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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 14 «Чебурашка» (далее - 

Программа) разработана рабочей группой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 14 «Чебурашка» (далее ДОУ), в состав которой 

входили воспитатели, специалисты, родители ДОУ.  

ДОУ находится в двух отдельно стоящих двухэтажных зданиях. 

Проектная мощность ДОУ (ул. Головашкина, д. 7) – 6 групп, из них 5 

групп общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей 

направленности (нарушение развития речи). Проектная мощность ДОУ 

(ул. Некрасова, д. 8) – 11 групп, из них: 1 группа раннего возраста, группа 

кратковременного пребывания,  8 групп общеразвивающей 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности (нарушение 

развития речи). 

 Контингент родителей в основном однороден, характеризуется 

средним уровнем жизни и доходов, социального и образовательного 

статуса. Социально-неблагополучные семьи ежегодно составляют от 3% до 

5%. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 8 

лет в группах общеразвивающей направленности. Для групп 

компенсирующей направленности (нарушение развития речи) разработана 

адаптированная образовательная программа. 

Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных требований к 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html


 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

Программа разработана с учетом: 

 примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена федеральным УМО по общему 

образованию 20 мая 2015 г.)  

 комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. 

Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой 

(далее - ОП ДО «Мир открытий»). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 14 «Чебурашка» и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста.  

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и 

проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 



 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание благоприятных 

условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений 

с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека. 

Принципы формирования Программы: 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании 

психического и физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей 

ребенка (типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида 

темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия 



 

способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, 

активности ребенка и т.д.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, 

родителей), признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной и др.); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития 

лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка 

главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а 

потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на 

основе системы принципов деятельностного обучения: 



 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между 

детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог 

выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности 

ребенка (у ребенка формируется целостное представление о мире, себе 

самом, социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого 

ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем 

темпе, на уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на 

развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности 

выбора материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в 

содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным 

общим образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу 

развития. 

Обязательная часть Программы  соответствует ОП ДО «Мир 

открытий»:  

Социально-коммуникативное развитие  

Коломийченко Л.В. Программа «Дорогой света и добра» (социально- 

коммуникативное развитие и социальное воспитание).  

Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности». 

Познавательное развитие  

Тимофеева Л.Л., О.В. Бережнова «Ребёнок и окружающий мир» 

Лыкова И.А. Программа «Умные пальчики» (конструирование).  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» 

(математическое развитие).  

Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа» (экологическое 

образование).  

Речевое развитие  

Ушакова О.С. Программа «Развитие речи».  

Художественно-эстетическое развитие  

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа «Тутти» (музыкальное 

воспитание).  

Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд).  



 

Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное 

творчество).  

Физическое развитие  

Бойко В.В., Бережнова О.В.Программа «Малыши-крепыши» 

Верховкина М.Е., Коваленко В.С. и др. «К здоровой семье через 

детский сад» (сохранение и формирование здоровья детей и их родителей).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ, 

авторских проектов, систем работы:  

Познавательное развитие 

Парциальная модульная программа развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечение в 

научно-техническое творчество «Stem – образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», Т.В. Волосовец, В. А. Маркова, С.А. 

Аверин   

Образовательный модуль «Дидактическая система Фридриха Фрёбеля», 

Маркова В.А., Аверин С.А. 

Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой», О.А. Зыкова 

«LEGO в детском саду». Парциальная программа интеллектуального и 

творческого развития дошкольников, Маркова В.А., Житнякова Н.Ю.  

Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир», Мродходжаева 

Н.С., Амочаева И.В. 

 Речевое развитие 

Образовательная программа  речевого развития детей дошкольного 

возраста «По дороге к Азбуке», Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.  

Художественно-эстетическое развитие 

Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки»,  И. Каплунова, И. Новооскольцева.  

Физическое развитие 

«Обучение плаванию в детском саду», Т. А. Осокина, Т. Л. Богина.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые 

ориентиры освоения Программы представлены к началу дошкольного 

возраста (к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного образования (к 7 

годам). Целевые ориентиры едины для обеих частей Программы. 

 

Таблица 1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

 



 

Целевые ориентиры к началу 

дошкольного возраста (к 3 

годам) 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 годам) 

- 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; 

- ребенок 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. 

может вариативно менять свои 

действия на пути достижения 

цели; 

- ребенок проявляет стремление к 

независимости, свободе, 

перестройке отношений с 

взрослыми (выбор движения, 

материала, места, партнеров, 

длительности деятельности и т.п.); 

- ребенок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; 

- в общении ребенка преобладает 

положительный эмоциональный 

фон; ребенок не проявляет 

необоснованной агрессии по 

отношению к окружающим и себе. 

В соответствующих ситуациях 

сопереживает сверстнику, герою 

литературного произведения, 

мультфильма; 

- ребенок стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; 

проявляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

- ребенок овладевает основными культурными 

средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок владеет способами передачи 

собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; 

откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, 

мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; 

бережно относится к животным и растениям; 

- ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может 



 

взрослого. Может быть ведущим в 

диалоге с взрослым, даже 

малознакомым (задает вопросы, 

призывает к действию и т.п.); 

- ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

- ребенок проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, 

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.). 

