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Основная образовательная программа дошкольного образования 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная   программа   дошкольного   образования    МБДОУ 
«Детский сад № 4» (далее - Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в 

РФ: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.

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

Российской Федерации».

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 
г. № 1726 «О Концепции дополнительного образования детей».

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р

«О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 г. № 373.

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28 января 2021 г. № 2.

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28.

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».

 Устав МБДОУ «Детский сад 4».

 Программа развития ДОУ на 2021-2025гг.

 

Цель. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций 
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Задачи. 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-Формирование развивающей 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. 

- Осуществление преемственности с семьёй, со школой, между возрастными 

группами в содержании образования детей дошкольного возраста, исключающей 

умственные и физические перегрузки обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Образовательная программа дошкольного образования охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

 

В соответствии с ФГОС ДО программа реализует следующие основные 

принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей;

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования;

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности —
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решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей;

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства;

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей;

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности;

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;

 Реализует принцип открытости дошкольного образования;

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации;

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов.

 
Основные подходы к формированию Программы: 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики: 

 Зона ближайшего развития (ЗБР) - Обучение в рамках Программы — это 

развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно 

определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок 

еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной 

с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

 Принцип культуросообразности - Воспитание и обучение ребенка должно 

строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из 

главных критериев отбора программного материала — его воспитательная 
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ценность. 

 Деятельностный подход - Обучение должно строиться на базе характерных 

для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, 

занимается важным и интересным для него делом. 

 Периодизация развития - Программы дошкольного образования должны 

строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий 

вид деятельности. 

 Амплификация детского развития - Ориентир на обеспечение предельно 

полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значи- 

мого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе 

ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. 

избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации 

развития ребенка, максимально насыщается специфическими для 

дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль отво- 

дится игре как ведущему виду деятельности. 

 Развивающее обучение - Педагог должен в своей работе стремиться сделать 

обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

 Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог 

должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех 

видах деятельности. 
 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год - Издание пятое 

(инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. и Основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016 год (так 

как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет 

предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (не более 40%), разработана с учетом следующих парциальных 

программ, авторских проектов, систем работы: 

- программа развития речи дошкольников под ред. О.С. Ушаковой. 

- программа математического развития дошкольников «Игралочка» Петерсон Л.Г. 

- программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой 
- программы по музыкальному воспитанию «Ладушки» (Каплунова И, 

Новоскольцева И.) 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными 
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с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в 

течение пяти лет пребывания детей в ДОО. Программа может корректироваться в 

связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОО, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 
Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 год - Издание 

пятое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников 

в дошкольных группах. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком 

Программы на разных этапах ее реализации. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его организованнаясть и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных 
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достижений ребенка: 
• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 
• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих 

предметов и игрушек; 
• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого; 

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

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

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. 

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных программ. 

 

Таблица 1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных 

программ 
 

Программа Целевые ориентиры 

 

 

 

 
«Юный эколог»  

С.Н. Николаева. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

 
 

Программа 

математического 

развития 

дошкольников 

«Игралочка»  

Л.Г Петерсон  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; Формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 
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Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста «Ладушки» 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 
парами, четко останавливается с концом музыки; совершенны 

движения рук; выполняет несколько движений под одно 

музыкальное сопровождение; 
выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися 

детьми; 

ориентируется в пространстве; выполняет четко и ритмично боковой 

галоп, прямой галоп, приставные шаги; придумывает свои движения 

под музыку; выполняет маховые и круговые движения руками; 

выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

выполняет разнообразные поскоки; ритмически чётен, движения 

ловкие; выполняет разнообразные движения в соответствии со 
звучанием различных музыкальных инструментов. 

 

«Развитие речи 

дошкольников» 

О.С. Ушакова 

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как 

особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 

Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников 

к общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно 

использует освоенные речевые формы в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), 

объяснения, речь – рассуждение). Проявляет активность в 

коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предположения в 

процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных 

вопросов. Является инициатором событий в группе организатором 

коллективных игр, предлагает словесные творческие игры 

(загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты 

творческих игр). Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, 

умеет отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, 

спорах, использует речевые формы убеждения; владеет культурными 

формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника. 

Описание планируемых результатов освоения ОП ДО ДОУ воспитанниками 

учётом индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

воспитанников представлено в рабочих программах групп. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
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образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 
• аттестацию педагогических кадров; 
• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 
том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 
измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 
посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

ДОУ. 
Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в 

части освоения обязательной части Программы полностью соответствует 

рекомендованной в ОП ДО «От рождения до школы». 

Парциальные программы, авторские проекты, системы работы, реализуемые в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

содержат диагностический инструментарий, позволяющий установить уровень 

индивидуального развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛБНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. 

 

Таблица 2. Содержание образовательных областей Программы 
 

 

Образователь 

ная область 
Задачи образовательной области 

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

коммуникативн 

ое развитие 

(далее – СКР) 

нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

 

 

Познавательно 

е развитие 

(далее – ПР) 

- 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; 

- формирование 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 

(далее – РР) 

- 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 

(далее – ХЭР) 

- 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; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

 

 

Физическое 

развитие 

(далее – ФР) 

- 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; 
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 - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.) 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной 

части Программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 

Таблица 3. Модель соотношения образовательных программ по реализации 

задач образовательных областей 
 

Образовательные 

области, их части, 

культурные практики 

Программы, авторские проекты, системы работы 

Обязательная часть. 

физическое развитие 
социально- 

коммуникативное 

развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно- 

эстетическое развитие 

 
 

Инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой 2019год - Издание пятое (инновационное), 

испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

познавательное развитие Программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» Петерсон Л.Г. 

Юный эколог. Авторская программа С.Н. Николаевой 

художественно- 

эстетическое развитие 

Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» 

Каплунова И, Новоскольцева И. 

речевое развитие «Развитие речи детей дошкольного возраста» под 

редакцией О. С. Ушаковой. 

 

  

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности 

при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Понятие «организованная  образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как - занимательное дело, основанное на специфических детских 

видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - интеграции детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. Совместная 

деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и 

в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 
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взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей раннего, младшего, старшего 

возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики ДОО, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. 
(Далее размещается модель образовательного процесса – таблица 4.) 
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Таблица 4. Модель образовательного процесса 

 
Уровни проектирования 

1 2 3 4 5 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, 
закаливание, развитие движений; 

- формирование нравственно- 

физических навыков, потребности в 

физическом совершенстве; 

- воспитание культурно- 

гигиенических качеств; 

-формирование представлений о 

своем организме, здоровье, режиме, 

об активности и отдыхе 

- формирование навыков 

выполнения основных движений 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
ая

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 

 
Д

в
и

га
те

л
ьн

ая
 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию; 

утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультурные минутки и др. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Нравственное воспитание: 
- формирование механизма 

нравственного  воспитания: 

представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и 

норм, практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств, 

востребованных в современном 
обществе 

 
Т

р
у
д

о
в
ая

 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушками, 

настольно-печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно- 

ролевые, театрализованные, конструктивные) 

и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные с взрослыми 

проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный (общий, 

коллективный) труд (в т.ч. в рамках практико- 
ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении 

трудовой деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной 

деятельности; 

- воспитание любознательности, 

познавательных интересов; 

- формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как условие 

умственного роста 

 
К

о
н

ст
р
у
к
ти

в
н

ая
 

Непосредственно  образовательная 

деятельность по познавательному 

развитию; наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, 

коллекционирование,   моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  

В
о
сп

р
и

я
ти

е 
х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 л
и

те
р
ат

у
р
ы

 и
 

ф
о
л

ьк
л
о
р
а 

Непосредственно образовательная 

деятельность по речевому развитию; 

рассказы, беседы, пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, словесные и настольно- 

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) 

игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, 

игры-драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е
 р

аз
в
и

ти
е 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического 
отношения к окружающему; 

- формирование художественных 

умений в области разных искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, детские 

спектакли и др. 
 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

ая
 

Непосредственно образовательная 

деятельность по художественно- 

эстетическому   развитию 

(изобразительной  деятельности); 

мастерские детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания и др. 

