральному 

искусству; воспитание детей по методу М.Монтессори; диагностика, 

коррекция, оказание консультативной помощи учителем – логопедом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

•    Проявляет ответственность за начатое дело. 
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• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Диагностика динамики развития. 

Система оценки результатов и мониторинга в ДОУ состоит из таких 

компонентов, как промежуточная и итоговая оценка. Промежуточная оценка 

осуществляется раз в полгода (октябрь, май), и представляет собой описание 

динамики формирования интегративных качеств воспитанников. 

Итоговая оценка проводится в подготовительной к школе группе. 

В ходе мониторинга исследуются физические, личностные и 

интеллектуальные качества личности каждого дошкольника.   

Диагностика динамики развития ребенка проводится в ДОУ с целью 

оптимизации работы с группой детей и повышения эффективности 

индивидуальной работы с каждым ребенком. 
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2. РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

2.1.1. Содержание воспитательно-образовательной работы. 

Образовательная область «Физическое развитие» <1> 
-------------------------------- 

<1> Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с.206 

 

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Утро 

НОД 

Прогулка 

2-я половина дня 

Прогулка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

Физкультурные упражнения 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Каникулы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 
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Содержание данной области «Физическое развитие»  используется в 

интеграции с образовательными областями «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое». 

 

Основными методами являются: 

-привлечение внимания ребенка к физическим упражнениям (показ, 

объяснение, указание, анализ, оценка и самооценка); 

-рассматривание физкультурных пособий и выделение их свойств, и 

выполнение движений; 

- специально подводящие упражнения (создание мышечного ощущения 

правильного выполнения упражнения); 

- организация подготовительного периода; 

- беседы, чтение художественной литературы; 

-дидактические игры; 

- изобразительная деятельность. 

Интеграция проявляется в переносе осваиваемых ребенком 

двигательных навыков в другие виды деятельности, в использовании общих 

приемов, стимулирующих самостоятельность и творческую инициативу. 

Методическое обеспечение: 

1. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет», 

Мозаика-синтез, М., 2009г. 

2. Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких», 

Мозаика-синтез, М., 2007г. 

3. А.В. Чеботарёв «Диагностика физического здоровья», М., Чистые 

пруды, 2007г. 

4. «Программа спортивно-ориентированного физического 

воспитания «Вечное движение» для детей дошкольного младшего школьного 

возраста»/ Под ред. Е.В. Демидовой, Экоинвест, Краснодар, 2011г. 

5. Модифицированная «Программа применения элементов 

хореографии при проведении лечебной гимнастики у детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата» В.В. Пастерская 

6. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.  «Са-Фи-Дансе». – СПб.; «Детство-

Пресс», 2006г. 

7. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа», Мозаика-Синтез, М. 2008г. 

8. Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду», 

Мозаика-Синтез, М. 2008г. 

9. И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников», Мозаика-синтез, М., 2009г. 

10. Т.А. Новомлынская «Воспитание здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста», Армавир, 2010 г. 
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11. И.С. Красикова «Сколиоз. Профилактика и лечение», С-П., 

Корона-Век, 2008г. 

12. С.С. Прищепа «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет», 

Сфера, М., 2009г. 

13. Л.П. Банникова «Программа оздоровления детей в ДОУ», Сфера, 

М., 2007г. 

14. О.Ф. Горбатенко, Т.А. Кардаильская, Г.П. Попова 

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ», «Учитель», Волгоград, 

2008г. 

15. М.Ю. Картушина «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет» 

Сфера, М., 2010г. 

16. Модифицированная программа «Здоровье» С.Г. Катаргина, О.Г. 

Лысенко, А.А. Иванова, Т. С. Прокофьева 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» <1> 
-------------------------------- 

<1> Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – c. 138-140  

 

 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Развивающая игра. 

Создание коллекций. 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Экспериментирование. 

Наблюдение. 

Проблемная ситуация. 

Рассказ. 

Беседа. 

Интегративная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра- экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия. 

Интегративная 

деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 



37 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду» , Мозаика-Синтез, М., 2008г. 

2. И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений», Мозаика-Синтез, М., 2009г. 

3. Е. Бахтина «Математика. Гимнастика для ума», М., Эсмо, 2006г. 

4. О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада, М.: Мозаика-Синтез, 2011г. 

5. О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада», М.: Мозаика-Синтез, 2011г. 

6. И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений», М.: Мозаика-Синтез, 2011г. 

7. О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008г 

8. О.А Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе» - М.: Мозаика-Синтез, 

2009г. 

9. О.А Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в второй младшей группе детского сада» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009г. 

10. О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе». М.: Мозаика-

Синтез, 2009г. 

11. О.А. Соломенникова  «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада», М.: Мозаика-

Синтез, 2010г.  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» <1> 
 

-------------------------------- 

<1> Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – c. 119-121 

 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Ситуативный разговор с 

детьми. 

Игра. 

Чтение. 

Во всех видах 

самостоятельной 
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Педагогическая ситуация. 

Ситуация морального 

выбора. 

Беседа (после чтения 

социально- нравственного 

содержания). 

Игра. 

Проектная деятельность. 

Интегративная 

деятельность 

Наблюдение. 

Беседа. 

Педагогическая ситуация. 

Ситуация морального 

выбора. 

Проектная деятельность. 

Интегративная 

деятельность 

детской 

деятельности 

 

Основными методами являются: 

- организация развивающих проблемно- практических ситуаций; 

- личностное и познавательное общение воспитателя с детьми на 

социально- нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной  деятельности; 

- сюжетно – ролевые и театрализованные игры, дидактические игры, 

игры с правилами; 

- экскурсии, беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- игры – путешествия по родному краю, городу, стране; 

- знакомство с элементами национальной культуры 

Главное решение этих задач состоит в организации воспитателем 

личного опыта ребенка, постоянном приучении его к положительным 

поступкам. 

 

Методическое обеспечение: 

 

1. Л.Л. Мосалова «Я и мир», С-П, Детство-Пресс, 2011г. 

2. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы 

во второй младшей группе детского сада», М.: Мозаика Синтез, 2009г. 

3. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада», М.: Мозаика Синтез, 2008г. 

4. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» М.: 

Мозаика Синтез, 2008г. 

5. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Как играть с ребёнком», М.: 

Обруч,2012г. 

6. М.Б. Зацепина «Дни воинской славы», М.: Мозаика Синтез, 2008г. 

7. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живём в России», М.: 2008г. 

8. Т.А. Ткаченко «Формирование навыков общения и этических 

представлений у детей», Книголюб, М.: 2005г. 

9. Е.К. Ривина «Знакомим дошкольников с семьёй и родословной». – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 
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10. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое 

воспитание в детском саду» М.: Мозаика Синтез, 2008г. 

11. М.Д. Маханёва, О.В. Скворцова «Учим детей трудиться», Сфера, 

М., 2012г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи <1> 
-------------------------------- 

<1> Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – c. 164 

 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Разновозрастное 

общение. 

Игра. 

Наблюдение. 

Проектная 

деятельность. 

Интегративная 

деятельность. 

Создание коллекций 

и др. 

 

Чтение. 

Беседа после чтения. 

Рассматривание. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми. 

Игра. 

Проектная 

деятельность. 

Создание коллекций. 

Интегративная 

деятельность 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 

Основные методы : 
-индивидуальное общение; 

- рассматривание (предметов, картин); 

- игры-драматизации, творческие игры; 
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- чтение художественной литературы; 

-беседы; 

- составление рассказов; 

- образовательные ситуации. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Н. С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте», Мозаика-

синтез, М., 2009г. 

2. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада» Мозаика-синтез, М., 2009г. 

3. В.В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной группе детского 

сада» Мозаика-синтез, М., 2009г. 

4. А.И. Максаков «Развитие правильной речи ребёнка в семье»,  

Мозаика-синтез, М., 2009г. 

5. Д. Денисова, Ю. Дорожин «Развитие речи у малышей. Рабочая 

тетрадь воспитанника младшей группы детского сада» , Мозаика-синтез, М., 

2009г. 

6. Д. Денисова, Ю. Дорожин «Развитие речи у дошкольников. 

Рабочая тетрадь воспитанника старшей группы детского сада» , Мозаика-

синтез, М., 2009г. 

7. Д. Денисова, Ю. Дорожин «Развитие речи у дошкольников. 

Рабочая тетрадь воспитанника подготовительной группы детского сада» , 

Мозаика-синтез, М., 2009г. 

8. Д. Денисова, Ю. Дорожин «Уроки грамоты для малышей. Рабочая 

тетрадь воспитанника младшей группы детского сада» , Мозаика-синтез, М., 

2009г. 

9. Д. Денисова, Ю. Дорожин «Уроки грамоты для малышей. Рабочая 

тетрадь воспитанника средней  группы детского сада» , Мозаика-синтез, М., 

2009г. 

