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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 4» (далее – Программа) разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО), утвержденным Приказом Министерства 
образования науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 
редакцией Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, издание 2015 года.  

Программа – это нормативно-управленческий документ 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 4» (далее – ДОУ), характеризующий специфику содержания 
образования, особенности организации воспитательно-образовательного 
процесса, характер оказываемых образовательных услуг.  

Программа служит основой для лицензирования, бюджетного 
финансирования, организации дополнительных образовательных услуг в 
соответствии с социальным заказом родителей (законных представителей).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Основные документы, регламентирующие организацию реализации 
Программы:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями 2018 года;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н г. Москва "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)";  

• СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;  

• Устав МАДОУ «Детский сад № 4»; 
• Лицензия на ведение образовательной деятельности; 
• Договор между МАДОУ «Детский сад № 4» и родителями (законными 

представителями); 
• Локальные акты МАДОУ «Детский сад № 4».  
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Программа реализуется в период непосредственного пребывания 
ребенка в ДОУ. Период определяется сроками поступления ребенка в ДОУ и 
завершения дошкольного образования (выбытия ребенка из ДОУ).  

Программа охватывает возрастной период от 1,5 до 7 лет.  
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
детей через виды деятельности,  соответствующие возрастным особенностям, 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций. 
 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

7. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

• Всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и  ответственности ребенка.    

• Возрастная адекватность образования (соответствие условий, 
требований, методов  возрасту и особенностям развития). 

• Научная обоснованность и  практическая применимость программного 
содержания.  

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие.     

• Преемственность между уровнями образования. 
• Индивидуализация дошкольного образования, построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов детей.      

• Учет региональной специфики и  этнокультурной ситуации развития 
детей.   

• Сотрудничество с семьей в разнообразных формах как в 
содержательном, так и в организационном планах. 

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и образование детей, а также использование ресурсов 
местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития.  

• Открытость дошкольного образования.        
 

1.1.3. Значимые характеристики 

Особенности функционирования МАДОУ «Детский сад № 4» 

Режим работы – 12-ти часовой.  
Время пребывания с 7.00 до 19.00 часов, с пятидневной рабочей 

неделей.  
Основными участниками реализации Программы являются дети 

раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), 
педагоги ДОУ. 

Сведения о воспитанниках:  
В ДОУ принимаются дети от 1,5 до 7 лет включительно. Контингент 

воспитанников формируется и распределяется по группам в соответствии с 
их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения. 
Формирование контингента воспитанников проводит заведующий детским 
садом в пределах оговоренной лицензионной квоты.  
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Функционирующие группы: 
Всего групп общеразвивающей направленности – 8: 

• группы раннего возраста - 2;  
• младшие группы дошкольного возраста - 2; 
• средние группы дошкольного возраста - 2; 
• старшая группа дошкольного возраста - 1; 
• подготовительная к школе группа дошкольного возраста - 1. 

 
Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 

• Возрастные особенности детей от 1,5 - 2 лет. Второй год жизни – 
период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 
(действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно 
быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 
окружающих по-прежнему опережает умение говорить. В этот 
возрастной период совершенствуются основные движения, особенно 
ходьба. В этот возрастной период наблюдается быстрое и 
разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 
чему у детей формируются компоненты всех видов деятельности, 
характерных для периода дошкольного возраста. Происходит быстрое 
развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп речи развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 
говорить, в конце второго года жизни активный словарь состоит уже из 
200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребѐнка, 
речь самого малыша становится основным средством общения с 
взрослым. Возрастает самостоятельность ребѐнка во всех сферах 
жизни, он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 
мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Это является 
основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

• Возрастные особенности детей 2 - 3 лет. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 
взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
Интенсивно развивается активная речь. Формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему году 
жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. Основной формой мышления становится наглядно - действенная. 
Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется 
образ Я.  

• Возрастные особенности детей 3 - 4 лет. Общение ребенка 
становится внеситуативным, ведущим видом деятельности становится 



7 

 

игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о 
предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие 
мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие 
виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу четвертого 
года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и 
внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, 
начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей 
обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться, на начальной стадии 
развития находится самооценка. Продолжает развиваться половая 
идентификация.  

• Возрастные особенности детей 4 - 5 лет. В игровой деятельности 
появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие получает 
изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая 
сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 
деталей. Развивается ловкость, координация движений, усложняются 
игры с мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, выделить 
такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться 
образное мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться 
воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается 
произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности 
детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, 
взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
избирательностью. Начинают выделяться лидеры. Основные 
достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в 
уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 
ребенка, его детализацией.  

• Возрастные особенности детей 5 - 6 лет. Дети шестого года жизни 
начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и 
«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, 
рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование 
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
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эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 
формы и величины, строения предметов; представления детей 
систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, 
способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 
развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, 
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется 
грамматический строй речи. Достижения этого возраста 
характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающееся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом 
сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 
освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 
образ Я.  

• Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. Игровые действия 
становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 
жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки 
детей приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более яркими становятся различия между рисунками 
девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют 
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек. 
Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из 
листа бумаги и придумывает собственные. Усложняется 
конструирование из природного материала. У детей продолжает 
развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и 
рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и 
некоторые виды монологической речи. Основные достижения этого 
возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 
развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные 
качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

(Более подробное описание особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста представлено в Приложении 1) 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 
следующие возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

В раннем возрасте:  

• 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; 

• развита крупная моторика, ребенок стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
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На этапе завершения дошкольного образования:  

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

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

• проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей;  

• склонен наблюдать, экспериментировать; 
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• 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.  

(Более подробное описание планируемых результатов освоения программы 

представлено в Приложении 2) 

В соответствии с показателями проводится итоговый мониторинг 
освоения планируемых результатов Программы. Результаты мониторинга 
отслеживаются и фиксируются на начало и конец периода обучения (1 
учебный год). Большинство показателей развития складываются из данных 
наблюдений за детьми в играх, в процессе свободной и организованной 
образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, бесед с 
родителями. Для оценки развития некоторых характеристик используются 
беседы и несложные естественные (диагностические) ситуации, которые 
можно проводить с детьми индивидуально или в небольших подгруппах. 

Для календарного планирования педагогического процесса, 
планирования индивидуальной работы по освоению программного 
содержания образовательных областей проводится текущий мониторинг на 
начало и конец периода обучения (1 месяц). 