Пытается использовать 

приобретенные двигательные 

навыки в новых предлагаемых 

условиях (преодоление 

препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях); 

- ребенок узнает и называет членов 

своей семьи. ориентируется в 

отношении гендерных 

представлений о людях и себе 

(мальчик, девочка, тетя, дядя) и 

возраста людей (дедушка, 

бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет 

первичные представления о 

некоторых профессиях (продавец, 

воспитатель, врач, водитель). 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен экспериментировать и наблюдать; 

- ребенок проявляет познавательный интерес и 

уважение к явлениям истории и культуры своей 

семьи, города, страны; проявляет толерантность, 

интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремится к 

познавательно-личностному общению с ними; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 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; стремится 

самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в зависимости 

от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем); 

- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и 

по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью 

взрослого может определить свое затруднение, 

выявить его причины и сформулировать 

познавательную задачу, зафиксировать 

достижение результата и условий, которые 

позволили его достичь. 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. При реализации Программы педагогическими работниками 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики. Цель диагностики - оценка эффективности 

педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе 



 

полученных результатов. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются также для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития 

детей в части освоения обязательной части Программы полностью 

соответствует рекомендованной в ОП ДО «Мир открытий»  

Парциальные программы, авторские проекты, системы работы, 

реализуемые в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, содержат диагностический 

инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального 

развития детей. 
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При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

 развития  

Педагогическая диагностика – 

оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, 

связанная  с оценкой 

эффективности  педагогических 

действий  и лежащей  в основе их 

дальнейшего планирования 

Кем проводится 

Педагогическим работником Педагогами-психологами, 

психологами 

(квалифицированными 

специалистами) 

Использование  

результатов 

1. Для индивидуализации 

образования  - поддержки 

ребёнка, построение его 

образовательной 

траектории или 

профессиональной 

коррекции особенностей 

его развития. 

2. Для оптимизации работы с 

группой детей. 

1. Для решения задач 

психологического 

сопровождения. 

2. Для проведения 

квалифицированной 

коррекции развития детей 

Психологическая диагностика – 

выявление и изучение  

индивидуально-психологических 

особенностей детей 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей - социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. 

 

Таблица 2. Содержание образовательных областей Программы 

 
Образовательн

ая область 
Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и 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 

Познавательное 

развитие 

 

- 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 

- 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 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

- 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 

 

 

- 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.) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательн

ая область 
Задачи образовательной области 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности  и вовлечение в научно-техническое 

творчество направлено на формирование не только компетенций, 

специфичных для этих видов деятельности, но и комфортного 

самоощущения в современном мире. 

Речевое 

 развитие 

 

Обеспечение процесса речевого  развития дошкольников  на всех 

возрастных этапах. Комплексный подход  к развитию устной речи, 

обеспечивающий: Развитие грамматического строя речи; развитие 

речевого аппарата, звукопроизношения; развитие мелкой моторики; 

развитие просодической  стороны речи. Практическое овладение  

нормами речи и их применение в различных формах и видах детской 

деятельности. 

Художественно- Формирование у детей восприятия музыкальных образов и 



 

эстетическое 

развитие 

 

 

представлений 

Формирование основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей) 

Приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой  

музыкальной культуре. 

Развитие коммуникативных способностей (общение друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни) 

Ознакомление детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 

Физическое  

развитие 

 

 

Укрепление здоровья детей. 

Совершенствование  опорно – двигательного  аппарата. 

Формирование правильной осанки 

Повышение работоспособности организма, приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни. 

Формирование двигательных умений и навыков. 

Формирование знаний о видах и способах плавания и собственном 

теле. 

Воспитание двигательной культуры. 

Воспитание нравственно волевых качеств: смелость, настойчивость, 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе. 

 

Таблица 3. Модель соотношения образовательных программ по 

реализации задач образовательных областей 

 
Образовательные области, их части, 

культурные практики 

Программы, авторские проекты, системы 

работы 

Обязательная часть 60% 

физическое развитие 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

ОП ДО «Мир открытий» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 40% 

Познавательное развитие «Stem – образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», Т.В. 

Волосовец, В. А. Маркова, С.А. Аверин 

Речевое развитие «По дороге к Азбуке», Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Кислова Т.Р.  

Художественно-эстетическое развитие «Праздник каждый день» И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

Физическое развитие  «Обучение плаванию в детском саду», Т. А. 

Осокина, Т. Л. Богина 

 

Содержание образовательных областей обязательной части 

Программы полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий»  

Содержание образовательных областей части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствует указанным парциальным программам. 



 

 

 

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. 
 

Таблица 4. Модель образовательного процесса 

 
Совместная деятельность взрослого и ребёнка Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьёй Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

 

Описание модели образовательной деятельности 

 

1. Совместная деятельность  строится: 

 На субъектной (партнёрской, равноправной) позиции 

взрослого и ребёнка; 

 На диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с 

детьми; 

 На продуктивном взаимодействии ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

 На партнёрской форме организации образовательной 

деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребёнка в образовательном 

процессе – наличие /отсутствие интереса. 

2. Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности  или их 

интеграцию с использованием разнообразных  форм и  методов 

работы. 