10. Д. Денисова, Ю. Дорожин «Уроки грамоты для дошкольников. 

Рабочая тетрадь воспитанника старшей группы детского сада» , Мозаика-

синтез, М., 2009г. 

11. Д. Денисова, Ю. Дорожин «Прописи для малышей. Рабочая 

тетрадь воспитанника младшей группы детского сада» , Мозаика-синтез, М., 

2009г. 

12. Д. Денисова, Ю. Дорожин «Прописи для дошкольников. Рабочая 

тетрадь воспитанника подготовительной  группы детского сада» , Мозаика-

синтез, М., 2009г. 

13. А.И. Маскаков «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников», Мозаика-синтез, М., 2007г. 

14. В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду», Мозаика-синтез, 

М., 2007г. 
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15. В.П. Новикова, Л.И. Тихонова «Подготовка к школе», Мозаика-

синтез, М., 2009г. 

16. «Развитие речи и творчества дошкольников»/ Под ред. О. С. 

Ушаковой, Сфера, М., 2007г. 

17. А.Н. Корнев «Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением 

речи», Айрис Пресс, М., 2006г. 

18. С.В. Пятак «Читаю слова и предложения» М., Эксмо, 2008г. 

19. Л.Н. Павлова «Раннее детство: развитие речи и мышления», 

М.,Мозаика-Синтез, 2008г. 

20. Е. Максимова, О. Рахматуллина, О. Травкина, А.Черных «Готовим 

пальчики к письму», М., Обруч, 2011г. 

21. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи», М., 

«Издательство ГНОМ и Д», 2006г. 

22. Т.Е. Коврыгина, Р.Е.Шеремент «Занимательное обучение чтению 

детей 6-7 лет», Волгоград, «Учитель», 2009г. 

23. Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников», М., «Школьная Пресса», 2009г. 

24. О.В. Елецкая, Е.Ю. Вареница «День за днём говорим и растём». – 

М.: Сфера, 2007г. 

25. Т.Ю. Бардышева «Мой мизинчик, где ты был». – М.: Карапуз, 

2011г. 

26. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к 

школе группе детского сада», М., Мозаика-Синтез, 2011г. 

27. В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе», 

Мозаика – Синтез, М.:, 2008г. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» <1> 
-------------------------------- 

<1> Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – c. 176-177 

 

Изобразительная деятельность <2> 

 

-------------------------------------- 

<2> Авторская программа художественного воспитания и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» с.48 

 

 

Музыкальная деятельность <3> 

 

------------------------------------------- 

<3> Авторская программа И.Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки». 
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Режимные моменты 

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Изготовление 

украшений 

для группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов 

для личного 

пользования. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов 

и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи 

и книжной графики. 

Игра. 

Организация выставок 

работ народных 

мастеров 

и произведений 

Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов 

для личного пользования. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи 

и книжной графики. 

Игра. 

Организация выставок 

работ народных мастеров 

и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений живописи 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование. 

Рассматривание 
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декоративно-

прикладного 

искусства, книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений живописи 

и книжной графики, 

тематических выставок 

(по временам года, 

настроению и др.). 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, 

средств 

выразительности) 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов 

Музыкальная 

подвижная игра. 

Интегративная 

деятельность. 

Концерт-импровизация 

(на прогулке) 

и книжной графики, 

тематических выставок 

(по временам года, 

настроению и др.). 

Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки. 

Музыкально-дидактическая 

игра. Беседа 

(интегративного характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания). 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка. 

Двигательный, 

пластический, 

танцевальный этюд. 

Танец Творческое задание. 

Концерт- импровизация. 

Музыкальная сюжетная игра 

Основные методы 

-рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка; 

- разговор; 

-чтение познавательной литературы; 

-экскурсии; 

- ситуации индивидуального и коллективного творчества; 

- упражнения, игры. 

Методическое обеспечение: 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

2. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. – М.:Мозайка-Синтез, 2009-2013 
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3. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста (младшая группа)  

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста (средняя группа) 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста (старшая группа) 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста (подготовительная к школе группа) 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. Пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей ДДУ. 

8. Каплунова И., Новоскольцева И. Я живу в России. Песни и стихи о 

Родине, мире и дружбе. 

9. Каплунова И., Новоскольцева И., Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложение. 
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2.1.2. Часть программы формируемая участниками 

образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив ДОУ учитывал 

образовательные потребности, интерес и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование, аппликация, лепка) частично заменяется и расширяется по 

программе И.А.Лыковой «Цветные ладошки», является модифицированной и 

имеет художественно-эстетическую направленность. Программа 

предназначена для работы с детьми старшего, среднего и младшего 

дошкольного возраста. 

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет, строится на основе современных подходов к 

обучению дошкольников, направленных на художественно-эстетическое 

развитие, восприятие явлений окружающей действительности, но и 

эстетическими принципами. 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс 

учебно-методических изданий и современного наглядного материала 

(демонстрационного и раздаточного). 

Учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по 

изобразительной деятельности и художественному труду для всех 

возрастных групп детского сада. Для каждой группы издан отдельный 

сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты, занятия, методические рекомендации», включающий примерное 

планирование занятий по рисованию, лепке и аппликации на учебный год и 

конкретные разработки занятий с иллюстрациями, представляющими 

варианты образов и композиций, а также основные способы и приемы 

создания выразительного образа. 

 

Также образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  (музыкально-художественная деятельность) частично 

заменяется и расширяется по программе И.Каплуновой, И. Новоскольцевой 

«Ладушки», является авторской и имеет художественно-эстетическую 

направленность. Программа предназначена для работы с детьми раннего, 

младшего, среднего, старшего дошкольного возраста. 

Программа строится на основе интегративного подхода к 

организации музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста. Авторы 

пропагандируют идею воспитания и развития всесторонне развитой и 

творческой личности ребёнка средствами музыкального искусства и 

музыкально-художественной деятельности. В программе заложены 

основные принципы в работе с детьми: 

1. Создание непринуждённой и творческой обстановки. 
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2. Целостный подход в решении педагогических задач. 

3. Принцип последовательности, который предусматривает 

постепенное усложнение поставленных задач.  

4. Соотношение музыкального материала с природным, народным 

светским и историческим календарём. 

5. Принцип партнёрства. 

6. Принцип положительной оценки, что является залогом успешного 

развития музыкальных способностей и творчества детей 

дошкольного возраста. 

В программе определены: 

- задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой 

возрастной группе; 

- структура каждого занятия с учётом возрастных и 

психофизиологических возможностей ребёнка; 

- результаты освоения программного содержания в каждой 

возрастной группе; 

- рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар; 

- рекомендации по взаимодействию с детьми на занятии.   

Программа имеет содержательное методическое обеспечение: 

планирование занятий в каждой возрастной группе, конспекты занятий, 

комплексы музыкально-творческих игр, разнообразие приёмов организации 

слушательской, музыкально-исполнительской и музыкально-творческой 

деятельности дошкольников как на музыкальных занятиях, так и в 

повседневной жизнедеятельности, практические советы для воспитателей 

и родителей, календарь музыкальных праздников и развлечений.  
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности 

детей, обеспечивающие разнообразие методов организации непрерывной 

образовательной деятельности с детьми: 

 методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и 

восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических 

действий: словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), 

наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический; 

 характеризующие усвоение нового материала детьми путем 

активного запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной 

ситуации: иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, 

исследовательский и др.; 

 характеризующие мыслительные операции при подаче и 

усвоении учебного материала: индуктивный (от частого к общему) и 

дедуктивный (от общего к частому); 

 характеризующие степень самостоятельности учебно-

познавательной деятельности детей (управленческий аспект): работа под 

руководством педагога, самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности: 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

 накоплению творческого опята познания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков 

(цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть – 

целое); 

 рассмотрению их в противоречиях, обуславливающих их 

развитие; 

 моделированию явлений, учитывая их особенности, системные 

связи, количественные и качественные характеристики, закономерности 

развития систем. 

Методы используемые здесь: наглядно-практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными 

формами работы с детьми являются образовательная деятельность и 

экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 
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использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек 

зрения; 

 находить фантастические применения реально существующим 

системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 получать положительный эффект путем использования 

отрицательных качеств систем, универсализации. 

В основном здесь традиционно используются словесные и 

практические методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках 

игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, 

«матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение – 

уменьшение и др. Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

 приобретению творческого опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, 

материала, расположения частей и др.); 

 изменению внутреннего строения систем; 

 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, 

диалектической природы объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных – усовершенствования игрушки, развития творческого 

мышления и конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-

родительского творчества (традиционного), организация подгрупповой 

работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов 

на основе получения качественно новой идеи субъекта творческой 

деятельности; 

 ориентирование при выполнении творческого задания на 

идеальный конечный результат развития системы; 

 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с 

помощью элементов диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые 

методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 
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проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и 

др. Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При 

этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого 

образа, в частности изобразительного. 