 
М

у
зы

к
ал

ьн
ая

 

Непосредственно образовательная 

деятельность по художественно- 

эстетическому развитию (музыкальной 

деятельности); слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально- 

ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, драматизации, 

занятия в музыкальном зале, организация 

детского оркестра и др. 
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Описание модели 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи 

(таблица 4): 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 
1. В основу проектирования реализации Программы положены 

образовательные области, в соответствии с ними подобраны остальные 

структурные компоненты педагогического процесса. 

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются 

основные воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы 

развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных 

возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для 

него на протяжении всего дошкольного детства. 

 

Таблица 5. Сквозные механизмы развития дошкольников 
Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

 
 

дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

4. Для реализации задач различных образовательных областей определены 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

Таблица 6. Приоритетные виды детской деятельности (активности) 
 

Возрастно 

й период 
Виды детской деятельности ОО 

 

 

дошкольны 

й возраст 

(3 года - 8 

лет) 

- 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 материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

РР 

СКР 

 

ПР 

ХЭР 

ХЭР 

ФР 
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5. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности) подобраны с точки 

зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной области. 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью 

детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое 

внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые 

выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции  (правила) игры и др. 
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

Программой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей 

отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 
- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить 

перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Фундамент самостоятельности   закладывается   на   границе   раннего   и 
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дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного 

качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием 

основных видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

Таблица 7. Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 
Виды 

деятель 

ности 

 

Содержание работы 

 

 

 

 
Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 
находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). 

Игра как самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими 

опыта организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 
Познава 

тельно- 

исследо 

вательск 

ая 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе и 

др. Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, 

постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности 

использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и 

умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений. 

 

 

 

 
Коммун 

икативн 

ая 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования у них 

способности строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход 

мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры 

и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 
наводящие, проблемные, эвристические и пр. 
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Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и 

в процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно- 

ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной 

образовательной стратегией понимается система дидактических мер, 

обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их 

законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной 

творческой деятельности детей и организации образовательного процесса 

методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в 

разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 

помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 

применению тех или иных информационных источников и дидактических 

пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДОО, а как они умеют 

реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными 

способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и 

консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для 

самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном 

образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий 

родителей «во благо» ребенка. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в соответствии с Программой является создание 

содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре 

внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать 

развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в 
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поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и 

повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах 

полноценного развития и успешной социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 
- рефлексия образовательной деятельности. 

 

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги 

полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта 

помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия со своими 

детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство семейных 

отношений, используя его для решения любых жизненных проблем. 

 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами 

педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество «семья - 

детский сад», в котором все участники образовательных отношений - дети, 

педагоги, родители - получают импульс для собственного развития - каждый на 

своем уровне. 

 

Таблица 8. Примерное содержание общения с родителями 

 
Возраст 

детей 
Тематика общения с родителями 

 

 

 

 

3-5 лет 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 

- причины детского непослушания; 

- как правильно слушать ребенка; 

- совместные игры с ребенком; 

- сила влияния родительского примера; 

- роль игры и сказки в жизни ребенка; 

- мальчики и девочки: два разных мира; 

- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

- как развивать у ребенка веру в свои силы; 
- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

 

 

5-8 лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 
- способы поддержки познавательной активности ребенка; 

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в 

нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и 

неудач и др. 
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Иные характеристики содержания Программы: особенности 

взаимодействия педагогического коллектива со школой и социумом (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 
Региональный компонент 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур 

Рязанской области, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. Программа включает в содержание работы 

региональный компонент во всех видах детской деятельности: через изучение и 

максимальное использование климатических, природных и культурных 

особенностей края при проведении физкультурно - оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы. Реализация регионального компонента 

осуществляется в образовательной деятельности в режимных моментах с учетом 

принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 
2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3. сотрудничество ДОО с семьей. 

 

Взаимодействие с социумом 

Одним из условий реализации программы является взаимодействие ДОУ с 

учреждениями культуры и спорта 

Основные направления. 
- Совместное решение задач основных образовательных областей, определенных 

программой через различные формы активности детей в кружках, студиях, 

спортивных секциях; 

- Организация совместных образовательных и досуговых мероприятий; 

- Совместное проведение спортивных и соревновательных мероприятий для 

детей; 

- Организация детских конкурсных мероприятий 

 

 
 

№ 

п/п 

Учреждение Характер взаимодействия Исполнители 

1. МБОУ 

школа № 50 

Организация экскурсий для детей 

ДОУ, соревнования, викторины 

Преподаватели  школы, 

воспитатели, родители   

2. Рязанская 

областная  

детская 

библиотека  

 Участие сотрудников 

библиотеки в подготовке и 

проведении литературных 

викторин, презентациях 

Воспитатели, сотрудники    

библиотеки, родители 
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детской художественной 
литературы 

 

Пользование услугами детской 

библиотеки 

  подготовке и проведении 

литературных викторин, 

презентациях детской 

художественной литературы 
 

Пользование услугами детской 

библиотеки 

 
 

Воспитатели, родители, дети. 

 

Взаимодействие со школой 

Основное направление. 

Осуществление преемственности образования между детским садом и 

МБОУ СОШ № 50 г. Рязани для подготовки и успешной адаптации детей к 

обучению в школе. 

 

Мероприятия по осуществлению данного направления: 

 Работа координационного совета администрации и педагогов детского сада 

и школы 

 Совместное проведение диагностических обследований детей 

подготовительных к школе групп, прогнозирование и планирование работы 

с ними 

 Участие педагогов школы в педагогических советах, родительских 

собраниях детского сада, педагогов детского сада в работе методических 
объединений учителей начальных классов 

 Взаимопосещение педагогами уроков в школе и занятии в детском саду и 
обсуждение вопросов преемственности 

 Организация тематических конференций, «круглых столов» по обмену 
опытом 

 Мероприятия, направленные на формирование мотивационной готовности 

детей к школьному обучению. Организация в школе мероприятий для детей 

детского сада: экскурсии, викторины, «библиотечный урок» и др. 

 Организация совместных праздников, экологических акций 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 
 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно - 

тематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением 

образовательных событий, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в ДОО на основании базовых принципов ФГОС ДО, 
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направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования) организованную образовательную деятельность в ДОО 

регламентируют учебный план и расписание организованной образовательной 

деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социальнокоммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно - эстетическое, физическое развитие) в течение 

пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с 

учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует 

время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является 

одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, 

специалистов ДОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога - психолога, учителя - логопеда). 

Качество образовательного содержания повышают культурные  

практики, разработанные и систематизированные педагогами ДОО. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, 

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 воспитанников. 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 воспитанников должна быть посвящена этой теме. 

Цель введений основной темы периода - интегрировать образовательную 
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деятельности и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственное развитие воспитанников в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида, в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

являются: 

– Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– Формирование предпосылок учебной деятельности; 

– Сохранение и укрепление здоровья; 

– Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– Формирование у детей общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих 

позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 

дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого - педагогического консилиума 

(ППк) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 



27 

  

 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. 

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети 

группы комбинированной направленности обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

В МБДОУ «Детский сад №4» коррекционные группы имеют 

комбинированную направленность: вместе со здоровыми детьми воспитываются 

дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно - дети с нарушениями 

речи (тяжелыми нарушениями). 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут 

успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный 

образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их физического и психического 

развития. 

 

Особенности организации работы для детей с речевыми нарушениями (ТНР) 

В МБДОУ «Детский сад № 4» функционируют группы для детей, 

имеющих тяжелые нарушения речи: такие как дизартрия, общее недоразвитие 

речи; группы для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Все 

группы однородны по возрастному составу детей. 
Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется согласно 
программам дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи и «Вариативной примерной адаптированной основой 
образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор учитель-логопед высшей 
квалификационной категории Н. В. Нищева. 