3. В режимные моменты осуществляется работа: 

 формирование культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания, трудовых навыков,  

 формирование навыков культуры еды,  

 приобщение детей к здоровому образу жизни,  

 формирование основ безопасного поведения,  



 

 социокультурные тренинги  

 игровые практики по формированию навыков речевого 

общения,  

 создание условий для включения детей в активную 

познавтельно-исследовтельскую   деятельность. 

 организация творческих мастерских 

4. Индивидуальная работа  - это деятельность педагога, воспитателя, 

осуществляемая с учётом особенностей развития каждого ребёнка. 

5. Самостоятельная деятельность: 

 Предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной  

образовательной среды; 

 Обеспечивает выбор каждым ребёнком деятельности по 

интересам; 

 Позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 Содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение  ребёнком разнообразных задач; 

 Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной 

деятельности со взрослым. 

6. Взаимодействие с семьёй: 

Предполагает активное участие родителей воспитанников в 

образовательном процессе ДОУ.  

 

Таблица 5. Формы образовательной деятельности 
Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

Двигательная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений; 

Интегративная 

деятельность; 

Утренняя гимнастика; 

Совместная деятельность 

взрослого  и детей 

тематического характера; 

Игра; 

Экспериментирование; 

Физкультурное занятие; 

Спортивные и 

физкультурные досуги; 

Спортивные состязания; 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений; 

Интегративная 

деятельность; 

Утренняя гимнастика; 

Совместная деятельность 

взрослого  и детей 

тематического характера; 

Игра; 

Экспериментирование; 

Спортивные и 

физкультурные досуги; 

Спортивные состязания; 

Проектная деятельность 

Двигательная активность в 

течение дня; 

Игра; 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения. 



 

Игровая деятельность 

Наблюдение; 

Чтение; 

Игровое упражнение; 

Проблемная ситуация; 

Беседа; 

Совместная с воспитателем 

игра; 

Индивидуальная игра; 

Праздник; 

Экскурсия; 

Проектная деятельность; 

Интегративная 

деятельность; 

 

Игровое упражнение; 

Совместная с воспитателем 

игра; 

Совместная со 

сверстниками игра; 

Индивидуальная игра; 

Ситуативный разговор с 

детьми; 

Педагогическая ситуация; 

Беседа; 

Проектная деятельность; 

Интегративная 

деятельность; 

Сюжетно-ролевая игра; 

Игра с правилами; 

Творческие игры 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Совместные действия; 

Наблюдения; 

Поручения; 

Беседа; 

Чтение; 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

Рассматривание; 

Дежурство; 

Игра; 

Экскурсия; 

Проектная деятельность 

Совместные действия; 

Наблюдения; 

Поручения; 

Беседа; 

Чтение; 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

Рассматривание; 

Дежурство; 

Игра; 

Экскурсия; 

Проектная деятельность 

Элементарный бытовой 

труд по инициативе 

ребёнка 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра; 

Рассматривание; 

Наблюдение;  

Чтение; 

Игра-экспериментирование; 

Развивающая игра; 

Экскурсия; 

Интегративная 

деятельность; 

Конструирование; 

Исследовательская 

деятельность; 

Рассказ; 

Беседы; 

Создание коллекций; 

Проектная деятельность; 

Экспериментирование; 

Проблемная ситуация 

Рассматривание; 

Наблюдение;  

Чтение; 

Игра-экспериментирование; 

Развивающая игра; 

Ситуативный разговор с 

детьми; 

Экскурсия; 

Интегративная 

деятельность; 

Конструирование; 

Исследовательская 

деятельность; 

Рассказ; 

Беседы; 

Создание коллекций; 

Проектная деятельность; 

Экспериментирование; 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе  ребёнка 

Коммуникативная деятельность 

Чтение; 

Обсуждение; 

Рассказ; 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

Сюжетно-ролевая игра;  

Подвижная игра с текстом; 

Игровое общение; 



 

Беседа; 

Рассматривание; 

Игровая ситуация; 

Дидактическая игра; 

Интегративная 

деятельность; 

Чтение; 

Беседа о прочитанном; 

Инсценирование; 

Викторина; 

Игра-драматизация; 

Показ настольного театра; 

Разучивание 

стихотворений; 

Театрализованная 

деятельность; 

Режиссёрская игра; 

Проектная деятельность; 

Интегративная 

деятельность; 

Решение проблемных 

ситуаций; 

Разговор с детьми; 

Создание коллекций; 

Игра 

Дидактическая игра; 

Чтение (в том числе на 

прогулке): 

Словесная игра на 

прогулке; 

Наблюдение на прогулке; 

Труд; 

Игра на прогулке; 

Ситуативный разговор; 

Беседа; 

Беседа после чтения; 

Экскурсия; 

Интегративная 

деятельность; 

Разговор с детьми; 

Разучивание стихов, 

потешек; 

Сочинение загадок; 

Проектная деятельность; 

Создание коллекций 

Общение со сверстниками; 

Игра-драматизация; 

Дидактическая игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение; 

Обсуждение; 

Рассказ; 

Беседа; 

Игра; 

Инсценирование; 

Викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми; 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

Продуктивная 

деятельность; 

Беседа; 

Проблемная ситуация 

Игра; 

Продуктивная 

деятельность; 

Рассматривание; 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке, театральном уголке 