Показатели, полученные в результате проведения мониторинга, 
позволяют оценить успешность решения образовательных задач и 
правильность построения взаимодействия взрослых с каждым ребенком. Это, 
в свою очередь, обеспечивает возможность своевременной корректировки и 
оптимизации форм и методов работы как с конкретным ребенком, так и с 
группой детей в целом.  
 
(Более подробное описание мониторинга освоения планируемых результатов 

Программы представлено в Приложении 2) 
 

Для повышения эффективности овладения программного содержания 
воспитанниками разработано Психологическое сопровождение (Приложение 
3). 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Планируемые образовательные результаты освоения Программы               

по направлению гражданско-патриотического образования 

Предполагается  усвоение детьми знаний о своей стране, родном крае, 
установление взаимосвязей между событиями и явлениями, формирование 
целостной картины сведений о России. 

Родная семья. Осознание себя человеком - членом семейного 
сообщества. Имеют знания о своем ближайшем окружении, семье, о за-
нятиях, именах близких людей, семейных историях, традициях. 
Сформированы гуманные отношения к своим близким. 

Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном городе 
(районе, селе), об истории его возникновения, его достопримечательностях, 
промышленности, видах транспорта городских зданиях и учреждениях, 
трудовой деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. 
Воспитывается гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше. 

Родная страна. Имеют элементарные географические сведения о 
территории России. Знакомы с государственными символами России: гербом, 
флагом, гимном; имеют представление о значении государственных 
символов России; сформировано уважительное отношение к гербу, флагу, 
гимну РФ. Знакомы со столицей России - Москвой и другими городами 
России, знаменитыми россиянами. Сформированы элементарные 
представления об основных правах и обязанностях граждан России. 
Сформированы представления о том, что Россия - многонациональная страна 
с самобытными, равноправными культурами; сформированы основы 
гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей 
стране, ее культуре, осознание личной причастности к жизни Родины. 
Родная природа. Любовь к родной природе - одно из проявлений 
патриотизма. Сформированы элементарные знания о природе родного края: 
растительном мире, животном мире, явлениях природы. Сформировано 
начальное умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 
относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно, желание больше 
узнать о родной природе. 

Родная культура. Знакомы с устным народным творчеством: 
сказками, былинами, потешками, праздниками и обрядами, народным 
декоративно-прикладным искусством. Сформировано общее представление о 
народной культуре, ее богатстве и красоте, стремление любить и ценить 
народную мудрость, гармонию жизни.  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 

 
2.1.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). В Учреждении используются 
здоровьесберегающие технологии (Приложение 5). 
 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 
 

(Более подробное описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка представлено в Приложении 4). 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Формами реализации Программы являются: занятия, совместная 
деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность 
воспитанников и образовательная деятельность во взаимодействии с их 
семьями. Занятие – специально организованная образовательная 
деятельность, внесенная в расписание образовательной деятельности 
(Приложение 6), в рамках которого реализуется основное содержание 
Программы,  преимущественно во фронтальных и подгрупповых формах. 
Совместная деятельность в режимных моментах – специально 
организованная образовательная деятельность, реализуемая на протяжении 
всего дня пребывания воспитанников в Учреждении, внесенная в 
календарное планирование (технокарты), в рамках которой реализуется 
основное и вариативное содержание Программы, во фронтальных, 
подгрупповых, индивидуальных формах. Самостоятельная деятельность – 
самостоятельная и инициативная деятельность воспитанников в специально 
организованных условиях, с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов. Образовательная деятельность во взаимодействии с семьями 
воспитанников – специально организованная образовательная деятельность, 
внесенная в годовой план, в рамках которой реализуется основное и 
вариативное содержание Программы, посильное для участников 
образовательных отношений, не профессионалов в области дошкольного 
образования.   

Способом реализации Программы является распределение 
образовательного содержания в разнообразных формах организации 
образовательного процесса, для осуществления методов на основе 
имеющихся средств. 

Методами реализации Программы являются способы взаимодействия 
взрослых с детьми в целях реализации программного содержания. В 
зависимости от используемых средств используются словесные, наглядные, 
практические методы; в зависимости от характера деятельности - 
репродуктивные (объяснительно-иллюстративные, информационные) и 
продуктивные (проблемно-поисковые, исследовательские).  

Средствами реализации Программы являются развивающее общение 
взрослых с детьми, разнообразная практическая деятельность, обогащение 
развивающей предметно-пространственной среды. 
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Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

Вариативные формы  Методы  Средства  

Ранний возраст Младший возраст Старший возраст 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Коммуникати
вная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игровая   
 
 
 
 
 

Рассматривание 
иллюстраций 
Разговор 
Показ взрослого 
Игровые 
упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предметное 
манипулирование 
Игры с составными 
динамическими 
игрушками 
Игры с составными 

Свободное общение  
Освоение норм и 
правил поведения 
(беседы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
проблемные 
ситуации, другие 
формы работы) 
Формирование основ 
безопасности 
(собственной 
жизнедеятельности в 
природе, на дорогах) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игровые ситуации 
Сюжетно-
отобразительная игра 
Театрализованные 
игры Игра-
драматизация  

Свободное общение 
Освоение норм и 
правил поведения 
(беседы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
проблемные 
ситуации, другие 
формы работы.) 
Формирование основ 
безопасности 
(собственной 
жизнедеятельности, в 
природе, на дорогах) 
Видеоинформация 
Коллекционирование 
Мини-музей 
Тренинги, этюды 
Ребусы, кроссворды 
Проблемные и 
игровые ситуации 
 
Игровые проблемные 
ситуации Сюжетно-
ролевые игры Игры-
драматизации 
Театрализованные 
игры Игры на 

Метод 
руководства 
сюжетно-
ролевой игрой 
Н.Я. 
Михайленко и 
Н.А 
Коротковой 
Комплексный 
метод 
руководства 
игрой Е.В. 
Зворыгиной, 
С.Л. 
Новоселовой 
Методы 
формирования 
нравственных 
представлений, 
суждений, 
оценок  
Методы 
создания у 
детей 
практического 
опыта 
трудовой 
деятельности 

Развивающая 
предметно-
пространстве
нная  среда 
Активизация 
проблемного 
общения 
взрослого с 
детьми  
Передача 
игровой 
культуры 
ребенку 
(обучающие 
игры, 
досуговые 
игры, 
народные 
игры) 
Обогащение 
детей 
знаниями и 
опытом 
деятельности 
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Трудовая  

дина 
Игровые ситуации 
Показ взрослого 
Познавательно-
исследовательские 
действия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание 
картинок 
Предметное 
манипулирование 
Игровые ситуации 
Показ взрослого 
 
 