Коррекционный процесс включает в себя следующие направления: 

- развитие фонетико-фонематических процессов, 

- развитие лексико-грамматических категорий, 

- развитие психических функций, 

- развитие связной речи, 

- развитие графомоторных навыков, мелкой моторики, 

- развитие интонационной выразительности речи. 

Проектирование коррекционно-образовательного процесса осуществляется 
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в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Для того чтобы коррекционно-образовательный процесс был полноценным 

и качественным необходимо вовлечение в него родителей через различные формы, 

такие как: участие в проектной деятельности, участие в организации 

образовательной работы с детьми, выполнение рекомендаций педагогов и др. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

занятий, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания, организация индивидуальной логопедической работы и др.). 

Занятия организуются с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 
Объем образовательной нагрузки (как на занятиях, так и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации 

и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных 

областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или 

уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании 

работы по реализации Программы в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, действующими санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно - развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Объем образовательной нагрузки, осуществляемой при взаимодействии с 

родителями в условиях семьи не должен превышать 30 минут в день. 

В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном 

режиме (только по направлениям физического и художественно- 

эстетического развития детей). 

В течение двух недель в ноябре и апреле проводится комплексная 

психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания 

результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. Диагностика 

речевого развития осуществляется в сентябре и мае. Организационной основой 

реализации Программы является календарно-тематическое планирование. 

Условия организации работы в группах для детей с ТНР 

Образовательный процесс в группах для детей с речевыми нарушениями 

имеет коррекционную направленность. Поэтому все категории педагогических и 

медицинских работников, а так же родители являются непосредственными 

участниками коррекционного процесса. 

В группе должна быть создана предметно - развивающая и речевая среда, 
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способствующая вниманию ребенка с собственной речи, и направленная на 

коррекцию и развитие речевых функций. 

Работа по коррекции речевых нарушений должна осуществляться при 

поддержке родителей воспитанников, а так же, при необходимости, в тесной 

взаимосвязи с медицинским персоналом и специалистами ПМПК города. 

Для организации комплексного сопровождения нуждающихся детей 

необходимо функционирование в ДОУ психолого-педагогического консилиума 

(ППк) 

 

Таблица 9. Формы и методы коррекционно - развивающей работы с детьми 

имеющие ТНР 
 

Формы - фронтальные и подгрупповые занятия, индивидуальные занятия, режимные 

моменты. 

Основные методы и приемы 

Наглядные: 
- использование картин, 

картинок 

- использование игрушек 
- иллюстрации 

- мультимедийные 

презентации 

Словесные: 
- мотивация 

- беседы 
- рассказ педагога 

- рассказы детей 

- стихи 

- образец связного 

высказывания педагога 

- чтение художественной 

литературы 

- словарная работа; 

Практические: 
- упражнения детей в речи 

- рассказывание и пересказ 
- драматизация 

- дидактические игры 

- проектная деятельность 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

МБДОУ «Детский сад № 4» является учреждением комбинированного 

вида. В ДОУ функционирует 11 возрастных групп. Из них 2 группы 

компенсирующей направленности – логопедические, для детей с ТНР, 9 групп – 

общеразвивающей направленности. 

Режим работы детского сада пятидневный, с 12 – часовым пребыванием 

детей с 7.00 до 19.00. 

Воспитательно–образовательная система в ДОУ охватывает ранний, 

младший и старший дошкольный возраст (возраст детей от 2 до 7 лет). 

Образовательная Программа дошкольного образования обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей  по образовательным областям: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Кадровые характеристики: 

Характеристики административного состава 
№ Ф.И.О. должность образование Стаж в 

должности 

1 Клепикова Ольга 

Александровна 

заведующий высшее 

педагогическое 

14 лет 

2 Костина Екатерина Андреевна зам. зав. по ВМР высшее 

педагогическое 
1 год 

3 Боженова Татьяна Иванова зам. зав. по АХР среднее 
специальное 

25 лет 

4 Шлепанова 

Татьяна 

Валерьевна 

гл. бухгалтер высшее 
экономическое 

14 лет 

 

Характеристика педагогического состава 
№ кадры кол- 

во 

едини 

ц 

образование квалифик. 

категория 

Стаж в 

должности 

1 воспитатель 22 высшее – 13 

среднее 

профессиональное – 8 

высшая- 2 ч. 
первая- 8 ч. 

соответствие 

занимаемой 

должности-11 

ч. 

менее 5 лет- 7 ч. 
с 5 до 10 лет- 6 ч. 

с 10 до 20 лет - 4 ч. 

свыше 20 лет - 3 

ч. 

2 музыкальный 

руководитель 

1 высшее - 1  высшая – 1 ч. свыше 20 лет-1 ч. 

3 учитель – 

логопед 
2 высшее - 2 высшая - 1ч. 

соответствие 

занимаемой 
должности - 1 ч. 

менее 5 лет- 1 ч. 
свыше 20 лет- 1 ч. 
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4 педагог- 
психолог 

1    

5 инструктор 
по физической 

культуре/ 

плаванью 

1 высшее высшая с 10 до 20 лет- 1 ч 

 

Помимо педагогов в штатном расписании имеется учебно-вспомогательный 

персонал, медицинские работники. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

В образовательном учреждении созданы реальные условия для обеспечения 

полноценного развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. В наличии: медицинский кабинет, 

процедурная, изолятор, физкультурный зал, спортивная площадка, 

физкультурные уголки в группах. В ДОУ оборудован логопедический кабинет, 

кабинет педагога-психолога, методический кабинет, оборудованы уголки 

психологической разгрузки. Медицинский кабинет имеет лицензию на право 

ведения медицинской деятельности. 

Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, кнопка быстрого реагирования, домофон 

на центральньной калитке и  двери на входе в здание, функционируют камеры 

наружнего наблюдения. 

Детский сад полностью укомплектован постельным бельем, моющими 

средствами. 

В групповые помещения оснащены дидактическим материалом, спортивным 

инвентарем, материалом для конструирования, музыкального развития детей, 

художественной литературой, игровым материалом для различных видов игр, 

уголки для детского экспериментирования, уголки уединения. 

Все групповые помещения организованы на основе выделения центров для разных 

видов деятельности: игры, труда, конструирования, двигательной и музыкальной 

активности, наблюдения и ухода за растениями, проведения опытов поисковой и 

изобразительной деятельности. Предметы развивающей среды расположены 

рационально и удобно для детей (библиотечка, литературный центр, настольно- 

печатные игры расположены рядом с уютной зоной отдыха, сосредоточены в 

приятной композиции комнатные растения). 

Размещение оборудования отвечает возрастным особенностям и потребностям 

детей. Широко используется полифункциональное игровое оборудование: 

ширмы, сундучки с бросовым материалом, элементы детских театрализованных 

костюмов. Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, принципам психологического комфорта, позволяет 

свободно перемещаться в пространстве. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного 
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активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

- условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки); 

- условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в группах, 

содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми, 

имеющими зрительные нарушения); 

- условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

- условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Оформление предметно - развивающей среды отвечает эстетическим 

требованиям, привлекательно для детей, побуждает их к активному действию. 

Развивающая  среда обеспечивает достаточный уровень эмоционально- 

личностного и познавательного развития воспитанников: музыкальный зал 

оборудован музыкальными инструментами, магнитофоном, музыкальным 

центром, телевизором. Физкультурный зал оборудован тренажерами, дисками 

здоровья, гимнастическими лестницами, мячами разного размера. Педагогами 

ДОУ изготовлено большое разнообразие нестандартного физкультурного 

оборудования. 

Для пребывания детей на воздухе имеются групповые участки, уголок леса, уголок 

сада, цветники и огороды. Участки оснащены игровым оборудованием, дизайн – 

объектами, озеленены. На всех участках теневые навесы находятся в хорошем 

состоянии. 

Кабинеты специалистов имеют все необходимое для оказания коррекционно- 

педагогической помощи детям. 

Ежегодно выписываются периодические издания «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения», «Справочник старшего воспитателя», «Дошкольное 

воспитание», «Управление в ДОУ», «Справочник музыкального руководителя», 

 «Инструктор по физической культуре»  и др. 