Формы организации детских видов деятельности 

Виды 

деятельности 

Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные) 

Продуктивная мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества, творческие проекты эстетического 

содержания, занятия в изостудии 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, 

речевые тренинги рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, различные виды 

театра (теневой, бибабо, пальчиковый и др.) 

Трудовая поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты 

и задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические и конструктивные игры 

Музыкально-

художественная 

слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и подвижные 

игры с музыкальным сопровождением, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале  

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки, занятия в спортивном зале  
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Интеграция образовательных областей содержания дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 
Интеграция с другими 

образовательными областями 

Физическое развитие  Социально – коммуникативное 

развитие 

 Художественно – эстетическое 

развитие 

 Познавательно развитие 

 Речевое развитие 

Социально – коммуникативное 

развитие 
 Речевое развитие 

 Физическое развитие 

 Художественно – эстетическое 

развитие 

 Речевое развитие 

Речевое развитие  Социально – коммуникативное 

развитие 

 Художественно – эстетическое 

развитие 

 Физическое развитие 

 Познавательное развитие 

Познавательное развитие  Речевое развитие  

 Социально – коммуникативное 

развитие 

 Физическое развитие 

 Художественно – эстетическое 

развитие 

Художественно – эстетическое 

развитие 
 Речевое развитие 

 Социально – эстетическое 

развитие 

 Физическое развитие 

 Познавательное развитие 
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Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только 

лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей); 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенка в формировании положительной Я-

концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания; 

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу 

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

3) Методологическая культура – система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с 

детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 
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мастерства, развитой педагогической рефлексии способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить 

пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 

при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода – помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, 

чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание 

помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по 

интересам, которые не являются обязательными, а предполагают  

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, 

строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 
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ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из 

ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность: низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна 

с детьми трех с половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить 

и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2. Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, 

которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается за помощью ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать 

как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 
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самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентированных проектов. 

3. Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и 

интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия 

основной части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов 

и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, 

акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач 

исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и 

проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 
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Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить. Главное качество любого исследователя – уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия 

там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

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

что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование – процесс бескорыстного поиска неизвестного,  новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект – это всегда решении е какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования).  

5. Выдвижение гипотезы (предложения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза – это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 

«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 

том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться 

к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

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

сделать выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

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

начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование – 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 
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только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска 

информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут – не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач 

старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие – ядро проблемной ситуации – в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога. 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение 

самостоятельно найти способ его разрешения; 

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из 

ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизации, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.). 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на 

эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в 

процессе познания нового материала он испытывает чувство радости, 

удовлетворения); 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнаруживающей противоречия 

в сознании ребенка; 
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 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности 

– умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, 

обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, 

историей великих открытий. 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио: 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещаются фотография 

ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести 

рубрику «Я люблю…» («Мне нравится…», «Обожаю, когда …»), в которой 

записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения 

родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю о …». В разделе фиксируются высказывания 

самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о …», «Я бы 

хотел быть …», «Я жду, когда …», «Я вижу себя …», «Я хочу видеть себя 

…», «Мои любимые дела …»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, 

когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества 

ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, 

дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих 

конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне …». В разделе даются рекомендации 

родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют 

свои вопросы к специалистам ДО. 
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Информационно-коммуникативные технологии 

В МБДОУ применяются информационно - коммуникативные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто 

получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с 

ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 

занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

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

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой – 

реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

Взаимодействие детского сада с семьей <1> 

 

 

_________________ 

 

<1>  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с.145 
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3. РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.  Организация режима  пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) 

режимам: на теплый и холодный периоды года, а также в ДОУ разработан 

двигательный, карантинный, адаптационный режимы. 

В период летней оздоровительной кампании  в  МБДОУ «ЦРР-д/с №34 

«Рябинушка» действует оздоровительный режим, предполагающий 

дополнительное включение в режим питания (между завтраком и обедом) 

соков, фруктов. В тёплое время года  непрерывную образовательную 

деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 

С 6 по 10 февраля для воспитанников дошкольных групп организуются 

каникулы, во время  которых проводятся занятия только эстетически- 

оздоровительного цикла (музыкальное, спортивное и изобразительное 

искусство). В дни каникул и летний период, учебные занятия не проводятся. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Режим работы МБДОУ «ЦРР-д/с №34 «Рябинушка» для всех 

возрастных групп -  десятичасовой  при пятидневной рабочей неделе. 

Также функционирует 1 двенадцатичасовая группа (дежурная). 

Образовательная деятельность осуществляется  в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно–исследовательская, продуктивная, музыкально– 

художественная, чтение). 

В соответствии с законом РФ «Об образовании», инструктивно – 

методическим письмом Министерства образования РФ «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» установлен максимальный объём 

предельно допустимой недельной образовательной нагрузки на ребенка, 

включая занятия по дополнительному образованию, который составляет: 

- от 1,6 до 3 лет – не более 1,5 часа в неделю; 

- дети четвёртого года жизни - 2 часа 45 минут в неделю; 

- дети пятого года жизни  - 4 часа в неделю; 

- дети шестого года жизни  - 6 часов 15 минут;  

- дети седьмого года жизни – 8 часов 30 минут в неделю. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Контроль выполнения режимов дня в МБДОУ «ЦРР-д/с №34 

«Рябинушка» осуществляют: медицинский работник, административно – 

управленческий аппарат, педагоги, родители. 
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Режим дня 

для детей 1-ой группы раннего возраста №2 «Зайчата»  

(холодный период) (1 сентября – 31 мая) 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.30 

Игры, подготовка к занятиям 08.30-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 09.00-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.30-11.10 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.15-17.30 

 

Режим дня 

для детей 1-й группы раннего возраста №2 «Зайчата»  

 в теплый период (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.30 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 08.30-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 08.30-09.00 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

09.00-11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.15-17.30 
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Режим дня 

для детей 1-ой группы раннего возраста №14 «Ягодки»  

(холодный период) (1 сентября – 31 мая) 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.30 

Игры, подготовка к занятиям 08.30-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 09.00-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.30-11.10 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.15-17.30 

 

Режим дня 

для детей 1-й группы раннего возраста №14 «Ягодки»  

 в теплый период (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.30 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 08.30-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 08.30-09.00 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

09.00-11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.15-17.30 
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Режим дня 

для детей 1-й младшей группы №7 «Львята» 

(холодный период 1 сентября – 31 мая) 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 09.00-10.15 

Самостоятельная деятельность 10.15-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.25 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.25-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.35-17.30 

 

Режим дня 

для детей 1-й младшей группы №7 «Львята» 

 в теплый период (1 июня – 31 августа) 

 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00-12.00 

Второй завтрак 10.10-10.25 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

09.00-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.25 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.25-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.35-17.30 
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Режим дня 

для детей 2-й младшей группы №11 «Дельфинчики» 

(холодный период 1 сентября – 31 мая) 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 09.00-09.40 

 

Самостоятельная деятельность/прогулка 9.40-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.25 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12.25-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.35-17.30 

 

 

Режим дня 

для детей 2-й младшей группы №11 «Дельфинчики» 

 в теплый период (1 июня – 31 августа) 

 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

09.00-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.25 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12.25-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.35-17.30 
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Режим дня 

для детей 1 средней группы  №9 «Стрекозы»   

в холодный период (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 09.00-09.50 

(10.00) 

Игры, Минутки общения 9.50(10.00)-10.25 

Второй завтрак 10.10-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.30-17.30 

 

 

Режим дня 

для детей 1 средней группы  №9 «Стрекозы»   

в теплый период (1 июня – 31 августа) 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 08.55-12.10 

Второй завтрак 10.10-10.30 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

08.55-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.30-17.30 
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Режим дня 

для детей 2 средней группы  №8 «Цветочки»   

в холодный период (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Игры, подготовка к занятиям 08.50-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 09.00-09.50 

Второй завтрак 09.50-10.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.30-17.30 

 

Режим дня 

для детей 2 средней группы №8 «Цветочки»    

в теплый период (1 июня – 31 августа) 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 08.55-12.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

08.55-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.30-17.30 
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Режим дня 

для детей 1 старшей группы   №12 «Колокольчики»   

в холодный период (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 09.00-10.35 

Второй завтрак 10.15-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.35-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.40 

НОД/ 16.35-17.00 – 2 

раза в неделю 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.40-17.30 

 

 

Режим дня 

для детей 1 старшей группы  №12 «Колокольчики»    

в теплый период (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 08.55-12.25 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

08.55-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.35 

Полдник 15.35-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.40-17.30 
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Режим дня 

для детей 2 старшей группы   №5 «Пчёлки»   

в холодный период (1 сентября – 31 мая ) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-9.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 09.00-10.25 

11.45-12.10 – 1 раз 

внеделю 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.35-15.55 

НОД/Самостоятельная деятельность 15.55-16.20 – 2 р. 