Игры на развитие 
эмоций (этюды) 
Коммуникативные 
игры  
Игры с правилами 
Подвижные 
(народные) игры 
Коммуникативные 
игры 
 
 
 
 
 
 
 
КГН 
Самообслуживание 
Чтение коротких 
стихов и потешек 
Совместная со 
взрослым трудовая 
деятельность  
Труд в природе 
Знакомство с трудом 
взрослых 
Дидактические игры  
Обыгрывание способа 
действий Обучение 
трудовым действиям  
Показ и разъяснение 
Рассматривание 

развитие эмоций 
(этюды) 
Коммуникативные 
игры  
Игры с правилами 
Игры в парах 
Пальчиковые игры 
Игры с правилами 
Настольно-печатные 
игры  
Режиссерские игры 
Коммуникативные 
игры  
Подвижные игры 
Народные игры 
 
КГН 
Самообслуживание 
Общественно-
полезный труд  
Труд в природе 
Знакомство с трудом 
взрослых  
Чтение 
художественной 
литературы, 
связанной с тематикой 
трудовой и 
профессиональной 
деятельности; 
Мастерская добрых 
дел (подклейка книг, 
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иллюстраций, 
фотографий 
Совместная оценка 
деятельности 
персонажей 
Поручения 
Наблюдения 
Элементы дежурства  
Беседа  
Экскурсия Просмотр 
видеофильмов 

ремонт игрушек и др.) 
Дидактические игры 
Поручения 
Наблюдения 
Элементы дежурства 
Беседа Экскурсия 
Использование 
предметно-
схематических 
моделей 
деятельности, 
опорных схем, 
моделей, простейших 
чертежей 
Обыгрывание способа 
действий  
Показ и разъяснение 
Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий 
Совместная оценка 
деятельности 
Составление и 
«издание» детской 
книги  
Встречи с людьми 
разных профессий 
 

Познавательное 
развитие  

Познавательн
о-
исследователь
ская 

Элементарное 
экспериментирован
ие 
Рассматривание 

Экспериментирование 
и опыты 
Исследование 
объектов 

Исследование 
объектов 
окружающего мира 
(предметный и 

Методы, 
повышающие 
познавательну
ю активность: 

Детское 
эксперимент
и рование 
Организован
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картинок 
Предметное 
манипулирование 
Игровые ситуации 
Показ взрослого 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

окружающего мира 
(предметный и 
природный мир) 
Наблюдение 
Рассматривание 
Моделирование 
(замещение, 
деятельность с 
использованием 
моделей)  
Экскурсии 
Ситуативный 
разговор  
Беседа  
Игровые обучающие 
ситуации  
Чтение  
Тематические досуги 
Продуктивная 
деятельность 
Совместная 
деятельность в уголке 
природы  
Презентации 
 
 
 
 
 
 
 
 

природный мир) 
Наблюдение, 
Рассматривание 
Беседа,  
Обсуждение 
Проблемные ситуации 
Моделирование 
(замещение, 
деятельность с 
использованием 
моделей),  
Экскурсии,  
КВН,  
Ситуативный 
разговор 
Эвристические беседы 
Коллекционирование 
Проектная 
деятельность 
Изготовление макетов 
Игровые обучающие 
ситуации  
Работа в 
исследовательской 
лаборатории  
Решение 
занимательных задач 
Чтение  
Тематические досуги 
Продуктивная 
деятельность 
Совместная 

Элементарный 
анализ, 
сравнение, 
группировка и 
классификация, 
моделирование 
и 
конструирован
ие, ответы на 
вопросы детей, 
приучение к 
самостоятельно
му поиску 
ответов на 
вопросы) 
Методы, 
вызывающие 
эмоциональну
ю активность: 
воображаемые 
ситуации, 
придумывание 
сказок, игры-
драматизации, 
сюрпризные 
моменты, 
сочетание 
разнообразных 
средств на 
одном занятии 
Наглядный: 
Наблюдения 

ная 
образователь
ная 
деятельность 
Проектная 
деятельность 
Художествен
н ая 
литература 
Наглядные 
пособия 
Объекты и 
явления 
окружающег
о мира 
Логические 
задачи и 
проблемные 
ситуации 
Развивающая 
предметно-
пространстве
нная среда 
Наглядное 
моделирован
ие 
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Конструктивн
ая  
 
 
 
 
 
 
 
 
Игровая  
 

 
 
 
 
Рассматривание 
картинок 
Предметное 
манипулирование 
Показ взрослого 
 
 
 
 
 
Игровые ситуации 
Игры с составными 
игрушками 
 

 
 
 
 
Строительный 
материал, детали 
конструктора 
Конструирование по 
образцу, по теме, по 
замыслу 
 
 
 
 
Дидактические игры 
Развивающие, 
настольные игры 
Конструктивные игры 
Строительные игры 
Сюжетно-ролевая 
игра Игровые задания 
Игровые упражнения 
Творческие игры 
Игровые задания 
Игровые упражнения 
Творческие игры 
 
 
 

деятельность в уголке 
природы  
Презентации 
 
Строительный 
материал, детали 
конструктора 
Конструирование по 
образцу, по модели, 
по условиям, по теме, 
по замыслу 
Конструктивные игры 
Строительные игры 
 
Сюжетно-ролевая 
игра Игровые задания 
Игровые упражнения 
Творческие игры 
Игровые задания 
Игровые упражнения 
Творческие игры, 
Режиссерские игры 
Дидактические игры, 
Развивающие, 
настольные игры, 
игры с правилами 

(кратковременн
ые, 
длительные, 
определение 
состояния 
предмета по 
отдельным 
признакам, 
восстановление 
картины целого 
по отдельным 
признакам) 
Рассматривани
е картин, 
демонстрация 
фильмов 
Практический: 
Игра 
(дидактические 
игры, 
подвижные 
игры, 
творческие 
игры) Труд в 
природе 
(индивидуальн
ые поручения, 
коллективный 
труд) 
 

Речевое развитие Коммуникати
вная  

Общение со 
взрослыми и 

Беседа с опорой на 
зрительное 

Беседа 
Моделирование 

Наглядные 
Непосредствен

Общение 
взрослых и 
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Восприятие 

сверстниками  
Рассматривание 
картинок 
Предметное 
манипулирование 
Показ взрослого 
Упражнения на 
звукоподражание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение (слушание) 

восприятие, 
Свободное общение, 
Речевое 
стимулирование 
(объяснение, 
повторение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение), Речевые 
тренинги 
(упражнения), 
Освоение 
компонентов устной 
речи: ЗКР,  
Словарная работа 
Грамматический 
строй речи  
Связная речь 
Словесные игры 
(дидактические, 
игры-беседы, игры-
загадки и другие) 
Хороводные игры 
Обсуждение 
Рассматривание 
Наблюдение 
Рассматривание 
Пальчиковые игры 
Речевые 
дидактические игры  
 