 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: 
 

Перечень программ и технологий, пособий Наглядно - дидактические пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 
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Инновационная программы дошкольного 
воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой - Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. - М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.- 

с.336.с 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. социально – 

коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннеего возраста (2 – 3 года). 

-Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

-Петрова В.И., Стульник Т. Д 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

-Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Формирование основ безопасности 

Серия «Мир в картинках»: 
«Государственные символы России»; 

«День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». Серия 

«Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите 
детям об Отечественной войне 1812 

года». 

Формирование основ безопасности: 

-К.Ю.Белая «Основы безопасности» 

комплекты для оформления 

родительских уголков ( младшая 

группа). 

-К.Ю.Белая «Основы безопасности» 

комплекты для оформления 

- Белая К. Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников (3-7 лет). 

- Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Игровая деятельность 

-Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду (2 – 7 лет). 

- Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с 

малышами. Для работы с детьми 2 – 4 лет. 

родительских уголков (средняя 

группа). 

-К.Ю.Белая «Основы безопасности» 

комплекты для оформлени 

родительских уголков (старшая 

группа). -К.Ю.Белая «Основы 

безопасности» комплекты для 

оформления 

родительских уголков 

(подготовительная к школе группа). 

-Бордачева И. Ю. Безопасность на 

дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

-Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: 

Для работы с детьми 4-7 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 
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Инновационная программы дошкольного 
воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой - Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. - М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.- 

с.336.с 

Развитие познавательно- исследовательской 

деятельности 

-Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

-Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно - - 

исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет). 

-Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. 

Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей. Сценарии занятий 

с детьми 4 – 7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021. – 88с. 

-Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года) 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). 
-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Развитие познавательно - 
исследовательской деятельности 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. 

Н. 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая 

техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В 

деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Формирование элементарных 
математических 

Представлений Плакаты: «Счет до 10»; 
«Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 
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Старшая группа (5-6 лет). 
-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Формирование элементарных математических 

представлений 

-Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Ознакомление с миром природы 

-Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

-Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). 
-Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 

-Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Павлова Л.И. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3 – 7 лет). 

Ознакомление с миром природы 
Плакаты: «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; 

«Овощи»; Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и 

листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней 
полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа» 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних 

животных»; 

«Расскажите детям о домашних 

питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких 
стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; 

«Расскажите детям о морских 

обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика в детском саду. Авторская программа 

В.Н. Новиковой (3 – 7 лет). – 2-е изд., испр. и доп. 

– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 80с. 

Раздаточный материал для детей 3 – 5 

лет. 

Демонстрационный материал для детей 

3 – 7 лет. 

Юный эколог. Авторская программа С.Н. 

Николаевой 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Обязательная часть 

Инновационная программы дошкольного 

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой - Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. - М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.- 

с.336.с 

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа (2-3 года). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 1 – 3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 3– 4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 4-5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 5-6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 6-7 лет 

Серия «Грамматика в картинках»: 
«Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори 

правильно»; 

«Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — 

много»; 

«Словообразование»; 

«Ударение». 

-Развитие речи в детском саду: Для 

работы с детьми 2 -3 лет. Гербова В.В. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- Колдина Д.Н.Развитие речи с детьми 1 -3 лет. 
- Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. 

Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Игры и конспекты занятий. Средняя 

группа детского сада. - М.: Издательство «Бином 

лаборатория знаний», 2018. – 96с. 

- Развитие речи детей 3 – 4 лет: программа: 

методические рекомендации: конспекты занятий: 

игры и упражнения/ авт. - сост.: О.С. Ушакова. 

Е.М. Струнина. - М.: Вентана - Граф, 2011. – 224с. 

– (Тропинки) 
- Развитие речи детей 3 – 5 лет. – 3-е изд., дополн./ 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 

192с. – (Развиваем речь) 

- Развитие речи детей 5 – 7 лет. – 3-е изд., дополн./ 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 

272с. – (Развиваем речь) 

-Развитие речи детей 4 – 5 лет: Программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения/ авт. - сост.: О.С. Ушакова. 

Е.М. Струнина. - М.: Вентана - Граф, 2007. – 192с. 

-Развитие речи детей 5 – 6 лет: программа: 

методические рекомендации: конспекты занятий: 

игры и упражнения/ авт. - сост.: О.С. Ушакова. 

Е.М. Струнина. - М.: Вентана - Граф, 2008. – 221с. 

– (Тропинки) 

-Развитие речи детей 6 – 7 лет: программа: 

методические рекомендации: конспекты занятий: 

игры и упражнения/ авт. - сост.: О.С. Ушакова. 

Дидактические материалы. Развитие 

речи 3 – 4 лет. 

Дидактические материалы. Развитие 

речи 4 – 5 лет. 

Дидактические материалы. Развитие 

речи 5 – 6 лет. 

Дидактические материалы. Развитие 

речи 6 – 7 лет. 
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Е.М. Струнина. - М.: Вентана - Граф, 2009. – 288с. 
– (Тропинки) 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

Инновационная программы дошкольного 

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой - Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. - М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.- 

с.336.с 

Изобразительная деятельность 

- Колдина Д.Н. Аппликация в ясельных группах 

детского сада. Конспекты занятий с детьми 2 – 3 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2021. – 56с. 

- Колдина Д.Н. Рисование в ясельных группах 

детского сада. Конспекты занятий с детьми 2 – 3 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2021. – 56с. 

- Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского 

сада. Конспекты занятий с детьми 2 – 3 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

- Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

- Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Младшая группа (3 – 4 года). 

- Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Средняя группа (4 – 5 лет). 

- Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Старшая группа (5 – 6 лет). 

- Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6 – 7 лет). 

- Комарова, Т.С. Трудовое воспитание в детском 

саду / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Куцакова, Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа (4 – 5 

лет). 

- Куцакова, Л. В. Конструирование из 
строительного материала: Старшая группа (5 – 6 
лет). 
- Куцакова, Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6 – 7 лет). 

-Куцакова, Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд 

в детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

- Куцакова, Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика - 

Синтез, 2007-2010. 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; 
«Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; 

«Полхов Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; 

«Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; 
«Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: 

«Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; 
«Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись» 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Каплунова И, Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию «Ладушки» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

Инновационная программы дошкольного 
воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой - Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. - М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.- 

с.336.с 

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду: Младшая группа (3-4 года). 

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду: Средняя группа (4-5 лет). 

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 
саду: Старшая группа (5-6 лет). 

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

-Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

-Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. 

Колдина Д.Н. подвижные игры и упражнения с 

детьми 1 – 3 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 112с. 
О.Б. Казина. Совместные физкультурные занятия 

с участием родителей: Для занятий с детьми 2 – 5 

лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 96с. 

О.Б. Казина. Совместные физкультурные занятия 

с участием родителей: Для занятий с детьми 5 – 7 

лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192с. 

- Федорова С.Ю. Примерные планы 
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Серия «Мир в картинках»: 
«Спортивный инвентарь». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Зимние 

виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите детям о 

зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; 
«Летние виды спорта». 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

 

Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Дошкольные образовательные группы функционируют в режиме 

12 часового пребывания. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в организации. 

Режим дня всех возрастных групп (холодный период) Приложение 1 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
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воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно -   эпидемиологическим   правилам   и   нормативам   СП   2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

предусмотрена интеграция образовательных областей. 

В группе детей 2-3 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - не более 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки 20 мин. (2 занятия). Максимально 

допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 1 ч. 40 мин. 

В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - не более 15 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 

длительность) в день - 30 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная 

нагрузка (кол-во занятий) - 2 ч. 30 мин. 

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - не более 20 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится на прогулке. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день - 40 мин. (2 

занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 3 ч. 20 

мин. ч. 

В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - не более 25 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (вовремя 

прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются 

спортивные игры и др.). Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день - 45 мин. (2 

занятия). Допускается осуществлять образовательную деятельность во второй 

половине дня (25 мин.). Объем недельной образовательной нагрузки (кол-во 

занятий) - 5 ч. 00 мин. 