(рассматривание, 

исценировка) 

Изобразительная деятельность 

Занятия (рисование, 

аппликация, 

конструирование, и 

художественное 

конструирование, лепка); 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

Экспериментирование; 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

Наблюдение;  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

Игра; 

Игровое упражнение; 

Проблемная ситуация; 

Конструирование из песка; 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др); 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов; 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 



 

ролевые); 

Тематические досуги; 

Выставки работ 

декоративно-прикладного  

искусства, репродукций 

произведений живописи; 

Проектная деятельность; 

Создание коллекций 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки; 

Экспериментирование со 

звуками; 

Музыкально-дидактическая 

игра; 

Шумовой оркестр; 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

Совместное пение; 

Импровизация; 

Беседа интегративного 

характера; 

Интегративная 

деятельность; 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

Музыкальное упражнение; 

Попевка; 

Распевка; 

Двигательный 

пластический  

танцевальный этюд; 

Творческое задание; 

Концерт-импровизация; 

Танец; 

Музыкальная сюжетная 

игра 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 

Интегративная 

деятельность; 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Музыкальная деятельность 

по инициативе ребёнка 

Конструирование из разного материала 

конструирование и 

художественное 

конструирование 

Экспериментирование; 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов; 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

Тематические досуги; 

Проектная деятельность; 

Конструирование по 

образцу, модели, условиям, 

Наблюдение; 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

Игра; 

Игровое упражнение; 

Проблемная ситуация; 

Конструирование из песка; 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов; 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 



 

теме, замыслу; 

 



 

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

ранний возраст 

(2 года - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

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) 

 

1. 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) 

 
Возрастной 

период 
Виды детской деятельности 

Образовательн

ые области 

ранний возраст 

(2 года - 3 года) 

- самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок; 

- двигательная активность 

Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

Развитие речи,  

Физическое 

развитие 

дошкольный 

возраст 

(3 года - 8 лет) 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

Развитие речи 

 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

Познавательное 

развитие 

 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности 

Физическое 

развитие 



 

 

2. 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, а также образовательная технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в 

организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования 

общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии - 

«Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу 

специально моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний 

ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель 

может использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения 

естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам 

надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с 

цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети 

всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных 

возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять 

возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать 

самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения 

универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их 

причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др. 

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 

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 

деятельности 
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. 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

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.  

Коммуникатив

ная 

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. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается 

педагогами и в процессе организации других видов деятельности 

(активности) - трудовой, познавательно-исследовательской, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

восприятии художественной литературы и фольклора. 

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 

единого образовательного пространства «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 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 

2 года - 3 

года 

- особенности социального развития, кризис 3 лет; 

- адаптация ребенка к детскому саду; 

- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с 

ним; 

- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 

психологического комфорта в семье; 

- организация здорового образа жизни семьи; 

- полезные и вредные привычки малышей; 



 

- выбор «правильных» игрушек и др. 

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. 

 
 

Формы взаимодействия с родителями 

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные 

буклеты, листовки; справочно-информационная служба по вопросам 

образования дошкольников для жителей микрорайона; публикации, 

выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и 

информационные письма для родителей; наглядная психолого-

педагогическая пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, 

создание общественных родительских организаций; конференции; 

педсоветы с участием родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для 

родителей; консультирование; тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; 

дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско-

родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их 

родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также 

их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, 

родителей и педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе 

природного и бросового материала для творческой деятельности детей; 

участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в 

подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни 

детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников 

родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке 



 

электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей 

предметно-пространственной среды и др.). 
5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с 

участием родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; 

беседы с детьми на различные темы; театральные представления с 

участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение 

детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях 

открытых дверей, Днях здоровья и др. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условии пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы: содержать в порядке электрические розетки: не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и 

т.д.). Информировать родителей о том. что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых: называть свои 

фамилию и имя: при необходимости —фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон: при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 

дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на .личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ре-

бенком чтение литературы, посвящённой сохранению и укреплению 



 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижения и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей. детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитей взаимодействия ребенка с социумом. понимания социальных 

норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействуя ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы при 

поступлении в дошкольное отделение. переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье 

и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить 

с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом. показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 



 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителям конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно- обоснованные принципы и 

нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальное 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить наHID: ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлении, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных. документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителям планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния. достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 



 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собрании, досугов детей). 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие крут 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтам, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов. газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностям детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студнях и мастерских (рисунка живописи, 



 

скульптуры и пр.). творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание здании, 

декоративно- архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях: показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально- художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты занятия в театральной 

и вокальной студнях). Организовывать в детском саду встречи родителей н 

детей с музыкантами и композиторами фестивали, музыкально-

литературные вечера 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов. проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать. а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение. питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.). наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 



 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела 

в «уголке для родителей». на родительских собраниях, в .личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на .личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование дви-

гательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес). совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников 

в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

Создавать в детском сад;/ условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции 

и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 



 

СИСТЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА ДОУ С СЕМЬЕЙ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Совместная 

деятельность: 

привлечение родителей к 

организации: 

  творческих гостиных,  

 конкурсов,  

 концертов,  

 соревнований,  

 маршрутов выходного 

дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), 

  творческих 

мастерских  

 семейных праздников, 

прогулок, экскурсий,  

 семейного театра,  

 к участию в детской 

исследовательской и 

проектной 

деятельности и др. 