в неделю  

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.20-17.30 

 

 

Режим дня 

для детей 2 старшей группы   №5 «Пчёлки»   

в теплый период (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 08.55-12.25 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

08.55-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.35 

Полдник 15.35-15.55 

Самостоятельная деятельность 15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.40-17.30 
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Режим дня 

для детей 3 подготовительной к школе группы   №1 «Медвежата»   

в холодный период (1 сентября – 31 мая ) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 09.00-11.00 

11.05-11.35 – 1 раз 

в неделю 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30(11.00)-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной 

сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.40 

Полдник 15.40 16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.40-17.30 

 

 

Режим дня 

для детей 3 подготовительной к школе группы   №1 «Медвежата»   

в теплый период (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00-12.25 

Второй завтрак 10.20-10.35 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

08.55-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.40-17.30 
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Режим дня 

для детей 1 подготовительной к школе группы   №6 «Подсолнушки»   

в холодный период (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.35 

Завтрак 08.35-08.50 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 08.50-10.50 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

НОД/ Самостоятельная деятельность 16.20-16.50 (1 раз 

в неделю) 

16.00-16.30 (1 раз 

в неделю) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.30 (16.50) -

17.30 

 

 

Режим дня 

для детей 1 подготовительной к школе группы   №6 «Подсолнушки»   

в теплый период (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00-12.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

09.00-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.00-17.30 
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Режим дня 

для детей 2 подготовительной к школе группы   №10 «Вишенки»   

в холодный период (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 09.00-11.00 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.00-17.30 

 

Режим дня 

для детей 2 подготовительной к школе группы  №10 «Вишенки»    

в теплый период (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00-12.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

09.00-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.00-17.30 
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Режим дня 

для детей группы   №3 «Монтессори»   

в холодный период (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 09.00-10.00 

11.45-12.10 (1 раз 

в неделю) 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной 

сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.35 

Полдник 15.35-16.00 

НОД 

\Самостоятельная деятельность 

16.00-16.25 (1 раз 

в неделю) 

16.20-16.45 (1 раз 

в неделю) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.25-17.30 

 

 

Режим дня 

для детей группы   №3 «Монтессори»   

в теплый период (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 08.55-12.25 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

08.55-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.35 

Полдник 15.35-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

15.50-17.30 
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Режим дня 

для детей группы  №4 «Бабочки»   

в холодный период (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игры, подготовка к занятиям 08.50-09.00 

Индивидуальные занятия по ИКМ 09.00-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.35 

Полдник 15.35-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

15.50-17.30 

 

Режим дня 

для детей группы  №4 «Бабочки»   

в теплый период (1 июня – 31 августа) 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 08.55-12.10 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Образовательные развивающие ситуации (на участке), игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 

08.55-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.35 

Полдник 15.35-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

16.30-17.30 
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 Режим дня 

группы кратковременного пребывания  

«Адаптационная» (3-х часового пребывания)  

в холодный период 1 сентября – 31 мая 

 

08.30-08.45 Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 

09.00-10.00 НОД (общая длительность, включая перерывы) 

10.00-11.30 Прогулка с двигательной активностью. 

11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой 

 

 

Режим дня 

группы кратковременного пребывания  

«Адаптационная» (3-х часового пребывания) 

 в тёплый период (1 июня – 31 августа) 
 

08.30-08.45 Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 

09.00-11.30 Образовательные развивающие ситуации (на участке) 

09.00-11.30 Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей 

11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой 
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Режим дня 

группы кратковременного пребывания  

«Особый ребенок» (3-х часового пребывания)  

в холодный период 1 сентября – 31 мая 

 

08.30-08.45 Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 

09.00-10.00 Индивидуальные занятия по ИКП 

10.00-11.30 Прогулка с двигательной активностью. 

11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой 

 

 

Режим дня 

группы кратковременного пребывания  

«Особый ребенок» (3-х часового пребывания) 

 в тёплый период (1 июня – 31 августа) 
 

08.30-08.45 Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 

09.00-11.30 Образовательные развивающие ситуации (на участке) 

09.00-11.30 Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей 

11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой 
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Режим дня 

группы кратковременного пребывания  

«Предшкольная подготовка» (4-х часового пребывания)  

в холодный период 1 сентября – 31 мая 

 

08.00-08.50 Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

08.50-10.50 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 

08.50-11.00 НОД (общая длительность, включая перерывы) 

11.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00 Возвращение с прогулки, уход детей домой 

 

 

Режим дня 

группы кратковременного пребывания  

«Предшкольная подготовка» (4-х часового пребывания) 

 в тёплый период (1 июня – 31 августа) 
 

08.00-08.50 Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

08.50-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка с двигательной 

активностью: наблюдения, игры, труд в природе, 

экспериментирование, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

12.00 Возвращение с прогулки, уход детей домой 
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Режим дня 

группы кратковременного пребывания  

«Прогулочная дневного пребывания» (4-х часового пребывания)  

в холодный период 1 сентября – 31 мая 

 

08.00-08.45 Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 

09.00-10.00 НОД (общая длительность, включая перерывы) 

10.00-12.00 Прогулка с двигательной активностью. 

12.00 Возвращение с прогулки, уход детей домой 

 

 

Режим дня 

группы кратковременного пребывания  

«Прогулочная дневного пребывания» (4-х часового пребывания) 

 в тёплый период (1 июня – 31 августа) 
 

08.00-08.45 Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 

09.00-12.00 Образовательные развивающие ситуации (на участке) 

09.00-12.00 Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей 

12.00 Возвращение с прогулки, уход детей домой 
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Адаптационный режим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад 

( адаптация) 

Родители 

(соблюдение  режима, 

направленного  на 

облегчение адаптации для 

ребенка) 

1 Режим (щадящий) 

 

Укороченное время пребывания в 

ДОУ. 

Соблюдение режима 

дошкольного учреждения. 

Приучение ребенка. 

2 Питание 

 

Питание, традиционное в ДОУ, 

согласно рекомендациям педиатра 

(обычный  способ или имеются ли 

какие-либо противопоказания – 

наличие аллергии и пр.). 

Сохранение привычного 

способа питания 

3 Закаливание 

 

Во время адаптации – щадящие 

процедуры в закаливании 

Процедуры дома. 

4 Воспитательные 

воздействия 

Занятия, соответствующие 

возрасту и развитию ребенка, при 

отсутствии негативной реакции 

ребенка. 

Включение в домашний 

режим некоторых   приемов  

занятий: рассматривание, 

чтение и т.п. 

5 Профилактические 

прививки 

 

Не раньше окончания адаптации. - 

6 Профилактика 

фоновых состояний 

 

По рекомендации врача. Соблюдение рекомендаций 

воспитателей и 

мед.работников 

7 Диспансеризация При необходимости. - 

8 Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача- комплекс 

витаминов. 

То же 
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Карантинный режим 

 

№ 
Основное 

заболевание 

Инкубационн

ый период 
Профилактические мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 Ветреная оспа 11-21дн. 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, проветривание, влажная 

уборка. 

21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, текущая дезинфекция, 

осмотр ЛОР 

7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. 

Ежедневный осмотр, экстренная 

изоляция, влажная уборка, 

проветривание, введение 

иммуноглобулина 

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, заключительная и текущая 

дезинфекция. 

40 дн. 

5 
Краснуха 

коревая 
11-24 дн. 

Ежедневный осмотр, изоляция, 

влажная уборка, проветривание. 
21 дн. 

6 Корь 9-20 дн. 
Ежедневный осмотр, изоляция, 

влажная уборка, проветривание.  
17 дн. 

7 
Эпидемический 

паротит 
10-21 дн. 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, влажная уборка, 

проветривание. 