В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - не более 30 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (вовремя 

прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются 

спортивные игры и др.). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность во второй половине дня 

(30 мин.). Объем недельной образовательной нагрузки(кол-во занятий) - 7 ч. 00 
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мин. (14). 

В середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: в группе раннего возраста - 10 

мин., в младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 мин., в старшей группе - 

25 мин., в подготовительной к школе группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 2 - 7 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям). 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной 

рабочей недели. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая 

последующего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

Комплексно – тематическое планирование. 

 О       бязательная часть. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, 
направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 
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ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одного центрального блока 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. 

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. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной 

группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается 

как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы 

подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

- формирование    у     детей     представлений     об     активных     формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) 

во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 

физической культуре, педагогами дополнительного образования и другими 

специалистами) в зависимости от текущих программных   задач,   времени 

года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей 

дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших 

выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, 

специалистов системы   дополнительного   образования,   учреждений   социума 
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и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

построена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, предоставляет возможности для общения и 

целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 

Таблица 13. Характеристика современной развивающей предметно - 

пространственной среды 
№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 
насыщенн 

ость 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Оснащение образовательного пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами 

 
2 

 

трансформ 
ируемость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей 
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3 

 

 

полифунк 
ционально 

сть 

Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 
заместителей в детской игре) 

 

 

4 

 

 
вариативн 

ость 

Вариативность среды предполагает: 
- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 

 

 
5 

 

 

доступнос 

ть 

Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования 

 

6 
безопасно 

сть 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования 
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Таблица 14. Перечень материалов и оборудования для создания 

развивающей предметно-пространственной среды 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 
Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 
городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

 
Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

 
Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающие различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- 
заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги; 

природный материал и пр. 

 
Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные 

уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной 

одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 

героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

 
Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 

 

Игрушки и 
оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом 
(комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за 
ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного 

размера, в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного 

характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с 

произведениями фольклора. 
Художественно-эстетическое развитие 
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Материалы и 
оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 
колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 

6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки 

(восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые 

кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, 

ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки. Для 

развития эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного      искусства,      книги      по      искусству, 
репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально- 

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, 

платки, искусственные цветы и др.). Коллекция образцов музыки. 
Физическое развитие 

 

Физкультурное 
оборудование 

Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические маты, 

мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 см), 

кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 
Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и 

других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, 

дерева, ткани, соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских   игр:   «Магазин»,   «Пожарная   станция»,   «Вокзал», 

«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», 
«Ферма» и др. 

 
Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, 

санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 
транспорта:   пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- 
заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды 

бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 

героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок и др. 
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деятельности  

Познавательное развитие 

 

 

 
Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, 

домино. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания, экологической направленности. Головоломки, 

интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные пособия, в том 

числе детские атласы, географическая карта, глобус, календари, 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 
голосами птиц и др. 

 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 

Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за ветром, 

крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, 

часы и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 
аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

 

 

 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти 
беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски 

гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры 

детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для ручного 

труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), стеки, 

геометрические тела. Нетрадиционные материалы: природный 

материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 

палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, 

книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 
Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально- 

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 
Физическое развитие 

 
 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи 

разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5 

см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, 

ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, 

бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4» (далее Программа) является 

нормативно управленческим документом и согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые 

ориентиры дошкольного образования), организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. 

Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - социально - коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно - эстетическому и физическому; достижение 

воспитанниками готовности к школе. Программа охватывает возрастные 

периоды физического и психического развития детей: ранний возраст  2 до 3 лет: 

первая и вторая группы раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 до школы: 

младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы). 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май - 

воспитательно - образовательная работа; с июня по август - летняя 

оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 

часов. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно 

решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, 

имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 
• для детей от 2 до 3 лет (группы раннего возраста); 

• для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 
• для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 
• для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 
• для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 
Содержание Программы и организация образовательного процесса 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ. 

Общий состав групп: 12 
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Воспитание и обучение 

воспитанников осуществляется на государственном языке РФ - русском. 
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ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. 

Срок реализации образовательной программы: 5 лет. 

Программу реализуют педагогические работники (по штатному 

расписанию) 

Заведующий - 1 
Заместитель заведующей по учебно - воспитательной работе - 1 

Воспитатели - 22 

Музыкальный руководитель - 1 
Инструктор по физическому развитию- 1 

Учитель-логопед- 2 

Педагог-психолог-1 

Используемые Программы Программа определяет обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений для детей от 2 до 

7 лет вплоть до прекращения образовательных отношений. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС 

ДО и раскрывают принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, 

партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, а также 

подходы к интеграции образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста. Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год - Издание пятое 

(инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019-с336. и Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016 год (так 

как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет 

предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) с включением 

Математика в детском саду парциальных программ: 

1.Программа «Юный эколог» / С.Н. Николаева. 

                           2.Программа математического развития дошкольников «Игралочка»/ 

                          Л.Г Петерсон  

                           3. Развитие речи детей/ О.С. Ушакова. 

4.«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, 

реализуемой образовательной программой ДОУ с учетом регионального 

компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. 
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Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально - культурных традиций». 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 

Реализация Программы направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации) 

- поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

- создание условий для самореализации ребенка; 
- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в 

форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной 

для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

- охрану 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, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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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, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; - 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

. Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в 

течение пяти лет пребывания детей в ДОО. Программа может корректироваться в 

связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОО, 

- образовательного запроса родителей, - видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
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обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость ДОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 
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4.2. Лист изменений и дополнений 

 
№ п/п Дата внесения 

изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

Наименование 

раздела, № 

страницы 

вносимого 

изменения 

Содержание 

изменения 
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Приложение 1 
 

 

Режим дня группы раннего возраста 2 - 3 года. 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Самостоятельная деятельность/ Занятия по подгруппам 8.30 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 – 10.00 

Прогулка 10.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.30 – 11.55 

Обед 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 

Самостоятельная деятельность/ Занятия по подгруппам 15.25 – 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.45 

Самостоятельная деятельность 16.45 – 17.10 

Подготовка к прогулке 17.10 – 17.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность 17.20 – 18.20 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, уход домой 18.20 – 19.00 

 

Режим дня младшей группы 3-4 года. 
Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 
15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50 – 16.10 

Вечерний круг 16.10 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.40 

Игры, самостоятельная деятельность 16.40 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 18.20 – 19.00 
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Режим дня младшей группы 3-4 года. 
Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 
15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50 – 16.10 

Вечерний круг 16.10 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.40 

Игры, самостоятельная деятельность 16.40 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 18.20 – 19.00 
 

Режим дня средней группы 4-5 лет. 
Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.15 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50 – 16.15 

Вечерний круг 16.15 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 – 16.45 

Игры, самостоятельная деятельность 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 18.20 – 19.00 
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Режим дня старшей группы 5-6 лет. 
Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.35 – 13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50 – 16.25 

Вечерний круг 16.25 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 16.55 

Игры, самостоятельная деятельность 16.55 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10 – 18.20 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 18.20 – 19.00 

 

Режим дня подготовительной к школе группы 6-7 лет. 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 – 8.50 

Утренний круг 8.50 – 9.10 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.10 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50 – 16.30 

Вечерний круг 16.30 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Игры, самостоятельная деятельность 17.00 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15 – 18.20 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 18.20 – 19.00 
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Режим дня старшей логопедической группы 
Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика (пальчиковая и дыхательная) 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 
Индивидуальная логопедическая работа 

9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.35 – 13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно - 
оздоровительные процедуры 
(воздушные процедуры и дыхательная гимнастика) 

 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Чтение художественной литературы, игры, кружки, 

занятия, индивидуальная логопедическая работа 

15.50 – 16.25 

Вечерний круг 16.25 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 16.55 

Игры, самостоятельная деятельность 16.55 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10 – 18.20 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 18.20 – 19.00 
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Режим дня подготовительной к школе логопедической группы 
Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика (пальчиковая и дыхательная) 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 – 8.50 

Утренний круг 8.50 – 9.10 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 
Индивидуальная логопедическая работа 

9.10 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 
(воздушные процедуры и дыхательная гимнастика) 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Чтение художественной литературы, игры, кружки, 

занятия, индивидуальная логопедическая работа 
15.50 – 16.30 

Вечерний круг 16.30 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Игры, самостоятельная деятельность 17.00 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15 – 18.20 

Возвращение с прогулки, уход детей домой 18.20 – 19.00 
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Приложение 2 
 

Комплексный план физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Комплексный план физкультурно-оздоровительной работы  ДОУ разработан в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» СанПиН, разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования по 

физическому развитию детей для дошкольных учреждений. 