 

Образование родителей: 

 семинары-практикумы, 

  проведение мастер-

классов, 

тренингов, творческих 

мастерских 

 создание библиотеки 

(медиатеки)  

 

Знакомство с семьей: 

 встречи-знакомства  

  анкетирование 

 

Информирование родителей о 

ходе образовательного 

процесса: 

 дни открытых дверей, 

  индивидуальные и групповые 

консультации,  

 родительские собрания, 

  оформление информационных 

стендов,  

 организация выставок детского 

творчества,  

 приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, 

  сайт детского сада 

 создание памяток 
 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

Непрерывное 

образование родителей 

 

Взаимопознание 

 

 

Взаимоинформирование 

(общение) 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие  

ребёнка. 

 Создание образовательной среды происходит на основе системы 

принципов деятельностного обучения:  психологической комфортности, 

деятельности минимакса, целостности, вариативности, творчества, 

непрерывности. 

Принцип психологической комфортности предпологает создание 

доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов 

образовательного процесса. Общение строится на основе 

доброжелательности, уважения человеческого достоинства ребёнка, 

ориентация на его интересы и потребности. 

Принцип деятельности  заключается на организации детских «открытий»в 

процессе разнообразных видов деятельности детей, педагог выступает как 

организатор образовательного процесса. Используя различные 

методические приёмы, педагог создаёт условия, чтобы каждый ребёнок 

был уверен в том, что он сам справился с заданием, сам исправил ошибку, 

сам создал продукт. 

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребёнка вперёд 

своим темпом по индивидуальной траектории развития на уровне своего 

возможного максимума. Педагог создаёт условия  для проявления 

поисковой и творческой активности каждым ребёнком  с учётом исходного 

уровня его самостоятельности и общего развития. 

Принцип целостности обеспечивает систематизацию представлений 

ребёнка об окружающем мире и о самом себе. 

Принцип вариативности предусматривает систематическое представление 

детям возможности выбора  материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности  и общения, информации, способа действия, 

поступка, оценки. 

Принцип творчества ориентируется на весь образовательный процесс на 

поддержку различных форм детского творчества, сотворчества детей и 

взрослых. 

Принцип непрерывности обеспечивает преемственность в содержании, 

технологиях, методах не только между детским садом и  начальной 

школой, но и формирование общих подходов  к воспитанию и развитию на 

уровне общественных и семейного институтов воспитания. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ 

 

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 

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 

 

 

Таблица 14  Материально-техническое обеспечение Программы. 

ул. Головашкина, д. 7 

Помещения 
Кол-

во 
Формы проведения Предметно-развивающая среда 

Кабинет 

заведующего 1 

Совещания, консультации 

для педагогов, родителей. 

Библиотека педагогической и 

справочной литературы, 

оргтехника. 

Методический 

кабинет 

1 

Педагогические советы, 

консультации для педагогов, 

родителей. 

Выставка дидактических и 

методических материалов. 

Выставка изделий народно-

прикладного искусства. 

Библиотека педагогической, 

справочной и детской литературы; 

видеотека; фонотека; копилка 

педагогического опыта 

коллектива; необходимый 

демонстрационный, раздаточный, 

иллюстрационный, наглядный 

материал для работы на занятиях, 

уроках и вне их; изделия народных 

промыслов; скульптуры малых 

форм; оргтехника. 

Медицинский  

кабинет 
1 

Медицинские процедуры. Медтехника и аппаратура, 

кварцевые лампы, медлитература. 

Спортивный зал 

1 

Занятия по физической 

культуре, индивидуальная 

работа по физической 

культуре. Утренняя 

гимнастика. Спортивные 

праздники и развлечения и 

развлечения. 

Оздоровительные 

мероприятия. 

Консультативная работа с 

родителями. 

Методическая литература. 

Оснащение необходимым 

спортивным оборудованием и 

инвентарем для прыжков, метания, 

лазания, Музыкальный центр. 

Музыкальный 

зал 

1 

Занятия по музыке, досуги и 

развлечения, утренники, 

спортивные праздники, 

открытые занятия. 

Театрализованные встречи, 

театральная студия, 

хореография, синтез 

искусств. 

Родительские собрания и др. 

мероприятия для родителей. 

Создание условий для музыкально-

ритмической деятельности 

(пианино, музыкальный центр, 

диски с музыкальным репертуаром в 

ассортименте. 

Музыкальные инструменты. 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот. 

Наглядные материалы. ТСО. 

 

Костюмерная 

1 

 Различные виды театров. 

Декорации. Детские и взрослые 

театральные костюмы. Атрибутика 

для театрализованной 

деятельности. Ширмы. 

Кабинет 

учителя- 
1 

Обследование детей. 

Коррекционная работа с 

Наличие коррекционной 

литературы, различных методик 



 

логопеда детьми. Консультативная 

работа с родителями по 

коррекции речи детей. 

проведения индивидуальной и 

подгрупповой работы. 

Большое зеркало, 

индивидуальные зеркала для 

детей. 

Наборное полотно, фланелеграф. 