21 дн 

8 Грипп 1-2 дн 

Ежедневный осмотр, своевременная 

изоляция, влажная уборка, 

проветривание, повышенная 

неспецифическая  резистентность 

7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. 
Ежедневный осмотр, изоляция, 

влажная уборка, проветривание. 
6 мес. 
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Оздоровительный режим 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

Ежедневно 8.00 Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 

2 Терренкур 

 

Ежедневно 8.00 Воспитатели 

3 Занятия физкультурой 

на свежем воздухе (спортивный 

зал) 

3 раза в неделю 

По расписанию 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

4 Прогулка на свежем воздухе с 

подвижными играми 

 

2 раза в день 

ежедневно 

Воспитатели 

Мл. воспитатели 

5 Второй завтрак 

 

По графику Мл. воспитатели 

6 Питьевой режим 

 

ежедневно воспитатели 

7 Климатолечение 

 

ежедневно воспитатели 

8 Солнечно-воздушные ванны 

 

ежедневно воспитатели 

9 Водные процедуры (умывание, 

обливание стоп) 

 

Ежедневно воспитатели 

10 Точечный массаж После дневного сна 

ежедневно 

воспитатели 

11 Хождение босиком по массажным 

коврикам 

 

После дневного сна 

ежедневно 

воспитатели 
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Режим двигательной активности 

 

(3-4 года)  

 

№ Формы работы Виды занятий Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Время в минутах 

1 Физкультурные 

занятия 

а) в помещении  15-

20 

 15-

20 

 

б) на улице   15-

20 

  

2 Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке (утром и 

вечером) 

15-

20 

 

15-

20 

15-

20 

 

15-

20 

15-

20 

 

15-

20 

15-

20 

 

15-

20 

15-

20 

 

15-

20 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

     

3 Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

б) физкультурный 

праздник  

 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

4 Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 
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Режим двигательной активности 

 

(4-5 лет)  

 

 

№ Формы работы Виды занятий Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Время в минутах 

1 Физкультурные 

занятия 

а) в помещении  20-

25 

 20-

25 

 

б) на улице   20-

25 

  

2 Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке (утром и 

вечером) 

20-

25 

 

20-

25 

20-

25 

 

20-

25 

20-

25 

 

20-

25 

20-

25 

 

20-

25 

20-

25 

 

20-

25 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

     

3 Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

б) физкультурный 

праздник  

2 раза в год до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

4 Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 
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Режим двигательной активности 

 

 

(5-6 лет)  

 

 

№ Формы работы Виды занятий Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Время в минутах 

1 Физкультурные 

занятия 

а) в помещении  25-

30 

 25-

30 

 

б) на улице   25-

30 

  

2 Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

8-10 8-10 8-

10 

8-

10 

8-10 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке (утром и 

вечером) 

25-

30 

25-

30 

25-

30 

25-

30 

25-

30 

25-

30 

25-

30 

25-

30 

25-

30 

25-

30 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) в 

зависимости от вида и 

содержания 

программы 

1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 

3 Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 25-30 мин 

 

б) физкультурный 

праздник  

2 раза в год до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

4 Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 
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Режим двигательной активности 

 

 

(6-7 лет)  

 

 

№ Формы работы Виды занятий Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Время в минутах 

1 Физкультурные 

занятия 

а) в помещении  30-

35 

 30-

35 

 

б) на улице   30-

35 

  

2 Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

8-10 8-10 8-

10 

8-

10 

8-10 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке (утром и 

вечером) 

30-

35 

30-

35 

30-

35 

30-

35 

30-

35 

30-

35 

30-

35 

30-

35 

30-

35 

30-

35 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) в 

зависимости от вида и 

содержания 

программы 

1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 

3 Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 40 мин 

 

б) физкультурный 

праздник  

2 раза в год до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

4 Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 
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3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Следует отметить, что решение образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

воспитанников. 
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Комплексно-тематическое планирование 

Группа раннего возраста  <1> 
-------------------------------- 

<1> Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с.263 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Вторая младшая группа <2> 
-------------------------------- 

<2> Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с.264 

 

 

Средняя группа <3> 
-------------------------------- 

<3> Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с.267 

 

 

Старшая группа <4> 
-------------------------------- 

<4> Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с.270 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа <5> 
-------------------------------- 

<5> Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с.273 
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Комплексно-тематическое планирование по изобразительной 

деятельности 

Группа раннего возраста  <6> 

 

 

---------------------------------------- 

<6> Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», Лыкова И.А. – М.: СФЕРА, 

2007. -  с.48 

 

 

Вторая младшая группа  <7> 

 

 

---------------------------------------- 

<7> Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», Лыкова И.А. – М.: СФЕРА, 

2007. -  с.60 

 

 

Средняя группа  <8> 

 

 

---------------------------------------- 

<8> Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», Лыкова И.А. – М.: СФЕРА, 

2007. -  с.72 

 

 

Старшая группа  <9> 

 

 

---------------------------------------- 

<9> Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», Лыкова И.А. – М.: СФЕРА, 

2007. -  с.84 
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Подготовительная к школе   <11> 

 

 

---------------------------------------- 

<11> Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», Лыкова И.А. – М.: СФЕРА, 

2007. -  с.96 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по 

музыкальнойдеятельности 

Группа раннего возраста  <12> 

 

 

----------------------------------------- 

 

<12> Авторская программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.Каплунова, И. Новоскольцева. – С-П.: 

НОТА, 2010г. – с.21 

  

 

Вторая младшая группа  <13> 

 

 

----------------------------------------- 

 

<13> Авторская программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.Каплунова, И. Новоскольцева. – С-П.: 

НОТА, 2010г. – с.29 

  

 

 

Средняя группа  <14> 

 

 

----------------------------------------- 

 

<14> Авторская программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.Каплунова, И. Новоскольцева. – С-П.: 

НОТА, 2010г. – с.35 
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Старшая группа  <15> 

 

 

----------------------------------------- 

 

<15> Авторская программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.Каплунова, И. Новоскольцева. – С-П.: 

НОТА, 2010г. – с.41 

 

 

 

Подготовительная к школе группа  <16> 

 

 

----------------------------------------- 

 

<16> Авторская программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.Каплунова, И. Новоскольцева. – С-П.: 

НОТА, 2010г. – с.47 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной недели в 1 группе  раннего возраста №2 «Зайчата»  

(01.09.2016- 31.05.2017) 36  недель 
 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

учебном 

году 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Познавательное развитие 1 4 36 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование 0,5 2 18 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 10 40 360 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной недели во 2 группе  раннего возраста №2 «Ягодки»  

(01.09.2016- 31.05.2017) 36  недель 
 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

учебном 

году 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Познавательное развитие 1 4 36 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование 0,5 2 18 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 10 40 360 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом МБДОУ «ЦРР д/с34 «Рябинушка» 

от 04.08.2016г. протокол №1 

Заведующий ________________А.В. Почернина 

Организованная образовательная деятельность 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа раннего возраста №2 «Зайчата» 

09.00-09.10 09.00-09.10  

Рисование/аппликация 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

 

09.00-09.10  

Музыка  
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.00-09.10  

Познавательное 

развитие 
(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.00-09.10 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое 

развитие/ речевое 

развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

(малый зал) 

09.00-09.10  

Лепка (Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 
 

09.20-09.30 09.20-09.30 

Физкультура 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.20-09.30 

Речевое развитие 
(Речевое развитие/ 

познавательное 

развитие, 

художественно – 

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

 

09.20-09.30 

Физкультура на 

воздухе 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.20-09.30 

Речевое развитие 
(Речевое развитие/ 

познавательное 

развитие, 

художественно – 

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

09.20-09.30 

Физкультура 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 
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УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом МБДОУ «ЦРР д/с34 «Рябинушка» 

от 04.08.2016г. протокол №1 

Заведующий ________________А.В. Почернина 

 

Организованная образовательная деятельность 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа раннего возраста №14 «Ягодки» 

09.00-09.10 09.00-09.10  

Музыка 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

(малый зал) 

 

 

09.00-09.10  

Познавательное 

развитие 
(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое) 
 

09.00-09.10  

Музыка 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 
 

09.00-09.10 

Лепка (Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

09.00-09.10  

Речевое развитие 
(Речевое развитие/ 

познавательное развитие, 

художественно – 

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

 

09.20-09.30 09.20-09.30 

Рисование/аппликация 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

09.20-09.30 

Физкультура 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.20-09.30 

Речевое развитие 
(Речевое развитие/ 

познавательное 

развитие, 

художественно – 

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

09.20-09.30 

Физкультура 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.20-09.30 

Физкультура на 

воздухе 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной недели в 1 младшей группе №7 «Львята»  

 (01.09.2016- 31.05.2017) 36  недель 
 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

учебном 

году 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Познавательное развитие 2 8 72 

Развитие речи 1 4 36 

Рисование 0,5 2 18 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 10 40 360 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом МБДОУ «ЦРР д/с34 «Рябинушка» 

от 04.08.2016г. протокол №1 

Заведующий ________________А.В. Почернина 

 

Организованная образовательная деятельность 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 младшая группа  №7 «Львята» 

09.00-09.15 09.35-09.50  

Лепка 
 (Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

09.00-09.15  

Познавательное 

развитие 
(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.35-09.50  

Речевое развитие 
(Речевое развитие/ 

познавательное 

развитие, 

художественно – 

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

 

09.00-09.15  

Познавательное 

развитие 
(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.00-09.15  

Рисование /аппликация 
 (Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.25-09.40 10.00-10.15 

Музыка (Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

(малый зал) 

09.25-09.40  

Физкультура 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

10.00-10.15 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое 

развитие/ речевое 

развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.25-09.40  

Физкультура  
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.25-09.40 

Физкультура на воздухе 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной недели во 2 младшей группе №11«Дельфинчики»  

   (01.09.2016- 31.05.2016) 36  недель 
 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

учебном 

году 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Познавательное развитие 2 8 72 

Развитие речи 1 4 36 

Рисование 0,5 2 18 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 10 40 360 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом МБДОУ «ЦРР д/с34 «Рябинушка» 