Цель: создание системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

позволяющих эффективно решать задачи охраны и укрепления здоровья 

детей, формирование здорового образа жизни воспитанников через 

обеспечение взаимодействия ДОУ и семьи. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 совершенствование функций организма, повышение его защитных 

свойств и устойчивости к различным заболеваниям путем 

закаливания. 
 формирования у детей жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков, достижение определенного уровня физической 

подготовки. 

 воспитание у детей личной физической культуры, формирование 

потребностей в физическом совершенствовании, вооружение 

знаниями, умениями и навыками, воспитание привычки к здоровому 

образу жизни. 

Ожидаемый результат: 
 Снижение уровня заболеваемости 

 Повышение уровня физической готовности 
 Сформированность осознанной потребности в ведении здорового 

образа жизни. 

Успешное решение поставленных задач и выполнение ФГОС возможно лишь при 

условии комплексного использования всех средств физического воспитания 

(физических упражнений, рационального режима, закаливания). Чтобы 

обеспечить воспитания здорового ребенка, работа осуществляется через систему 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Оздоровительная система строится с учетом особенностей возраста, 

физического развития и здоровья воспитанников и содержит следующие 

элементы: 

1. организация режима и комплексная диагностика состояния здоровья детей; 

2. организация двигательного режима; 

3. охрана психического здоровья; 

4. лечебно-профилактическая работа; 
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5. оздоровительная работа. 

 

1. Организация режима и комплексная диагностика состояния здоровья детей 

Задачи: 

1. Создание комфортного режима пребывания детей в дошкольном учреждении. 

2. Организация жизни детей в адаптационный период. 

3. Определение соответствия образовательной среды возрастным, 

индивидуальным, половым особенностям воспитанников, состоянию их 

здоровья и своевременное выявления факторов риска для их здоровья и 

развития: 

создание здоровьесберегающей среды, таких условий для работы, которые 

обеспечили бы высокую работоспособность детей во время занятий, позволили 

бы отодвинуть утомление и избежать переутомление; 

изучение новейшей литературы по использованию оздоравливающей 

технологии. 

4. Исследование состояния здоровья детей специалистами детской поликлиники, 

выявление функциональных нарушений: 

осмотр детей специалистами детской поликлиники; 

регулярный осмотр детей медсестрой, определение группы здоровья. 

5. Отслеживание успешности обучения, воспитанников с целью 
диагностического наблюдения за их развитием, диагностирование общего 

уровня физ. подготовленности в начале и в конце учебного года. 

 

2. Организация двигательного режима 
Под руководством взрослых ежедневно проводятся мероприятия, 

способствующие активизации двигательной деятельности. 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно 5-7 мин.) 
- традиционная форма (комплекс ОРУ); 

- обыгрывание сюжета; 

- подвижные игры с разным уровнем подвижности; 

- с элементами ритмики; 

- оздоровительный бег (на воздухе); 

2. Физкультурные занятия (3 раза в неделю.) 

- тематические; 

- комплексные; 

- сюжетные; 

- игровые; 

- на свежем воздухе; 

- контрольно-учетные. 
Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию 

движений и физической культуры детей на физкультурных занятиях. В каждой 

возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную направленность: 

- маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием; 

- в среднем возрасте развить физические качества (выносливость, силу); 
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-в старших группах - оформить потребность в движении,  развить 

двигательные способности и самостоятельность. 

3. Подвижные и музыкальные игры в первой и второй половине дня на прогулке 

3-4 раза в неделю (20-30 м.) 

4. Корригирующая гимнастика после дневного сна (ежедневно 3-5 мин.) 
5. Физкультминутки. 

6. Самостоятельная двигательная деятельность. 

7. Организация активного отдыха (спортивные досуги и развлечения, праздники, 

дни здоровья, каникулы и т.д.). 

 

3.Охрана психического здоровья 

Задачи: 

1. создание условий, обеспечивающих психическое, физическое здоровье, 

эмоциональный комфорт; 

2. обеспечение психологического комфорта и легкой, безболезненной адаптации 

детей к дошкольному учреждению. 

3. диагностика и своевременная коррекция функциональных изменений в 

состоянии здоровья, развития речи и в формировании психологического 

статуса дошкольников. 

4. Обеспечение психологического комфорта ребенка с целью сохранения 

физического и психического здоровья, которое включает: 

- эмоциональное благополучие (преобладание в процессе жизнедеятельности 

позитивных эмоций), 

- позитивная Я-концепция (положительное самовосприятие, самоотношение, 

самооценка), 

- благополучие и успешность в сфере общения и взаимоотношений (принятие 

ребенка родителями, сверстниками и педагогами). 

Индивидуальные и групповые занятия направлены на коррекцию 

познавательных процессов и эмоциональной сферы. 

На занятиях используются: 

- Психодиагностика. 

- Элементы аутотренинга и релаксации. 

- Психогимнастика. 
- Элементы музыкотерапии, сказкотерапии и смехотерапии. 

 

4. Лечебно-профилактическая работа 

Задачи: 

1. Обеспечить индивидуальные меры укрепления здоровья детей. 

2. Профилактика инфекционных заболеваний. Лечебно-профилактическая 

работа в детском саду строится на основе анализа заболеваемости в 

предыдущие годы, чтобы проследить степень эффективности 

предпринимаемых профилактических мер, диагностических данных состояния 

здоровья детей, уровня их физического развития, физической подготовленности. 

Профилактическая работа направлена на повышение сопротивляемости и 

защитных сил организма. 
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Профилактическая работа 

1. Контроль за состоянием здоровья детей. 

2. Контроль за состоянием осанки и свода стопы. 
3. Контроль за правильным дыханием на занятиях физкультуры, утренней 

гимнастики. 

4. Подбор мебели в соответствии с ростом ребенка. 

5. Витаминотерапия. 

6. Сбалансированное питание. 

7. Чесночно-луковые закуски. 

8. Употребление соков, фруктов, овощей, витаминных салатов. 

9. Ароматизация помещений (чесночные букетики). 
Обеспечить эффективную физкультурно-оздоровительную работу можно 

только при условии содружества медицины и педагогики. 

Мероприятия комплексного плана лечебно-профилактической работы 

осуществляется медицинскими работниками. 

 

5. Оздоровительная работа 

Развитие движений в полной мере не обеспечивает укрепление здоровья, 

рекомендуется закалять детей ввиду того, что адаптация к температурным 

перепадам идет сложно, дети часто болеют простудными заболеваниями. 

Особое внимание в режиме дня уделяется проведению закаливающих 

процедур. Закаливающие мероприятия, как важная составная часть 

физической культуры, содействует созданию привычек здорового образа жизни. 

Система закаливания ежегодно корректируется медицинскими работниками 

детского сада в соответствии результатами и имеющимися условиями. 

Эффективные закаливающие процедуры 

1. Утренняя гимнастика в облегченной форме + босохождение + воздушные 

ванны. 

2. Обширное умывание прохладной водой. 
3. Полоскание рта и горла прохладной водой. 

4. Массаж лица, шеи, рук, ног, стоп. 

5. Самомассаж стоп. 

6. Босохождение по профилактическим дорожкам. 

7. Физическое занятие на воздухе. 

8. Босохождение по траве (лето). 

9. Игры с водой во время прогулки (лето). 

10. Воздушные ванны (ультрафиолетовые лучи, лето). 