Чтение (слушание) 

речевой ситуации 
Освоение 
компонентов устной 
речи: ЗКР,  
Словарная работа, 
Грамматический 
строй речи, связная 
речь,  
Словесные игры 
(дидактические, игры 
- беседы, игры-
загадки и другие), 
Игра-драматизация, 
Инсценирование, 
Показ настольного 
театра  
Режиссерская игра 
Создание коллекций 
Решение проблемных 
ситуаций  
Чтение  
Обсуждение 
Сочинительство 
Рассматривание 
Наблюдение 
Викторина  
 
 
 
 
 
Чтение (слушание) 

ное 
наблюдение и 
его 
разновидности 
(наблюдение в 
природе, 
экскурсии) 
Опосредованно
е наблюдение 
(изобразительн
ая наглядность: 
рассматривани
е игрушек и 
картин, 
рассказывание 
по 
игрушкам и 
картинам) 
Словесные: 
Чтение и 
рассказывание 
художественны
х произведений 
Заучивание 
наизусть 
Пересказ 
Обобщающая 
беседа 
Рассказывание 
без опоры на 
наглядный 
материал 

детей 
Культурная 
языковая 
среда 
Обучение 
родной речи 
на занятиях 
Художествен 
ная 
литература 
Изобразитель 
ное 
искусство, 
музыка, театр 
Занятия по 
другим 
разделам 
программы 
Фольклор: 
песни, 
потешки, 
заклички, 
сказки, 
пословицы, 
былины 
Поэтические 
и 
прозаические 
произведения 
(стихотворен
и я, 
литературны
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художественн
ой 
литературы 

Чтение детской 
литературы  
Чтение с показом 
театра 
Рассматривание 
иллюстраций в 
книгах 
 

Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы  
Чтение с игровыми 
действиями 
Рассматривание 
иллюстраций в книгах 
Обсуждение 
прочитанного 
произведения 
(рассуждение) 
Рассказывание 
(пересказывание) 
Разучивание  
Малые фольклорные 
формы 
Рассматривание 
иллюстраций 
Ситуативный 
разговор 
(определение, 
объяснение сложных 
(непонятных) слов, 
ситуаций) 

Рассказывание 
(пересказывание) 
Разучивание 
Декламирование 
Обсуждение 
мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач, 
произведений 
художественной 
литературы; 
иллюстрированных 
энциклопедий; 
прочитанного 
произведения 
(рассуждение)  
Малые фольклорные 
формы 
Рассматривание 
иллюстраций 
Ситуативный 
разговор 
(определение, 
объяснение сложных 
(непонятных) слов, 
ситуаций)  
Викторина 
Творческий вечер 
Литературная 
гостиная 
Художественно-
речевая деятельность 

Практические: 
Дидактические 
игры, игры-
драматизации, 
инсценировки, 
дидактические 
упражнения, 
пластические 
этюды, 
хороводные 
игры 

е сказки, 
рассказы, 
повести и 
др.); 
Скороговорк
и загадки и 
др. 
 



8 

 

Свободное общение 
на тему 
литературного 
произведения 
 

Физическое 
развитие 

Двигательная  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игровые 
упражнения с 
элементами 
движений 
Утренняя 
гимнастика 
Закаливающие 
процедуры  
Упражнения на 
профилактику: 
осанки и свода 
стопы: «дорожки 
здоровья»; 
Физкультминутки, 
пальчиковые: игры, 
подражательные 
движения, 
самостоятельная 
двигательно-
игровая 
деятельность детей, 
Другие формы 
работы 
(физкультурные 
занятия, целевые 
прогулки, 
спортивные и 

Игровая беседа с 
элементами движений 
Утренняя гимнастика 
(классическая, 
сюжетно-игровая, 
«Бодрящая 
гимнастика») 
Закаливающие 
процедуры 
Дыхательные 
упражнения  
Игровой самомассаж 
Упражнения на 
профилактику: осанки 
и свода стопы: 
«дорожки здоровья»; 
Физкультминутки, 
пальчиковые: игры, 
подражательные 
движения, 
логоритмические 
упражнения: 
динамические паузы, 
основные движения, 
строевые упражнения, 
спортивные 
упражнения, 

Игровая беседа с 
элементами 
движений,  
Утренняя гимнастика 
(классическая, 
сюжетная, 
тематическая, игровая 
с предметами, 
музыкально-
ритмическая), 
гимнастика после 
дневного сна 
(оздоровительная, 
полоса препятствий), 
закаливающие 
процедуры, 
дыхательные 
упражнения, 
гимнастика для глаз, 
игровой самомоссаж, 
упражнения на 
профилактику осанки 
и свода стопы: 
«дорожка здоровья», 
физкультминутки, 
пальчиковые игры, 
подражательные 

Наглядный: 
Наглядно-
зрительные 
приемы (показ 
физических 
упражнений, 
использование 
наглядных 
пособий, 
имитация, 
зрительные 
ориентиры) 
Наглядно-
слуховые 
приемы 
(музыка, 
песни) 
Тактильно-
мышечные 
приемы 
(непосредствен
ная помощь 
воспитателя) 
Словесный: 
Объяснения, 
пояснения, 
указания 

активность, 
занятия 
физкультуро
й эколого-
природные 
факторы 
(солнце, 
воздух, вода) 
Психогигиен
и ческие 
факторы 
(гигиена сна, 
питания, 
занятий) 
Личный 
пример 
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Игровая  

физкультурные 
досуги и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подвижные игры 
большой и малой 
подвижности, 
Хороводные игры, 
Игровые 
упражнения,  
Игры со 
спортивным 
инвентарем 

самостоятельная 
двигательно-игровая 
деятельность детей, 
Другие формы работы 
(физкультурные 
занятия, целевые 
прогулки, спортивные 
и физкультурные 
досуги и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подвижные игры 
большой и малой 
подвижности, 
Народные 
(хороводные) игры, 
Игровые упражнения, 
Игры сюжетно-
отобразительные, 
Игры со спортивным 

движения, 
логоритмические 
упражнения, 
динамические паузы, 
основные движения, 
строевые упражнения, 
спортивные 
упражнения, 
спортивные 
состязания, 
проблемные 
ситуации, проектная 
деятельность, 
экспериментирование, 
самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей. 
Другие формы работы 
(элементы 
простейшего туризма, 
спортивные досуги, 
эстафеты и т.д.) 
 