Групповое 

помещение: 

 игровая 

комната 

 раздевал

ьная 

комната 

 умываль

ная 

комната 

 туалетна

я 

комната 

6 

Активная  и рабочая зона. 

Совместная деятельность 

педагогов и детей, игровая 

деятельность детей.  

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

Необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей; 

коррекционная зона; уголки 

развивающих игр;  уголки для 

самостоятельной продуктивной 

деятельности; физкультурные 

уголки; книжные уголки и 

библиотеки; экологические 

уголки; материалы для 

театральной деятельности. 

Информационный уголок, 

выставки детского творчества. 

Спальное 

помещение 

6 

Отдых детей. 

Гимнастика после сна. 

Спокойная зона. 

Спальная мебель. 

Физ. оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка; массажные коврики и 

мячи; резиновые кольца и кубики. 

Спортивная 

площадка 1 

Занятия на улице по 

физической культуре, 

подвижные игры. 

Обеспечение безопасных условий 

для спортивных, и подвижных игр 

на участке, природоведческой 

деятельности, занятий, досуга, 

праздников. Природный ландшафт. 
Площадки для 

прогулки 6 

Прогулка, занятия на улице 

по физической культуре, 

игры. 

Рекреации и 

коридоры 

2 

Экскурсии, занятия. 

Выставка изделий народно-

прикладного искусства, 

выставки поделок 

совместного творчества 

детей, родителей, педагогов 

Оформлены сочетанием 

привычных и неординарных 

элементов (народное творчество) 

в эстетической организации 

среды. 

Галерея 

детского 

творчества 
1 

Экспозиция детских работ, 

творческих работ педагогов, 

детей, родителей. 

 

Детская 

лаборатория 

«Познавайка» 

1 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей. 

 

 

Оборудование для опытно-

поисковой деятельности, игры на 

развитие логического мышления, 

демонстрационные пособия для 

формирования представлений об 

окружающем мире, оборудование 

для сенсорного развития. 

ул. Некрасова, д. 8 

Помещения 
Кол-

во 
Формы проведения Предметно-развивающая среда 

Кабинет 

заведующего 1 

Совещания, консультации 

для педагогов, родителей. 

Библиотека педагогической и 

справочной литературы, 

оргтехника. 

Методический 1 Педагогические советы, Библиотека педагогической, 



 

кабинет консультации для педагогов, 

родителей. 

Выставка дидактических и 

методических материалов. 

Выставка изделий народно-

прикладного искусства. 

справочной и детской литературы; 

видеотека; фонотека; копилка 

педагогического опыта 

коллектива; необходимый 

демонстрационный, раздаточный, 

иллюстрационный, наглядный 

материал для работы на занятиях; 

изделия народных промыслов; 

скульптуры малых форм; 

оргтехника. 

Медицинский  

кабинет 
1 

Медицинские процедуры. Медтехника и аппаратура, 

кварцевые лампы, медлитература. 

Спортивный зал 

1 

Занятия по физической 

культуре, индивидуальная 

работа по физической 

культуре. Утренняя 

гимнастика. Спортивные 

праздники и развлечения и 

развлечения. 

Оздоровительные 

мероприятия. 

Консультативная работа с 

родителями. 

Методическая литература. 

Оснащение необходимым 

спортивным оборудованием и 

инвентарем для прыжков, метания, 

лазания,  

Музыкальный 

зал 

1 

Занятия по музыке, досуги и 

развлечения, утренники, 

спортивные праздники, 

открытые занятия. 

Театрализованные встречи, 

театральная студия, 

хореография, синтез 

искусств. 

Родительские собрания и др. 

мероприятия для родителей. 

Создание условий для музыкально-

ритмической деятельности 

(пианино, музыкальный центр, 

диски с музыкальным репертуаром в 

ассортименте. 

Музыкальные инструменты. 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот. 

Наглядные материалы.  

Бассейн 

1 

укрепление и оздоровление 

воспитанников через 

обучение детей плаванию. 

Оборудование для обучения детей 

плаванию, душ, 

противоскользящие коврики 

Кабинет 

учителя - 

логопеда 

2 

Обследование детей. 

Коррекционная работа с 

детьми. Консультативная 

работа с родителями по 

коррекции речи детей. 

Наличие коррекционной 

литературы, различных методик 

проведения индивидуальной и 

подгрупповой работы. 

Большое зеркало, 

индивидуальные зеркала для 

детей. 

Наборное полотно, фланелеграф. 

Групповое 

помещение: 

 игровая 

комната 

 умываль

ная 

комната 

 туалетна

я 

комната 

11 

Активная  и рабочая зона. 

Совместная деятельность 

педагогов и детей, игровая 

деятельность детей.  

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

Необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей; 

коррекционная зона; уголки 

развивающих игр;  уголки для 

самостоятельной продуктивной 

деятельности; физкультурные 

уголки; книжные уголки и 

библиотеки; экологические 

уголки; материалы для 



 

театральной деятельности. 

Информационный уголок, 

выставки детского творчества. 

Спальное 

помещение 

11 

Отдых детей. 

Гимнастика после сна. 

Спокойная зона. 

Спальная мебель. 

Физ. оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка; массажные коврики и 

мячи; резиновые кольца и кубики. 