11. Ежедневные оздоровительные прогулки 

Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни 
является прогулка. Для того, чтобы она действительно давала эффект, виды 

деятельности на прогулке меняются в зависимости от предыдущего занятия. Так 

после занятия, на котором дети сидели, прогулка начинается с пробежки, 

подвижных игр; после физкультурных, музыкальных мероприятий -  с 

наблюдения, спокойных игр и т. д. 



62 

  

 

Группа раннего возраста 

Задачи: 

1. Приобщать ребёнка к здоровому образу жизни. 

2. Формировать навыки охраны личного здоровья. 

3. Поддерживать (поощрять) потребность в самостоятельной двигательной 

активности. 

В период адаптации важно не навредить ребёнку. На первоначальном этапе 

все закаливающие мероприятия необходимо начинать с чтения потешек, 

применять игровые приёмы. Мероприятия  целесообразнее проводить 

небольшими подгруппами, с учётом индивидуальных особенностей здоровья 

детей. Игры тактильного характера вводятся с целью снятия внутреннего 

напряжения ребёнка и развития мелкой моторики. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

№ Содержание Периодичнос 

ть 

выполнения 

Ответственны 

е 

Время 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 

Ежедневно Воспитатель В течение 

года 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатель 

3. Физкультурная непосредственно- 

образовательная деятельность 

Два раза в 

неделю 

Воспитатель 

4. Подвижные игры 

— бессюжетные; 

— сюжетные; 
— игры-забавы 

Ежедневно Воспитатель 

5. Музыкально-ритмические На муз. НОД Музыкальный 

№ Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственны 

е 

Время 

1. Организация жизни детей в Сентябрь, Воспитатель В течение 
 организационный период октябрь, ноябрь  года 

2. Приём детей в группе с Ежедневно Воспитатель,  

 обязательным осмотром,  ст. медсестра  

 термометрией и выявлений    

 жалоб родителей.    

3. Создание комфортного Ежедневно Воспитатель  

 режима    

4. Определение оптимальной Ежедневно Воспитатель  

 нагрузки на ребенка, с учетом    

 возрастных и    

 индивидуальных    

 особенностей.    
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 движения  руководитель  

6. Физкультминутки Ежедневно 

во время 

обучающих 
занятий 

Воспитатель 

7. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно Воспитатель 

8. Физкультурный досуг Два раза в 
месяц 

Воспитатель, 

инструктор 

физвоспитани 
я 

9. Прогулки Ежедневно Воспитатель 
 

 

ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

№ Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1. Использование приемов 

релаксации, 
музыкальные паузы и т.д. 

Ежедневно Педагог- 

психолог, 
воспитатель 

В течение года 

 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Содержание Периодичность 
выполнения 

Ответственные Время 

1. Аромотерапия 

«Чесночные» 

Киндеры 

Ежедневно Воспитатель В холодный 

период года 

2. Витаминные салаты Ежедневно Ст. медсестра В течение года 
3. Сок, фрукты Второй завтрак Ст. медсестра 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Содержание Периодичност 
ь выполнения 

Ответственны 
е 

Время 

1. Игры с водой и песком Ежедневно Воспитатель Лето 

2. Воздушные и солнечные 
ванны 

Ежедневно Воспитатель Лето 

3. Босохождение: ходьба и 

бег по ковру в носках 

Ежедневно Воспитатель В течение года 

 

Младшие группы 

 

Задачи: 

1. Формировать навыки здорового образа жизни, закреплять потребность в 



64 

  

 

чистоте и аккуратности. 

2. Формировать навыки культурного поведения; добиваться понимания детьми 

предъявляемых им требований. 

3. Знакомить детей с факторами, влияющими на их здоровье. 

4. Воспитывать потребность в двигательной активности. 
Со второй младшей группы используются социоигровые методы работы, что 

является основным фактором для создания здоровьесберегающей среды. В 

сочетании с контрастными воздушными ваннами для детей младшего 

дошкольного возраста полезно использовать игровые дорожки (разные коврики, 

ребристые доски, лесенки и т.д.). Применение этих снарядов не только делает 

процедуру интересной, но и развивает двигательную активность детей. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

№ Содержание Периодичность 
выполнения 

Ответственны 
е 

Время 

1. Приём детей в группе с 

обязательным осмотром, 

термометрией и выявлений 
жалоб родителей. 

Ежедневно Воспитатель, 
ст. медсестра 

В течение 
года 

2. Создание комфортного режима Ежедневно Воспитатель 

3. Определение оптимальной 
нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Ежедневно Воспитатель 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

№ Содержание Периодичность 
выполнения 

Ответственны 
е 

Время 

1. Подвижные игры во время Ежедневно Воспитатель В течение 
 утреннего приема детей   года 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатель  

3. Физкультурная Три раза в Воспитатель  

 непосредственно- неделю   

 образовательная деятельность    

4. Подвижные игры Ежедневно Воспитатель  

 — бессюжетные;    

 — сюжетные;    

 — игры-забавы    

5. Физкультминутки Ежедневно во Воспитатель  

  время   

  обучающих   

  занятий   

6. Самостоятельная двигательная Ежедневно Воспитатель  

 деятельность детей в течение    
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 дня    

7. Гимнастика после сна Ежедневно Воспитатель 

8. Физкультурный досуг Два раза в 

месяц 

Воспитатель, 

инструктор 

физвоспитани 
я 

9. Прогулки Ежедневно Воспитатель 
 

 

ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

№ Содержание Периодичность 
выполнения 

Ответственные Время 

2. Профилактика психических 

нарушений проявляемых в 
тревожности 

Ежедневно Педагог- 

психолог, 
воспитатель 

В течение года 

 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Содержание Периодичность 
выполнения 

Ответственные Время 

4. Аромотерапия 

«Чесночные» 

Киндеры 

Ежедневно Воспитатель В холодный 

период года 

5. Витаминные салаты Ежедневно Ст. медсестра В течение года 
6. Сок, фрукты Второй завтрак Ст. медсестра 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Содержание Периодичност 
ь выполнения 

Ответственны 
е 

Время 

4. Игры с водой и песком Ежедневно Воспитатель Лето 

5. Воздушные и солнечные 
ванны 

Ежедневно Воспитатель Лето 

6. Закаливание: ходьба по 

коврику с шипами, по 

ребристой доске, 

пуговичному коврику, по 

полу босиком с элементами 

профилактики плоскостопия 

Ежедневно Воспитатель В течение года 

 
 

Средние группы 

 

Задачи: 

1. Закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать 
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навыки культурного поведения. 

2. Продолжать знакомить с факторами, влияющими на здоровье. 
3. Развивать умение осознать и сформулировать свои переживания, 

потребности, желания. 

4. Формировать элементарные представления о видах спорта. 
В средней группе контрастное закаливание в форме воздушных ванн сочетается 

с оздоровительным бегом после дневного сна. Перебежки из холодного 

помещения в тёплое проводятся в играх «Самолётики», «Перелётные птицы» и 

т.д. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

№ Содержание Периодичност 

ь выполнения 

Ответственн 

ые 

Время 

1. Приём детей в группе с 

обязательным осмотром, 
выявлений жалоб родителей. 

Ежедневно Воспитатель, 

ст. медсестра 

В течение 

года 

2. Утренний приём и гимнастика на 
свежем воздухе. 