Игры соревнования, 
Игры с элементами 
спорта, Игровые 
упражнения 
Подвижные игры 
большой и малой 
подвижности, 
Народные 
(хороводные) игры 

Подача команд, 
распоряжений, 
сигналов 
Вопросы к 
детям 
Образный 
сюжетный 
рассказ, беседа 
Словесная 
инструкция 
Практический: 
Повторение 
упражнений 
без изменения 
и с 
изменениями 
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инвентарем 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразитель
ная  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание 
Рисование  
Лепка 
Элементарное 
экспериментирован
ие 
 Манипулирование 
с разными 
материалами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисование 
(предметное, 
декоративное)  
Лепка Аппликация 
Творческая 
мастерская 
Экспериментирование 
Дидактические игры 
Выставки 
Рассматривание и 
обсуждение: 
иллюстраций; 
народных игрушек; 
произведений 
искусства; слайдов 
картин художников; 
Другие формы работы 
(формирование 
представлений о 
видах и жанрах 
искусства) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисование 
(предметное, 
сюжетное, 
декоративное)  
Лепка Аппликация 
Творческая 
мастерская 
Реализация проектов 
Рассматривание 
этически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 
Дидактические игры 
Тематические досуги 
Обсуждение 
произведений 
искусства, средств 
выразительности и др. 
Выставки 
Создание коллекций, 
мини музея 
рассматривание и 
обсуждение: 
иллюстраций; 
народных игрушек; 
произведений 
искусства; слайдов 
картин художников; 

Наглядный: 
сопровождение 
музыкального 
ряда 
изобразительн
ым, показ 
движений, 
демонстрация, 
показ, 
иллюстрирован
ие Словесный: 
беседы о 
различных 
музыкальных 
жанрах 
Словесно-
слуховой: 
пение 
Слуховой: 
слушание 
музыки 
образовательна
я деятельность 
в режимных 
моментах 
Самостоятельн 
ая деятельность 
детей 

Произведени
я искусства 
Приобщение 
детей к 
национально
й культуре: 
Знакомство с 
Произведени
я ми ми 
народного 
творчества 
(«Хохлома», 
«Палех», 
Дымковская 
игрушка» и 
др.); 
Знакомство с 
народным 
русским 
костюмом, 
посещение 
музея 
народного 
творчества; 
Обследовани
е предметов 
Создание 
мини-музеев 
Двигательная 
активность 
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Музыкальная  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Восприятие музыки 
Пение 
Музыкально-
ритмические 
движения  
Игра на шумовых 
инструментах 
Праздничный 
утренник, досуг 
Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, 
детской музыки 
Подражательные 
движения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Восприятие музыки 
(вокальное, 
инструментальное) 
Пение Музыкально-
ритмические 
движения  
Игра на музыкальных 
инструментах 
Творчество (пение, 
музыкальноритмическ
ие движения, 
музыкально-игровая 
деятельность, игра на 
музыкальных 
инструментах) 
Праздничный 
утренник, досуг 
Слушание 

Экскурсия в «зал 
искусств» на выставку 
репродукций картин, 
малых скульптурных 
форм, изделий 
декоративно-
прикладного 
искусства; Другие 
формы работы 
(формирование 
представлений о 
видах и жанрах 
искусства)  
 
Восприятие музыки 
Восприятие музыки 
Пение Музыкально-
ритмические 
движения, этюды 
Игра на музыкальных 
инструментах 
Творчество (пение, 
музыкальноритмическ
ие движения, 
музыкальноигровая 
деятельность, игра на 
музыкальных 
инструментах) 
Музыкально-
дидактические игры 
Слушание различных 
жанров музыки 

Игровая 
деятельность 
Работа с 
глиной, 
изготовление 
оригами, 
рисунков; 
Показ 
приемов 
изображения 
(традиционн
ые и 
нетрадицион
ные) 
Художествен 
ное слово 
Праздники, 
досуги 
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соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки 
Подражательные 
движения 
 

Экспериментирование 
со звуками Беседа 
интегративного 
характера, 
Элементарного 
музыковедческого 
содержания Концерт-
импровизация 
Музыкально-
сюжетная игра 
Музыкальные 
упражнения 
Совместное и 
индивидуальное 
музыкальное 
исполнение 
Музыкальная 
гостиная Просмотр 
презентаций, 
видеоматериалов 
 

 

 



 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 
реализации основной образовательной программе дошкольного образования 
и  реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Культурные практики рассматриваются как обычные для ребенка, 
повседневные и привычные способы самоопределения и самореализации, 
тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и со-бытия с 
другими людьми (Н.Б. Крылова). Культурные практики сопряжены с 
активной, самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым ребенком 
новых для него видов деятельности, а также способов ее осуществления и 
разных форм организации, основанных на индивидуальных интересах, 
потребностях, способностях, что способствует позитивной социализации и 
гибкой индивидуализации. 

В учреждении  осуществляются следующие культурные практики, 
направленные на возможность получения положительных эмоций,               
почувствовать себя неотъемлемой частью коллектива;               
обучение социально приемлемым способам взаимодействия; формирование 
уверенности в последующих событиях;               
обучение  планированию своей деятельности: 

• Сюжетно-ролевая игра; 

• Общее приветствие; 

• Вхождение в группу; 

• День рождения; 

• Если ребенок плачет; 

• Расставание с родителями 

• Поведение в общественном месте; 

• Планирование дня; 

• Умею договариваться; 

• Сенсорный тренинг; 

• Минутка шалости; 

• Приятное занятие;   

• Выступление;  

• Для ежедневного здоровья;   

• Самооценка и взаимооценка. 

(Более подробное описание особенностей культурных практик представлено 

в Приложении 7) 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Все виды деятельности ребенка - общение, игра, 
познавательно-исследовательская - могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:  объекты развивающей 
предметно-пространственной среды предусматривают такую возможность. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности 
в соответствии с возрастными особенностями:   

2-3 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 
возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 
материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 
восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы  и 
развития самостоятельности решаются следующие задачи:  

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 
замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  
• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность;  
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 
пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 
сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 
самостоятельности;  

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 
наблюдает в разные режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми;  

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;  
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• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  
• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 
труда ребенка.  

3-4 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы 
является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержки детской 
инициативы  и развития самостоятельности решаются следующие задачи:  

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка;  

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 
достижениях;  

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  
• помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков;  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 
каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности.  