Спортивная 

площадка 1 

Занятия на улице по 

физической культуре, 

подвижные игры. 

Обеспечение безопасных условий 

для спортивных, и подвижных игр 

на участке, природоведческой 

деятельности, занятий, досуга, 

праздников. Природный ландшафт. 
Площадки для 

прогулки 11 

Прогулка, занятия на улице 

по физической культуре, 

игры. 

Рекреации и 

коридоры 

1 

Экскурсии, занятия. 

Выставка изделий народно-

прикладного искусства, 

выставки поделок 

совместного творчества 

детей, родителей, педагогов 

Оформлены сочетанием 

привычных и неординарных 

элементов (народное творчество) 

в эстетической организации 

среды. 

Галерея 

детского 

творчества 
1 

Экспозиция детских работ, 

творческих работ педагогов, 

детей, родителей. 

 

Развивающий 

центр: кабинет 

по изучению 

ПДД, кабинет 

опытно-

эксперименталь

ной 

деятельности. 

1 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей. 

 

 

Макет дороги, дорожные знаки, 

разные виды транспорта, 

методическая литература, 

наглядный материал, 

оборудование для опытно-

поисковой деятельности. 

Кабинет 

педагога-

психолога 
1 

Индивидуальная 

коррекционная работа с 

детьми 

укрепление и оздоровление 

воспитанников для 

разностороннего физического 

развития, через обучение детей 

плаванию. 

 

Сенсорная 

комната 
1 

Профилактика 

психофизических и 

эмоциональных нагрузок 

Сухой бассейн, сенсорное панно 

«Тучка», световые колонны, 

мягкие пуфы,  

многофункциональный куб. 



 

      Обеспеченность Программы методическими материалами. 

Обеспеченность методическими материалами  обязательной части 

Программы полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий» по 

следующим направлениям: 

- организация и управление дошкольной образовательной 

организацией; 

- ранний возраст; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей. 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений  

Художественно-эстетическое развитие 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. "Праздник каждый день" – первая 

младшая группа, младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная к школе группа. 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программный сборник "Ладушки" 

Познавательное развитие 

Образовательный модуль «Дидактическая система Фридриха Фрёбеля», 

Маркова В.А., Аверин С.А. 

Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой», О.А. Зыкова 

«LEGO в детском саду». Парциальная программа интеллектуального и 

творческого развития дошкольников, Маркова В.А., Житнякова Н.Ю.  

Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир», Мродходжаева 

Н.С., Амочаева И.В. 

 Речевое развитие 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке («Лесные 

истории»). Пособие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте 

для самых маленьких М.: Баласс, 2012. — 80 с. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для 

дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению грамоте.— М.: 

Баласс, 2011. — 64 с. 

 Физическое развитие 

«Обучение плаванию в детском саду», Т. А. Осокина, Т. Л. Богина. 



 

Таблица 14. Перечень материалов и оборудования для создания 

развивающей предметно-пространственной среды 

 
Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные 

игрушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта 

Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, 

транспорт 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 

бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи  театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающие знакомых героев сказок для настольного театра; 

карнавальные шапочки. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и 

игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, стаканчики, 

шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами  или 

крючками. Всевозможные игрушки с крючками, разнообразные по 

размеру и форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, 

конусы, предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, 

форме, величине. Настольно-печатные игры. Наглядные пособия, 

иллюстрации художников. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирова

ния 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой 

и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, дерева; сачки, 

лопатки, совки, различные формочки, сита). Разноцветные 

пластиковые мячики и пр. Непромокаемые фартуки. Народные 

игрушки-забавы. Динамические игрушки, каталки (в том числе с 

двигательными и шумовыми эффектами).  

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с 

крупными деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 

жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы 

для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 



 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, 

бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи народной музыки 

в исполнении оркестра народных инструментов; веселые, 

подвижные и спокойные короткие фрагменты записей  классической 

музыки разного характера. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для 

подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 

разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, коврики 

разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и водных 

процедур. 

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 

экспериментирова

ния 

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 

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 Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 



 

материалы и 

предметы-

заместители 

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 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок и др. 

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 

экспериментирова

ния 

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 размеров, 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. 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Дошкольная образовательная организация работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. Дошкольные образовательные группы 

функционируют в режиме  полного дня; режим пребывания 12 часов; а 

также кратковременного (от 3 до 5 часов в день).  
 

 

Таблица 15. Режим дня на холодный период. 
 

Режимные моменты 1-я  

младшая 

группа 

2–ая  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови -

тельная 

группа 

Утренний приём и 

осмотр, игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Зарядка. 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, 

дежурство. 