от 04.08.2016г. протокол №1 

Заведующий ________________А.В. Почернина 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 младшая группа  №11 «Дельфинчик» 

09.00-09.15 09.00-09.15  

Лепка (Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.00-09.15  

  Физкультура 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.00-09.15  

Речевое развитие 
(Речевое развитие/ 

познавательное 

развитие, художественно 

– эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

09.00-09.15  

Физкультура 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.00-09.15  

Рисование/ Аппликация 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.25-09.40 09.25-09.40  

Музыка 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

(малый зал) 

09.25-09.40  

Познавательное 

развитие 
(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.25-09.40  

Музыка 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.25-09.40  

Познавательное 

развитие 

(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.25-09.40  

Физкультура на воздухе 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной недели в 1 средней группе №8 «Цветочки»  

(01.09.2016- 31.05.2017) 36  недель 
 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

учебном 

году 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Познавательное развитие 2 8 72 

Развитие речи 1 4 36 

Рисование 0,5 2 18 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 10 40 360 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом МБДОУ «ЦРР д/с34 «Рябинушка» 

от 04.08.2016г. протокол №1 

Заведующий ________________А.В. Почернина 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 средняя группа  №8«Цветочки» 

09.00-09.20 09.00-09.20  

Лепка 
 (Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

09.20-09.50  

 Познавательное 

развитие 
(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09. 00-09.20  

Речевое развитие 
(Речевое развитие/ 

познавательное развитие, 

художественно – 

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

 

09.20-09.50  

Познавательное 

развитие 
(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.00-09.20  

 Рисование/ Аппликация 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное)  

09.30-09.50 09.30-09.50  

Физкультура 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

10.00-10.20 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое 

развитие/ речевое 

развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.30-09.50 

Физкультура 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

 10.00-10.20 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое 

развитие/ речевое 

развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

(малый зал) 

09.30-09.50 

Физкультура на воздухе 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной недели во 2 средней группе №9 «Стрекозы»  

 (01.09.2016- 31.05.2017) 36  недель 
 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

учебном 

году 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Познавательное развитие 2 8 72 

Развитие речи 1 4 36 

Рисование 0,5 2 18 

Лепка 1 2 36 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 10 40 360 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом МБДОУ «ЦРР д/с34 «Рябинушка» 

от 04.08.2016г. протокол №1 

Заведующий ________________А.В. Почернина 

 

Организованная образовательная деятельность 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 средняя группа  №9 «Стрекозы» 

09.00-09.20 09.00-09.20  

Физкультура 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.00-09.20  

Познавательное 

развитие 
(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.00-09.20  

Физкультура 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.00-09.20   

Познавательное 

развитие 
(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.00-09.20   

Лепка 
(Художественно-

эстетическое 

развитие/ речевое 

развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.30-09.50 09.40-10.00 

Рисование/аппликация 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.30-09.50 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое 

развитие/ речевое 

развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.30-09.50 

Речевое развитие (Речевое 

развитие/ познавательное 

развитие, художественно – 

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

 

09.30-09.50 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

(малый зал) 

09.30-09.50 

Физкультура на 

воздухе 
(Физическое 

развитие/познаватель

ное, социально-

коммуникативное) 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной недели в 1 старшей группе №5 «Пчёлки»  

 (01.09.2016- 31.05.2017) 36  недель 
 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

учебном 

году 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Познавательное развитие 2 8 72 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 12 48 432 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом МБДОУ «ЦРР д/с34 «Рябинушка» 

от 04.08.2016г. протокол №1 

Заведующий ________________А.В. Почернина 

 

Организованная образовательная деятельность 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 старшая группа  №5 «Пчёлки» 

09.00-09.25 09.00-09.20  

Речевое развитие  
(Речевое развитие/ 

познавательное развитие, 

художественно – 

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

 

09.30-09.50 

Аппликация 

(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

  

09.00-09.20 

Познавательное 

развитие 

(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое) 

 

09.00-09.20  

Речевое развитие 
(Речевое развитие/ 

познавательное развитие, 

художественно – 

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

 

09.30-09.50  

Познавательное 

развитие 

(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.35-10.00 11.45-12.10 

Физкультура  

(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

 

10.00-10.25 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

(малый зал) 

 

9.30-09.55 

Лепка 

(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.40-10.05 

Рисование 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

10.00-10.25 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 
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 15.55-16.20 

Физкультура на воздухе 

(Физическое 

развитие/познавательное

, социально-

коммуникативное) 

 

 15.55-16.20 

Физкультура  

(Физическое 

развитие/познавательн

ое, социально-

коммуникативное) 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной недели во 2 старшей группе №12 «Колокольчики»  

   (01.09.2016- 31.05.2017) 36  недель 
 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

учебном 

году 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Познавательное развитие 2 8 72 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 1 2 18 

Музыка 2 8 36 

ИТОГО 12 46 378 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом МБДОУ «ЦРР д/с34 «Рябинушка» 

от 04.08.2016г. протокол №1 

Заведующий ________________А.В. Почернина 

Организованная образовательная деятельность 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 старшая группа  №12 «Колокольчики» 

09.00-09.25 09.00-09.20 

Речевое развитие (Речевое 

развитие/ познавательное 

развитие, художественно – 

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

 

 

09.00-09.20  

Аппликация 

(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

09.30-09.50 

Речевое развитие 
(Речевое развитие/ 

познавательное 

развитие, художественно 

– эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

 

09.40-10.00 

Познавательное 

развитие 

(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.00-09.20 

Познавательное 

развитие 

(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое) 

 

 09.30-09.55 

Лепка 

(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

09.30-09.55 

Музыка 

(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

10.00-10.25 

Физкультура  

 (Физическое 

развитие/познавательное

, социально-

коммуникативное) 

 

10.10-10.35 

Рисование 

(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.30-09.55 

Музыка 

(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 16.35-17.00 

Физкультура на воздухе  

 (Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

   

 

16.35-17.00 

Физкультура  

 (Физическое 

развитие/познавательн

ое, социально-

коммуникативное) 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной недели в 3 подготовительной к школе группе №1 

«Медвежата»  
.    (01.09.2016- 31.05.2017) 36  недель 

 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

учебном 

году 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Познавательное развитие 3 12 108 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 13 52 468 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом МБДОУ «ЦРР д/с34 «Рябинушка» 

от 04.08.2016г. протокол №1 

Заведующий ________________А.В. Почернина 

 

Организованная образовательная деятельность 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

3 подготовительная к школе группа  №1 «Медвежата» 

09.00-09.25 09.20-09.50 

Познавательное 

развитие (Познавательное 

развитие/ речевое развитие, 

художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, 

физическое) 

09.20-09.50 

Речевое развитие 
(Речевое развитие/ 

познавательное 

развитие, 

художественно – 

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

 

09.50-10.20  

Познавательное 

развитие  
(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.00-09.30 
Аппликация 

(Художественно-

эстетическое 

развитие/ речевое 

развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

09.00-09.30 
Лепка 

(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

09.35-10.00 10.00-10.30 

Физкультура  
(Физическое развитие/ 

познавательное, социально-

коммуникативное) 

 

10.00-10.30  
Рисование 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

10.30-11.00 

Музыка  
(Художественно-

эстетическое 

развитие/ речевое 

развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.40-10.10 

Речевое развитие 
(Речевое развитие/ 

познавательное 

развитие, 

художественно – 

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

 

 

09.40-10.10 

Познавательное 

развитие  
(Познавательное развитие/ 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, 

физическое) 
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10.10-10.35   

 
11.05-11.35 - 

Физкультура  
(Физическое 

развитие/ 

познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

10.20-10.50 

Физкультура на 

воздухе 
(Физическое развитие/ 

познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

10.30-11.00 

Музыка  
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной недели в 1 подготовительной к школе группе №7 

«Подсолнушки»  

   (01.09.2016- 31.05.2017) 36  недель 
 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

учебном 

году 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Познавательное развитие 3 12 108 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 13 52 468 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом МБДОУ «ЦРР д/с34 «Рябинушка» 

от 04.08.2016г. протокол №1 

Заведующий ________________А.В. Почернина 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 подготовительная к школе группа  №6 «Подсолнушки» 

09.00-

09.30 
08.50-09.20 

Познавательное развитие 

(Познавательное развитие/ 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.00-09.30 

Познавательное развитие 

(Познавательное развитие/ 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.00-09.30 

Речевое развитие (Речевое 

развитие/ познавательное 

развитие, художественно – 

эстетическое, социально-

коммуникативное, физическое 

развитие) 

 

08.50-09.20 

Познавательное развитие 

(Познавательное развитие/ 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое) 

 

08.50-09.20 

Речевое развитие (Речевое 

развитие/ познавательное 

развитие, художественно – 

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

 