4-5 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 
данном возрасте является познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 
поддержки детской инициативы  и развития самостоятельности решаются 
следующие задачи:  

• способствовать стремлению детей делать собственные 
умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;  
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• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 
технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 
танцевать под музыку;  

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность 
конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 
игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 
но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 
(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 
на их желание во время занятий;  

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
5-6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

старшем дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение 
со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 
инициатива. Для поддержки детской инициативы  и развития 
самостоятельности решаются следующие задачи:  

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

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; • при необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры; • привлекать детей к планированию жизни группы на день 
и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  
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• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам.  

6-8 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 
данном возрасте является научение, расширение сфер собственной 
компетентности в различных областях практической предметности, в том 
числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 
деятельность. Для поддержки детской инициативы  и развития 
самостоятельности решаются следующие задачи:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 
трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 
и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами;  

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 
данный вид деятельности определенное время;  

• при необходимости помогать детям решать проблемы при 
организации игры;  

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 
учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 
предложения;  

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 
педагогам (концерты, выставки и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива                

с семьями воспитанников 

Взаимодействие Учреждения с семьями воспитанников 

рассматривается как обеспечение их психолого-педагогической поддержки и 

повышения компетентности в целях охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

а также создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

Направления взаимодействия  разнообразные и включают формы, 

посильные для не профессионалов в дошкольном образовании и 

повышающие активность членов семьи воспитанников: 

Направления  Содержание  Формы 

Знакомство  Изучение особенностей 

(образовательных, национальных, 

культурных и т.д.), воспитательных 

возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу 

с ней с учетом дифференцированного 

подхода к каждому родителю. 

Анкетирование 

Опросы 

Собеседования  

Информирование 

об 

образовательном 

процессе 

Предоставление родителям 

информации об изменениях в 

дошкольном образовании, в вопросах 

специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка и т. д. облегчает 

взаимопонимание, повышает доверие 

семьи. 

Информационные 

стенды 

Сайт  

Газета 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Выработка единых требований 

взрослых к ребенку, его обучению и 

воспитанию, повышение 

эффективности педагогических 

воздействий. 

Служба 

«Родительский 

факультет» 

День открытых 

дверей  

Участие семьи в 

образовательной 

деятельности 

Популяризация педагогической 

деятельности. Повышение мотивации 

к взаимодействию.  

День 

соуправления 

Традиция «Гость 

группы» 

Игрофикация 
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детей-инвалидов, 

всех помещений 

ДОУ, где 

осуществляется 

образовательный 

процесс.  

Свободный доступ 

воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, к 

играм, игрушкам, 

материалам, 

пособиям, 

обеспечивающим все 

виды детской 

деятельности.  

дидактических материалов для 

детей с индивидуальными 

потребностями, связанными с 

жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, в том 

числе с ОВЗ.  

6.  Безопасность  Соответствие всех 

элементов РППС 

требованиям по 

обеспечению 

надёжности и 

безопасности их 

использования.  

Игровая и издательская 

продукция сертифицирована,  

имеет психолого-

педагогическую ценность.  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.3. Организация режима дня 

Режим дня соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; составлен в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

Режим дня рассчитан на двенадцатичасовое пребывание воспитанников 

в Учреждении и включает в себя обязательные организационные формы: 

утренний и вечерний отрезки, четырехразовое питание (завтрак, обед, 

полдник и ужин), две прогулки, дневной сон, организованную 

образовательную деятельность, самостоятельную деятельность 

воспитанников. 

Режим дня составляется с учетом теплого и холодного периода года. 

Режим дня для каждой возрастной группы и каждого периода  

согласовывается с медицинским работником Учреждения и утверждается 

приказом заведующего два раза в год. 
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3.1. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

действующим  правилам пожарной безопасности; требованиям к средствам 

обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей. 

 

(Более подробное описание материально-технического обеспечения, учебно-

методического комплекта, оборудования и оснащения  в Приложении 9) 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

действующим  правилам пожарной безопасности; требованиям к средствам 

обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей. 

Зонирование пространства происходит в соответствии с 

рекомендациями Коротковой Н.А.: рабочая зона (30%), активной 

деятельности (50%), спокойной деятельности (20%).  

Развивающая предметно-пространственная среда организована в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

№ Принципы 

РППС 

Комментарии          

в соответствии         

с ФГОС ДО 

Содержание РППС 

1.  Содержательная 

насыщенность 

Соответствие 

объектов среды 

возрастным 

возможностям детей 

и содержанию 

Программы.  

Организация 

образовательного 

пространства и 

разнообразие 

объектов 

обеспечивают:  

активность в разных 

видах деятельности, 

Соответствие комплексно-

тематическому принципу 

образовательной 

деятельности, 

образовательным задачам, 

ведущей детской 

деятельности.  

Атрибуты для оценки и 

самооценки; уголки 

уединения, детские 

портфолио, фотоальбомы, 

стенды добрых дел, почтовые 

ящики для переписки с 

родителями.  
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проявление 

творчества;  

поддержку 

инициативы и 

самостоятельности 

детей в 

специфических для 

них видах 

деятельности;  

эмоциональное 

благополучие детей;  

возможность 

самовыражения 

детей.  

Алгоритмы выполнения 

разных видов деятельности от 

задумки до результата 

(продуктивные виды 

деятельности, познавательно-

исследовательская и др.) 

Объекты среды для мальчиков 

и девочек с вариантами 

выбора задумки, средств, 

способов деятельности.  

Игры, игрушки, альбомы и т.п. 

создаются, 

преобразовываются в 

соответствии с принципом 

мини-макс (низкий, средний, 

высокий уровни сложности).  

2.  Трансформируе

мость   

РППС изменяется:  

- в соответствии с 

образовательной 

ситуацией,  

- в зависимости от 

меняющихся 

интересов и 

возможностей детей.  

Разделители (невысокие 

ширмы, перегородки, 

заборчики, коврики), маркеры 

пространства (картинки, фото, 

модули и пр. предметы) – 

стационарные и меняемые.  

В группах младшего 

дошкольного возраста педагог 

сам организует пространство в 

соответствии с задачами и 

содержанием Программы 

(расположение учебной зоны), 

учит детей организовывать 

пространство группы для 

совместной активной 

деятельности, учит находить 

место для индивидуальной 

спокойной деятельности (или 

небольшой группой), для 

уединения. В группах 

старшего дошкольного 

возраста дети могут 

организовать пространство 

самостоятельно.  

3.  Полифункциона

льность  

Объекты среды 

выполняют разные 

функции, решают 

разные задачи, по-

Объекты среды имеют 

методические странички, в 

которых описана 

полифункциональность. 
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разному 

используются в 

детской 

деятельности.  