Ежедневно Воспитатель 

3. Создание комфортного режима Ежедневно Воспитатель 

4. Определение оптимальной 
нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Ежедневно Воспитатель 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

№ Содержание Периодичност 

ь выполнения 

Ответственн 

ые 

Время 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатель В течение 

года 2. Физкультурная непосредственно- 

образовательная деятельность 

Три раза в 

неделю 

Воспитатель 

3. Подвижные игры: 
— сюжетные; 

— бессюжетные; 

— игры-забавы; 
— соревнования 

Ежедневно Воспитатель 

4. Физкультминутки Ежедневно во 

время 

обучающих 

занятий 

Воспитатель 

5. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно Воспитатель 

6. Гимнастика после сна Ежедневно Воспитатель 

7. Прогулки Ежедневно Воспитатель 

8. Оздоровительный бег Ежедневно Воспитатель 

9. Физкультурный досуг Два раза в Воспитатель, 
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 Спортивный праздник месяц инструктор 
физвоспитан 
ия 

 

 

 

 
 

ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

№ Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1. Профилактика психических 

нарушений проявляемых в 
тревожности 

Ежедневно Педагог- 

психолог, 
воспитатель 

В течение 

года 

 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Содержание Периодичность 
выполнения 

Ответственные Время 

1. Аромотерапия «Чесночные» 

Киндеры 

Ежедневно Воспитатель В холодный 

период года 
2. Витаминные салаты Ежедневно Ст. медсестра В течение 

года 3. Сок, фрукты Второй завтрак Ст. медсестра 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Содержание Периодичност 

ь выполнения 

Ответственн 

ые 

Время 

1. Игры с водой и песком Ежедневно Воспитатель Лето 

2. Воздушные и солнечные 

ванны 

Ежедневно Воспитатель Лето 

3. Полоскание рта водой 

комнатной 

температуры после каждого 

приёма 
пищи. 

Ежедневно Воспитатель В течение 

года 

4. Умывание прохладной водой Ежедневно Воспитатель 

5. Закаливание: ходьба по 

коврику с шипами, по 

ребристой доске, пуговичному 

коврику, по полу босиком с 

элементами профилактики 
плоскостопия 

Ежедневно Воспитатель 

Старшие группы 

 

Задачи: 

1. Способствовать накоплению знаний о факторах, влияющих на здоровье 
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человека. 

2. Формировать позитивное отношение к гигиеническим навыкам, соотносить 

знания детей о культуре тела и психогигиене с реальными действиями в 

повседневной жизни. 

3. Способствовать формированию представлений о душевной красоте и 

душевном здоровье человека. 

4. Стимулировать ребёнка активно включаться в процесс физического 

развития. 

Контрастные воздушные ванны после дневного сна в старшей группе 

проводятся в сочетании с выполнением различных заданий на развитие 

воображения и элементов творчества, со словесным сопровождением для 

дополнительной тренировки голосового аппарата. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

№ Содержание Периодичност 

ь выполнения 

Ответственны 

е 

Время 

1 Приём детей в группе с 

обязательным осмотром, 
выявлений жалоб родителей. 

Ежедневно Воспитатель, 

ст. медсестра 

В течение 

года 

2 Утренний приём и гимнастика на 
свежем воздухе. 

Ежедневно Воспитатель 

3 Создание комфортного режима Ежедневно Воспитатель 

4 Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Ежедневно Воспитатель 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

№ Содержание Периодично 

сть 
выполнения 

Ответствен-

н ые 

Время 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатель В течение 

года 2. Физкультурная непосредственно- 

образовательная деятельность 

Три раза в 

неделю 

Воспитатель 

3. Подвижные игры: 

— сюжетные; 

— бессюжетные; 

— игры-забавы; 
— соревнования 

Ежедневно Воспитатель 

4. Физкультминутки Ежедневно 

во время 

обучающих 
занятий 

Воспитатель 

5. Самостоятельная двигательная Ежедневно Воспитатель 
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 деятельность детей в течение дня    

6. Гимнастика после сна Ежедневно Воспитатель 

7. Прогулки Ежедневно Воспитатель 

8. Оздоровительный бег Ежедневно Воспитатель 

9. Физкультурный досуг 

Спортивный праздник 

Два раза в 

месяц 

Воспитатель, 

инструктор 

физвоспи-

тания 
 

ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

№ Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1. Профилактика психических 

нарушений проявляемых в 

тревожности 

Ежедневно Педагог- 

психолог, 
воспитатель 

В 

течение 

года 

 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1. Аромотерапия «Чесночные» 

Киндеры 

Ежедневно Воспитатель В 
холодный 

период 
года 

2. Витаминные салаты Ежедневно Ст. медсестра В течение 

года 3. Сок, фрукты Второй завтрак Ст. медсестра 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственн 

ые 

Время 

1. Игры с водой и песком Ежедневно Воспитатель Лето 

2. Воздушные и солнечные ванны Ежедневно Воспитатель Лето 

3. Полоскание рта водой 

комнатной 

температуры после каждого 

приёма 
пищи. 

Ежедневно Воспитатель В течение 

года 

4. Умывание прохладной водой Ежедневно Воспитатель 

5. Закаливание: ходьба по коврику 

с шипами, по ребристой доске, 

пуговичному коврику, по полу 

босиком с элементами 
профилактики плоскостопия, 

Ежедневно Воспитатель 
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 упражнения на профилактику 

плоскостопия 

   

 

 

Подготовительные группы 

 

Задачи: 

1. Способствовать формированию устойчивого интереса к занятиям 

физкультурой и спортом через ознакомление с доступными для детей 

сведениями из истории развития Олимпийского движения. 

2. Развивать самосознание и умственную саморегуляцию в действиях. 
3. Формировать представление о том, что человек – часть природы, что 

природа и человек имеют внутреннюю и внешнюю гармонию. 

В подготовительной группе вводится музыкальное сопровождение, что 
создаёт радостный эмоциональный фон. Дети выполняют движения циклично 

(бег, ходьба, элементы аэробики) попеременно в холодном и тёплом 

помещениях. Такие элементы имеют большое значение в поддержании 

интереса детей к закаливающей процедуре. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

№ Содержание Периодичност 

ь выполнения 

Ответствен 

ные 

Время 

1 Приём детей в группе с обязательным 

осмотром, выявлений жалоб 

родителей. 

Ежедневно Воспитатели 

, ст. 

медсестра 

В течение 

года 

2 Утренний приём и гимнастика на 

свежем воздухе. 

Ежедневно Воспита-
тель 

3 Создание комфортного режима Ежедневно Воспита-
тель 

4 Определение оптимальной нагрузки 

на ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Ежедневно Воспита-
тель 

    
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

№ Содержание Периодичност 

ь выполнения 

Ответствен 

ные 

Время 

 Утренняя гимнастика Ежедневно Воспита-
тель 

В течение 

   года 

 Физкультурная непосредственно- Три раза в Воспита-
тель 

 

образовательная деятельность неделю   

 Подвижные игры: Ежедневно Воспита-  
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тель 

— сюжетные;    

— бессюжетные;    

— игры-забавы;    

 — соревнования    

 Физкультминутки Ежедневно во Воспита-
тель 

 время  
 обучающих  

 занятий  

 Самостоятельная двигательная Ежедневно Воспита-
тель 

деятельность детей в течение дня   
 Гимнастика после сна Ежедневно  

  Воспита-
тель 

 Прогулки Ежедневно  
  Воспита-

тель 
 Оздоровительный бег Ежедневно  

  Воспита-
тель 

 Физкультурный досуг Два раза в  

Спортивный праздник месяц  
  инструктор 
  физвоспита 
  ния 

 

ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

№ Содержание Периодичност 

ь выполнения 

Ответствен 

ные 

Время 

 Профилактика психических 

нарушений проявляемых в 

тревожности 

Ежедневно Педагог- 

психолог, 
воспитатель 

В течение 

года 

 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Содержание Периодичност 

ь выполнения 

Ответствен 

ные 

Время 

 Аромотерапия «Чесночные» 

Киндеры 

Ежедневно Воспитател 

ь 

В 
холодный 

период 
года 

 Витаминные салаты Ежедневно Ст. 

медсестра 

В течение 

года 
 Сок, фрукты Второй 

завтрак 
Ст. 
медсестра 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Содержание Периодичность 
выполнения 

Ответствен 
ные 

Время 

1. Игры с водой и песком Ежедневно Воспита-
тель 

Лето 

     

2. Воздушные и солнечные ванны Ежедневно Воспитател ь Лето 

3. Полоскание рта водой комнатной 

температуры после каждого 

приёма 
пищи. 

Ежедневно Воспитател ь В течение 

года 

4. Умывание прохладной водой Ежедневно Воспитател ь 

5. Закаливание: ходьба по 

ребристой доске, пуговичному 

коврику, по полу босиком с 

элементами профилактики 

плоскостопия, упражнения на 
профилактику плоскостопия 

Ежедневно Воспитател ь 
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