09.40-

10.10 
09.30-10.00 

Музыка  

(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.40-10.10 

Физкультура  на воздухе 

(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.40-10.10  

Лепка 

 (Художественно-эстетическое 

развитие/ речевое развитие, 

социально-коммуникативное, 

познавательное) 

09.30-10.00 

Музыка  

(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.30-10.00 

Аппликация 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

10.20-

10.50 
10.10-10.40 

Рисование (Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

 16.20-16.50 

Физкультура  (Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-коммуникативное) 

 

 10.10-10.50 

Физкультура  (Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-коммуникативное 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной недели во 2 подготовительной к школе группе №10 

«Вишенки» (01.09.2016- 31.05.2016) 36  недель 
 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

учебном 

году 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Познавательное развитие 3 12 108 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 1 2 18 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 13 50 450 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом МБДОУ «ЦРР д/с34 «Рябинушка» 

от 04.08.2016г. протокол №1 

Заведующий ________________А.В. Почернина 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Врем

я 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 подготовительная к школе группа  №10 «Вишенки» 

09.00-

09.30 
09.00-09.30 

Рисование (Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

09.00-09.30 

Речевое развитие (Речевое 

развитие/ познавательное 

развитие, художественно – 

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

09.00-09.30 

Лепка (Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.20-09.50 

Речевое развитие (Речевое 

развитие/ познавательное 

развитие, художественно – 

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

08.50-9.20 

Познавательное развитие 

(Познавательное развитие/ 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, 

физическое) 

09.40-

10.10 
10.00-10.30 

Музыка (Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

09.40-10.10 

Физкультура на воздухе 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.40-10.10 

  Познавательное развитие 

(Познавательное развитие/ 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, 

физическое) 

10.00-10.30 

Музыка  

(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.30-10.00 

Физкультура  (Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-коммуникативное) 

 

10.20-

10.50 
10.40-11.10 

Познавательное развитие 

(Познавательное развитие/ 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, 

физическое) 

 10.30-11.00 

Физкультура  (Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-коммуникативное) 

 

 10.10-10.40 

Аппликация 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной недели в группе кратковременного пребывания 

«Адаптационная»  

 (01.09.2016- 31.05.2017) 36  недель 
 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

учебном 

году 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Познавательное развитие 1 4 36 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование 0,5 2 18 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 10 40 360 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом МБДОУ «ЦРР д/с34 «Рябинушка» 

от 04.08.2016г. протокол №1 

Заведующий ________________А.В. Почернина 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа кратковременного пребывания «Адаптационная» 

09.00-09.10 09.00-09.10  

Рисование/аппликация 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

 

09.00-09.10  

Музыка  
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.00-09.10  

Познавательное 

развитие 
(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.00-09.10 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое 

развитие/ речевое 

развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

(малый зал) 

09.00-09.10  

Лепка (Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 
 

09.20-09.30 09.20-09.30 

Физкультура 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.20-09.30 

Речевое развитие 
(Речевое развитие/ 

познавательное 

развитие, 

художественно – 

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

09.20-09.30 

Физкультура на 

воздухе 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.20-09.30 

Речевое развитие 
(Речевое развитие/ 

познавательное 

развитие, 

художественно – 

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

09.20-09.30 

Физкультура 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной недели в группе кратковременного пребывания 

  «Прогулочная дневного пребывания»  

 (01.09.2016-31.05.2017) 36  недель 
 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

учебном 

году 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Познавательное развитие 2 8 72 

Развитие речи 1 4 36 

Рисование 0,5 2 18 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 10 40 360 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной недели группе кратковременного пребывания 

«Предшкольная подготовка»  

 (01.09.2016- 31.05.2017) 36  недель  

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

учебном 

году 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Познавательное развитие 3 12 108 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 1 2 18 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 13 50 450 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 



117 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом МБДОУ «ЦРР д/с34 «Рябинушка» 

от 04.08.2016г. протокол №1 

Заведующий ________________А.В. Почернина 

 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Прогулочная дневного пребывания» 

09.00-09.20 09.00-09.20  

Физкультура 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.00-09.20  

Познавательное 

развитие 
(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.00-09.20  

Физкультура 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.00-09.20   

Познавательное 

развитие 
(Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие, художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.00-09.20   

Лепка/ 

Аппликация 
(Художественно-

эстетическое 

развитие/ речевое 

развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.30-09.50 09.40-10.00 

Рисование 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.30-09.50 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое 

развитие/ речевое 

развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.30-09.50 

Речевое развитие (Речевое 

развитие/ познавательное 

развитие, художественно – 

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

 

09.30-09.50 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

(малый зал) 

09.30-09.50 

Физкультура на 

воздухе 
(Физическое 

развитие/познаватель

ное, социально-

коммуникативное) 
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УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом МБДОУ «ЦРР д/с34 «Рябинушка» 

от 04.08.2016г. протокол №1 

Заведующий ________________А.В. Почернина 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

Врем

я 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Предшкольная подготовка» 

09.00-

09.30 
09.00-09.30 

Рисование (Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

09.00-09.30 

Речевое развитие (Речевое 

развитие/ познавательное 

развитие, художественно – 

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

09.00-09.30 

Лепка (Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.20-09.50 

Речевое развитие (Речевое 

развитие/ познавательное 

развитие, художественно – 

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

08.50-9.20 

Познавательное развитие 

(Познавательное развитие/ 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, 

физическое) 

09.40-

10.10 
10.00-10.30 

Музыка (Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 

09.40-10.10 

Физкультура на воздухе 
(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.40-10.10 

  Познавательное развитие 

(Познавательное развитие/ 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, 

физическое) 

10.00-10.30 

Музыка  

(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.30-10.00 

Физкультура  (Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-коммуникативное) 

 

10.20-

10.50 
10.40-11.00 

Познавательное развитие 

(Познавательное развитие/ 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, 

физическое) 

 10.30-11.00 

Физкультура  (Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-коммуникативное) 

 

 10.10-10.40 

Аппликация 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, социально-

коммуникативное, 

познавательное) 
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УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом МБДОУ «ЦРР д/с34 «Рябинушка» 

от 04.08.2015г. протокол №1 

Заведующий ________________О.Г. Лысенко 

Организованная образовательная деятельность 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа «Монтессори» 

09.00-09.25 09.00-09.25 

Музыка  

(Художественно-эстетическое 

развитие/ речевое развитие, 

социально-коммуникативное, 

познавательное) 

09.00-09.20 

Познавательное развитие 
(Познавательное развитие/ 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.00-09.20 

Речевое развитие (Речевое 

развитие/ познавательное 

развитие, художественно – 

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие) 

09.00-09.25 

Познавательное развитие 
(Познавательное развитие/ 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое) 

09.00-09.25 

Музыка  

(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.35-10.00 09.35-09.55 

Речевое развитие (Речевое 

развитие/ познавательное 

развитие, художественно – 

эстетическое, социально-

коммуникативное, физическое 

развитие) 

9.30-9.55 

Аппликация 
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

11.45-12.10 

Физкультура  

(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 

 

09.35-10.00 

Рисование  
(Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

09.35-10.00 

Лепка  (Художественно-

эстетическое развитие/ 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное) 

 16.20-16.45 

Физкультура  

(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-коммуникативное) 

 

  16.00-16.25 

Физкультура на прогулке 

(Физическое 

развитие/познавательное, 

социально-

коммуникативное) 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной недели в группе №3 «Монтессори»  

   (01.09.2016- 29.05.2017) 36  недель 
 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

учебном 

году 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Познавательное развитие 2 8 72 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование 2 8 72 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 13 52 468 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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3.3. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей в том числе разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность; 

- безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей.. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности, исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности их 

использования. 

Предметно – пространственная среда в МБДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной группе, учитывая 

образовательные области и детские виды деятельности. 
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Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат МБДОУ 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

РППС в МБДОУ 

Спортивный зал  Непрерывная 

образовательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Музыкальный центр 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Физкультурное оборудование 

Музыкальный зал  Непрерывная 

образовательная деятельность 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Музыкальный центр, телевизор, синтезаторы (2 шт.), 

переносная мультимедийная установка 

 Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Пособия, игрушки, атрибуты, используемые музыкальными 

руководителями 

 

Коридоры ДОУ  Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями воспитанников 

 Стенды для родителей, визитка ДОУ 

 Стенды для сотрудников 

Участки   Прогулки, наблюдения 

 Игровая деятельность 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп 

 Игровое, функциональное и спортивное оборудование  

 Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами 

дорожного движения 
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 Трудовая деятельность  Огород, клумбы, экологическая тропа 

Физкультурная 

площадка 
 Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

 

РППС в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

 Расширение 

индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной 

деятельности 

 

 Спортивное оборудование  

 Оборудование для спортивных игр 

 

Микроцентр 

«Уголок природы» 
 Расширение познавательного 

опыта, его использования в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, средние, старшие, 

подготовительные к школе группы) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику 

 Макеты  

 Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 
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 Природный и бросовый материал 

 Материал по астрономии (ст.подг.) 