Наличие в группе 

полифункциональны

х (не обладающих 

жёстко 

закреплённым 

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.  

Полифункциональные 

объекты среды должны 

стимулировать 

взаимодействие взрослых и 

детей, их разнообразную 

активность; обеспечивать 

развитие игровой 

деятельности, интеграцию 

разных видов деятельности.  

4.  Вариативность  Пространства 

разного назначения 

(для игры, 

конструирования, 

уединения и пр.). 

Разнообразные 

материалы, игры, 

игрушки и 

оборудование, 

обеспечивающие 

свободный выбор 

детей.  

Периодическая 

сменяемость 

игрового материала, 

появление новых 

предметов, 

стимулирующих 

игровую, 

двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую 

РППС структурируется и 

наполняется в соответствии с 

контингентом воспитанников, 

интересами детей, их 

социальным опытом.  

Объекты среды меняются в 

соответствии с темой или 

событием, включают 

материалы праздников, 

знаменательных дат, выставок 

детского художественного 

творчества.  

Объекты среды отражают 

культурно-художественные 

региональные традиции 

(картины, иллюстрации, фото, 

альбомы о театрах, о 

достопримечательностях, 

памятниках, известных людях 

и т.п. родного города, 

Прикамья).  

Объекты среды отражают 
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активность детей.  

Объекты среды 

отражают 

национально-

культурные, 

климатические 

особенности региона. 

 

 

климатогеографические 

особенности природы, труда и 

быта, историю родного 

города, края (фото, картины, 

видеофильмы, презентации, 

репродукции, книги, 

музыкальные, литературные 

произведения, коллекции, 

гербарии, инструменты и т.п.). 

В группе представлены 

материалы и оборудование 

для детей в соответствии с 

приоритетным направлением 

ДОУ, методической темой 

педагога.  

Объекты среды меняются в 

соответствии с темой или 

событием, связанным с 

решением задач 

приоритетного направления.  

В центрах детской активности 

имеются: материалы 

праздников (государственных, 

общественных, народных, 

национальных): альбомы, 

фото, продукты детской 

деятельности, костюмы, 

оформление; материалы с 

выставок детского 

художественного творчества; 

материалы, отражающие 

празднование знаменательных 

дат художников, музыкантов, 

писателей (книги, 

музыкальные произведения, 

репродукции, картины ит.д.); 

событийные недели, дни 

(театральные, здоровья, игры, 

сказки, любимой книги); 

традиции в соответствии с 

Программой. 

5.  Доступность  Доступность для 

воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и 

Наличие специальных 

методических пособий, 

специального оборудования и 



содержания 
регионального 
компонента 
Программы 
Ведение детского 
портфолио 
Самостоятельное 
обследование 
развития ребенка 
«Дидактический 
столик» 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ.  
Данная часть дополняет основную часть содержательного раздела 

Программы и учитывает образовательные потребности, интересы, мотивы 
воспитанников, членов их семей и педагогов. Ориентирована на:  

- специфику социокультурных и климатических условий;  
- выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, наиболее соответствующих потребностям и интересам 
детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

- сложившиеся традиции ДОУ. 
Направления: 

1. Рабочая программа воспитания, в том числе организация культурных 
практик  (Приложение 7). 

2. Реализация регионального компонента с применением технологии 
игрофикации образовательного процесса (Приложение 8). 

3. Проект «Дошколенок» 
4. Проект «В детский сад хожу без слез» 
5. Сложившиеся традиции Учреждения: 

 Неделя совместного пребывания родителей и детей «Привыкай-ка» 

 Фестиваль традиций «Семья&Детский сад» 

 Посвящение в Эколята 

 Конкурс для пап и мальчиков «Богатырская сила» 

 Конкурс для мам и девочек «Мисс Золушка» 

 Конкурс «Маленький исследователь» 

 Папка-передвижка «В объективе – семья» 

 Папка-передвижка «Безопасность на улице, в детском саду и дома» 
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Режим  дня в группе раннего возраста (1,5-3 года) 

Время Режимный момент Продолжи

тельность  

7.00 – 

8.00 

Прием детей  

Самостоятельная деятельность 
50* 

Совместная деятельность по плану индивидуальной 

работы 
10* 

8.00 – 

8.10 

Утренняя гимнастика  10* 

8.10 – 

9.00 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Завтрак 
30* 

Самостоятельная деятельность 20* 

9.00 – 

9.30 

Совместная деятельность (в т.ч. НОД) по 

календарно-тематическому плану 
30* 

9.30 – 

11.20 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. 

Прогулка  

90* 

Самостоятельная деятельность на прогулке 20* 

11.20 – 

11.50 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Обед 
30* 

11.50 – 

15.00 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Сон 
190* 

15.00 – 

15.15 

Подъём, гимнастика после сна, закаливающие  и 

гигиенические процедуры, одевание 
15* 

15.15 – 

15.35 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. 

Полдник 

20* 

15.35 – 

16.00 

Совместная деятельность по календарно-

тематическому плану. 

Дополнительное образование  

25* 

16.00 – 

18.15 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. 

Прогулка  

65* 

Самостоятельная деятельность на прогулке 70* 

18.15 – 

18.35 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Ужин 
20* 

18.35 –  

19.00 

Самостоятельная деятельность 25* 
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Режим  дня в младшей группе (3-4 года) 

Время Режимный момент Продолжи

тельность  

7.00 – 

8.00 

Прием детей  

Самостоятельная деятельность 
50* 

Совместная деятельность по плану индивидуальной 

работы 
10* 

8.00 – 

8.10 

Утренняя гимнастика  10* 

8.10 – 

9.00 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Завтрак 
30* 

Самостоятельная деятельность 20* 

9.00 – 

9.40 

Совместная деятельность (в т.ч. НОД) по 

календарно-тематическому плану 
40* 

9.40 – 

11.45 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. 

Прогулка  

105* 

Самостоятельная деятельность на прогулке 20* 

11.45 – 

12.15 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Обед 
30* 

12.15 – 

15.00 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Сон 
165* 

15.00 – 

15.15 

Подъём, гимнастика после сна, закаливающие  и 

гигиенические процедуры, одевание 
15* 

15.15 – 

15.35 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. 

Полдник 

20* 

15.35 – 

16.00 

Совместная деятельность по календарно-

тематическому плану. 

Дополнительное образование  

25* 

16.00 – 

18.15 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. 

Прогулка  

65* 

Самостоятельная деятельность на прогулке  70* 

18.15 – 

18.35 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Ужин 
20* 

18.35 – 

19.00 

Самостоятельная деятельность  25* 
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Режим  дня в средней группе (4-5 лет) 

Время Режимный момент Продолжи

тельность  

7.00 – 

8.00 

Прием детей  

Самостоятельная деятельность 
50* 

Совместная деятельность по плану индивидуальной 

работы 
10* 

8.00 – 

8.10 

Утренняя гимнастика  10* 

8.10 – 

9.00 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Завтрак 
30* 

Самостоятельная деятельность 20* 

9.00 – 

10.15 

Совместная деятельность (в т.ч. НОД) по 

календарно-тематическому плану 
75* 

10.15 – 

11.55 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. 

Прогулка  

80* 

Самостоятельная деятельность на прогулке 20* 

11.55 – 

12.25 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Обед 
30* 

12.25 – 

15.00 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Сон 
155* 

15.00 – 

15.15 

Подъём, гимнастика после сна, закаливающие  и 

гигиенические процедуры, одевание 
15* 

15.15 – 

15.35 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. 

Полдник 

20* 

15.35 – 

16.20 

Совместная деятельность по календарно-

тематическому плану. 

Дополнительное образование  

45* 

16.20 – 

18.15 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. 

Прогулка 

45* 

Самостоятельная деятельность на прогулке  70* 

18.15 – 

18.35 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Ужин 
20* 

18.35 – 

19.00 

Самостоятельная деятельность  25* 
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Режим  дня в старшей группе (5-6 лет) 

Время Режимный момент Продолжи

тельность  

7.00 – 

8.00 

Прием детей  

Самостоятельная деятельность 
50* 

Совместная деятельность по плану индивидуальной 

работы 
10* 

8.00 – 

8.10 

Утренняя гимнастика  10* 

8.10 – 

9.00 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Завтрак 
30* 

Самостоятельная деятельность 20* 

9.00 – 

10.30 

Совместная деятельность (в т.ч. НОД) по 

календарно-тематическому плану 
90* 

10.30 – 

12.05 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. 

Прогулка  

75* 

Самостоятельная деятельность на прогулке 20* 

12.05 – 

12.35 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Обед 
30* 

12.35 – 

15.00 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Сон 
145* 

15.00 – 

15.15 

Подъём, гимнастика после сна, закаливающие  и 

гигиенические процедуры, одевание 
15* 

15.15 – 

15.35 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. 

Полдник 

20* 

15.35 – 

16.40 

Совместная деятельность по календарно-

тематическому плану. 

Дополнительное образование  

65* 

16.40 – 

18.15 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. 

Прогулка 

30* 

Самостоятельная деятельность на прогулке 65* 

18.15 – 

18.35 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Ужин 
20* 

18.35 – 

19.00 

Самостоятельная деятельность 25* 
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Режим дня в подготовительной к школе группе (6-8 лет) 

Время Режимный момент Продолжи

тельность  

7.00 – 

8.00 

Прием детей  

Самостоятельная деятельность 
50* 

Совместная деятельность по плану индивидуальной 

работы 
10* 

8.00 – 

8.10 

Утренняя гимнастика  10* 

8.10 – 

9.00 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Завтрак 
30* 

Самостоятельная деятельность 20* 

9.00 – 

11.00 

Совместная деятельность (в т.ч. НОД) по 

календарно-тематическому плану 
120* 

11.00 – 

12.20 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. 

Прогулка  

60* 

Самостоятельная деятельность на прогулке 20* 

12.20 – 

12.50 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Обед 
30* 

12.50 – 

15.00 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Сон 
130* 

15.00 – 

15.15 

Подъём, гимнастика после сна, закаливающие  и 

гигиенические процедуры, одевание 
15* 

15.15 – 

15.35 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. 

Полдник 

20* 

15.35 – 

17.00 

Совместная деятельность по календарно-

тематическому плану. 

Дополнительное образование  

30* 

17.00 – 

18.15 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. 

Прогулка 

5* 

Самостоятельная деятельность на прогулке 70* 

18.15 – 

18.35 

Совместная деятельность по плану обучения 

самообслуживанию, трудовому воспитанию. Ужин 
20* 

18.35 – 

19.00 

Самостоятельная деятельность 25* 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

В основе организации образовательной деятельности лежит 

комплексно-тематический принцип. Планирование в соответствии с 

комплексно-тематическим принципом направлено на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, 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 посёлок, День народного единства, День 

защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

 

(Более подробное описание комплексно-тематического принципа 

организации образовательного процесса представлен в Приложении 10). 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденным Приказом Министерства образования науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, издание 2015 года.  

Основными участниками реализации Программы являются дети 

раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги ДОУ. 

Программа рассчитана на детей от 1,5 до 7 лет включительно. 

Контингент воспитанников формируется и распределяется по группам в 

соответствии с их возрастом.  

Функционирует 8 групп общеразвивающей направленности: 

• группы раннего возраста - 2;  

• младшие группы дошкольного возраста - 2; 

• средние группы дошкольного возраста - 2; 

• старшая группа дошкольного возраста - 1; 

• подготовительная к школе группа дошкольного возраста - 1. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива                

с семьями воспитанников 

Взаимодействие Учреждения с семьями воспитанников 

рассматривается как обеспечение их психолого-педагогической поддержки и 

повышения компетентности в целях охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

а также создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
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возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

Направления взаимодействия  разнообразные и включают формы, 

посильные для не профессионалов в дошкольном образовании и 

повышающие активность членов семьи воспитанников: 

Направления  Содержание  Формы 

Знакомство  Изучение особенностей 

(образовательных, национальных, 

культурных и т.д.), воспитательных 

возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу 

с ней с учетом дифференцированного 

подхода к каждому родителю. 

Анкетирование 

Опросы 

Собеседования  

Информирование 

об 

образовательном 

процессе 

Предоставление родителям 

информации об изменениях в 

дошкольном образовании, в вопросах 

специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка и т. д. облегчает 

взаимопонимание, повышает доверие 

семьи. 

Информационные 

стенды 

Сайт  

Газета 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Выработка единых требований 

взрослых к ребенку, его обучению и 

воспитанию, повышение 

эффективности педагогических 

воздействий. 

Служба 

«Родительский 

факультет» 

День открытых 

дверей  

Участие семьи в 

образовательной 

деятельности 

Популяризация педагогической 

деятельности. Повышение мотивации 

к взаимодействию.  

День 

соуправления 

Традиция «Гость 

группы» 

Игрофикация 

содержания 

регионального 

компонента 

Программы 

Ведение детского 

портфолио 

Самостоятельное 

обследование 
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развития ребенка 

«Дидактический 

столик» 
 