 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих игр» 

 Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 

 Напольный строительный материал 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст с 

крупными деталями) 

 Конструкторы с металлическими деталями (старший 

возраст) 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов (старший 

возраст) 

 Мягкие строительно-игровые модули – младший возраст 

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолет и др.) 

 

Микроцентр 

«Игровая зона» 
 Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного 

опыта. 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)  

 Предметы - заместители 
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Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

 

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 
 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старших возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 
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 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы – раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно-прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

 Развитие творческих 

способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки – самоделки  
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3.4. Описание материально-технического обеспечения 

программы 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания 

Физическое развитие 

1. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет», Мозаика-

синтез, М., 2009г. 

2. Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких», Мозаика-

синтез, М., 2007г. 

3. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа», Мозаика-Синтез, М. 2008г. 

4. Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду», Мозаика-

Синтез, М. 2008г. 

5. И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников», Мозаика-синтез, М., 2009г. 

6. Т.А. Новомлынская «Воспитание здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста», Армавир, 2010 г. 

7. С.С. Прищепа «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет», Сфера, 

М., 2009г. 

8. Л.П. Банникова «Программа оздоровления детей в ДОУ», Сфера, М., 

2007г. 

9. О.Ф. Горбатенко, Т.А. Кардаильская, Г.П. Попова «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ», «Учитель», Волгоград, 2008г. 

10. М.Ю. Картушина «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет» Сфера, 

М., 2010г. 

 

Познавательное развитие 

1. Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду» , Мозаика-Синтез, М., 2008г. 

2. И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений», Мозаика-Синтез, М., 2009г. 

3. Е. Бахтина «Математика. Гимнастика для ума», М., Эсмо, 2006г. 

4. О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада, М.: Мозаика-Синтез, 2011г. 

5. О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада», М.: Мозаика-Синтез, 2011г. 

6. И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений», М.: Мозаика-Синтез, 2011г. 

7. О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008г 
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8. О.А Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе» - М.: Мозаика-Синтез, 

2009г. 

9. О.А Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в второй младшей группе детского сада» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009г. 

10. О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе». М.: Мозаика-

Синтез, 2009г. 

11. О.А. Соломенникова  «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада», М.: Мозаика-

Синтез, 2010г. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Л.Л. Мосалова «Я и мир», С-П, Детство-Пресс, 2011г. 

2. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада», М.: Мозаика Синтез, 2009г. 

3. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада», М.: Мозаика Синтез, 2008г. 

4. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» М.: Мозаика 

Синтез, 2008г. 

5. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Как играть с ребёнком», М.: 

Обруч,2012г. 

6. М.Б. Зацепина «Дни воинской славы», М.: Мозаика Синтез, 2008г. 

7. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живём в России», М.: 2008г. 

8. Т.А. Ткаченко «Формирование навыков общения и этических 

представлений у детей», Книголюб, М.: 2005г. 

9. Е.К. Ривина «Знакомим дошкольников с семьёй и родословной». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008г. 

10. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду» М.: Мозаика Синтез, 2008г. 

11. М.Д. Маханёва, О.В. Скворцова «Учим детей трудиться», Сфера, М., 

2012г. 

 

Речевое развитие 

1. Н. С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте», Мозаика-синтез, 

М., 2009г. 

2. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада» Мозаика-синтез, М., 2009г. 

3. В.В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной группе детского сада» 

Мозаика-синтез, М., 2009г. 

4. А.И. Максаков «Развитие правильной речи ребёнка в семье»,  Мозаика-

синтез, М., 2009г. 
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5. Д. Денисова, Ю. Дорожин «Развитие речи у малышей. Рабочая тетрадь 

воспитанника младшей группы детского сада», Мозаика-синтез, М., 2009г. 

6. Д. Денисова, Ю. Дорожин «Развитие речи у дошкольников. Рабочая 

тетрадь воспитанника старшей группы детского сада», Мозаика-синтез, М., 

2009г. 

7. Д. Денисова, Ю. Дорожин «Развитие речи у дошкольников. Рабочая 

тетрадь воспитанника подготовительной группы детского сада», Мозаика-

синтез, М., 2009г. 

8. Д. Денисова, Ю. Дорожин «Уроки грамоты для малышей. Рабочая 

тетрадь воспитанника младшей группы детского сада», Мозаика-синтез, М., 

2009г. 

9. Д. Денисова, Ю. Дорожин «Уроки грамоты для малышей. Рабочая 

тетрадь воспитанника средней  группы детского сада», Мозаика-синтез, М., 

2009г. 

10. Д. Денисова, Ю. Дорожин «Уроки грамоты для дошкольников. Рабочая 

тетрадь воспитанника старшей группы детского сада», Мозаика-синтез, М., 

2009г. 

11. Д. Денисова, Ю. Дорожин «Прописи для малышей. Рабочая тетрадь 

воспитанника младшей группы детского сада», Мозаика-синтез, М., 2009г. 

12. Д. Денисова, Ю. Дорожин «Прописи для дошкольников. Рабочая 

тетрадь воспитанника подготовительной  группы детского сада», Мозаика-

синтез, М., 2009г. 

13. А.И. Маскаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников», 

Мозаика-синтез, М., 2007г. 

14. В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду», Мозаика-синтез, М., 

2007г. 

15. В.П. Новикова, Л.И. Тихонова «Подготовка к школе», Мозаика-синтез, 

М., 2009г. 

16. «Развитие речи и творчества дошкольников»/ Под ред. О. С. Ушаковой, 

Сфера, М., 2007г. 

17. А.Н. Корнев «Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением 

речи», Айрис Пресс, М., 2006г. 

18. С.В. Пятак «Читаю слова и предложения» М., Эксмо, 2008г. 

19. Л.Н. Павлова «Раннее детство: развитие речи и мышления», 

М.,Мозаика-Синтез, 2008г. 

20. Е. Максимова, О. Рахматуллина, О. Травкина, А.Черных «Готовим 

пальчики к письму», М., Обруч, 2011г. 

21. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи», М., 

«Издательство ГНОМ и Д», 2006г. 

22. Т.Е. Коврыгина, Р.Е.Шеремент «Занимательное обучение чтению детей 

6-7 лет», Волгоград, «Учитель», 2009г. 

23. Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников», М., «Школьная Пресса», 2009г. 
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24. О.В. Елецкая, Е.Ю. Вареница «День за днём говорим и растём». – М.: 

Сфера, 2007г. 

25. Т.Ю. Бардышева «Мой мизинчик, где ты был». – М.: Карапуз, 2011г. 

26. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада», М., Мозаика-Синтез, 2011г. 

27. В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе», 

Мозаика – Синтез, М.:, 2008г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

2. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. – М.:Мозайка-Синтез, 2009-2013 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.:Мозайка-Синтез, 

2007-2010. 

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.:Мозайка-Синтез, 2007-2010. 

5. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.:Мозайка-Синтез, 2007-2010. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – 

М.:Мозайка-Синтез, 2005-2010. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста (младшая группа)  

8. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста (средняя группа) 

9. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста (старшая группа) 

10. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста (подготовительная к школе группа) 

11. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. Пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей ДДУ. 

12. Каплунова И., Новоскольцева И. Я живу в России. Песни и стихи о 

Родине, мире и дружбе. 

13. Каплунова И., Новоскольцева И., Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста (средняя 

группа)  

14. Каплунова И., Новоскольцева И., Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста (старшая  

группа) 
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15. Каплунова И., Новоскольцева И., Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

(подготовительная к школе группа) 

16. Каплунова И., Новоскольцева И., Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложение. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

В своей деятельности организация реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей: художественно-эстетическое, физическое, социально-

коммуникативное, познавательно-речевое. 

МБДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии РО №022057, от 05.05.2011г. 

В  ДОУ  имеются  2 группы общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет; 2 группы общеразвивающей 

направленности  для детей младшего возраста от 3 до 4 лет; 2 группы 

общеразвивающей направленности для детей среднего дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет; 6 групп общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет, 6-7лет); группа компенсирующей 

направленности «Особый ребенок», группа компенсирующей 

направленности для детей с ОНР.Также в ДОУ функционируют 7 групп 

кратковременного пребывания. 

Детский сад работает 5 дней в неделю. Суббота-воскресенье, 

праздничные дни – выходные дни. 

МБДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка» ведет работу психолого-

педагогическая служба. 

С целью углубления содержания дошкольного образования в условиях 

воспитания детей в МБДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка» в дополнение к 

основной учебной программе используется ряд парциальных программ. В 

целом весь комплекс используемых нами программ можно представить 

следующим образом: 

Комплексная программа: 

Проект примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Парциальные программы: 

1. «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой. 

2.  «Ладушки» авторы Каплунова И., Новоскольцева И.   

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 

 

 