 

8.00-8.10 

 

8.10-8.20 

 

8.15-8.25 

 

8.20-8.30 

 

8.25-8.35 

 

Завтрак 

 

 

8.10-8.30 

 

8.20-8.40 

 

8.25-8.45 

 

8.30-8.50 

 

8.35-8.55 

Подготовка к НОД, 

игры, самостоятельная 

деятельность  

 

8.30-9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.55-9.00 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

по 

подгруппам 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

 

2-ой завтрак 

 

 

 9.30-9.40 

 

 9.40-9.50 

 

 9.50-10.00 

 

 9.55-10.05 

 

 10.10-10.15 

Игры,  

подготовка к прогулке 

 

9.40-10.10 

 

9.50-10.20 

 

10.00-10.30 

 

10.05-10.35 

 

10.50-11.00 

Прогулка  

(игры, наблюдения) 

 

10.10-11.20 

 

10.20-11.50 

 

10.30-12.00 

 

10.35-12.05 

 

11.00-12.30 

Возвращение                  

с прогулки,  

игры 

 

11.20-11.40 

 

11.50-12.10 

 

12.00-12.20 

 

12.15-12.35 

 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, 

дежурство 

11.40-11.50 12.10-12.20 12.20-12.30 12.35-12.40 12.40-12.45 

 

Обед 

 

11.50-12.20 

 

12.20-12.50 

 

12.30-12.50 

 

12.40-13.10 

 

12.45-13.10 

 

Подготовка ко сну 

 

12.20-12.30 

 

12.50-13.00 

 

12.50-13.00 

 

13.10-13.20 

 

13.10-13.20 

 

Дневной сон 

 

12.30-15.00 

 

13.00-15.00 

 

13.00-15.00 

 

13.20-15.00 

 

13.20-15.00 

Подъём, воздушные и      



 

водные процедуры,    

игры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.15 

Подготовка                    

к полднику,  

полдник 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.25-15.45 

 

15.20-15.40 

 

15.15-15.35 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

образовательная 

деятельность 

 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

 

15.50-16.30 

 

 

15.45-16.45 

 

 

15.40-16.40 

 

 

15.35-16.45 

 

 

Подготовка к прогулке 

 

 

16.20-16.50 

 

16.30-16.45 

 

16.45-16.55 

 

16.40-16.50 

 

16.45-16.55 

 

Прогулка, уход домой 

 

 

16.50-19.00 

 

16.45-19.00 

 

16.55-19.00 

 

16.50-19.00 

 

16.55-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16. Режим дня на тёплый период. 
 

Режимные моменты  

1-я 

младшая 

группа 

2–ая  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Утренний приём на 

улице и осмотр, игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Зарядка. 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, 

дежурство. 

 

8.00-8.10 

 

8.10-8.20 

 

8.15-8.25 

 

8.20-8.30 

 

8.25-8.35 

 

Завтрак 

 

 

8.10-8.30 

 

8.20-8.40 

 

8.25-8.45 

 

8.30-8.50 

 

8.35-8.55 

  Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

творческие мастерские  

 

8.30-9.30 

 

8.40-9.40 

 

8.45-9.50 

 

8.50-9.55 

 

8.55-10.05 

 

2-ой завтрак 

 

 

 9.30-9.40 

 

 9.40-9.50 

 

 9.50-10.00 

 

 9.55-10.05 

 

 10.05-10.10 

подготовка к прогулке, 

прогулка  

(игры, наблюдения, 

целевые прогулки) 

 

9.40-11.20 

 

9.50-11.50 

 

10.00-12.00 

 

10.05-12.05 

 

10.10-12.30 

Возвращение                  

с прогулки, игры 

 

11.20-11.40 

 

11.50-12.10 

 

12.00-12.20 

 

12.15-12.35 

 

12.30-12.40 



 

Подготовка к обеду, 

дежурство 

11.40-11.50 12.10-12.20 12.20-12.30 12.35-12.40 12.40-12.45 

 

Обед 

 

11.50-12.20 

 

12.20-12.50 

 

12.30-12.50 

 

12.40-13.10 

 

12.45-13.10 

 

Подготовка ко сну 

 

12.20-12.30 

 

12.50-13.00 

 

12.50-13.00 

 

13.10-13.20 

 

13.10-13.20 

 

Дневной сон 

 

12.30-15.00 

 

13.00-15.00 

 

13.00-15.00 

 

13.20-15.00 

 

13.20-15.00 

Подъём, воздушные и 

водные процедуры,    

игры 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.15 

Подготовка                    

к полднику,  

полдник 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.25-15.45 

 

15.20-15.40 

 

15.15-15.35 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

досуговая 

деятельность, 

творческие мастерские 

 

15.50-16.20 

 

15.50-16.20 

 

 

15.45-16.15 

 

 

15.40-16.10 

 

 

15.35-16.05 

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход домой 

 

16.20-19.00 

 

16.20-19.00 

 

16.15-19.00 

 

16.10-19.00 

 

16.05-19.00 

 

 

Таблица 17. Модель двигательного режима 

 
1 младшая группа 

 

Двигательный режим 

 

Алгоритм 

проведения 

  

Длительность 
 

Примечание 

 

Утренняя гимнастика 
 

ежедневно 

 

5-6 мин 

Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс сост-ся на 2 недели. 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, сюжетно-

игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в 

неделю 

10 мин.  

Физкультурное занятие 3 раза в 

неделю 

    10 мин 

вводная ч. – 1-2 мин 

основная ч.-7- мин 

заключит-я ч.- 1-2 мин.  

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы 4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по единому 

игровому сюжету 

Физкультминутка ежедневно  

1-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с учетом 

характера предшествующих занятий. 

Подвижные игры на 

прогулке, в режимные 

моменты 

ежедневно 10 мин 1-2  игры разной подвижности 

Целевые прогулки по 

территории д/с 
1 раз в  3 

месяца 

10 мин по плану воспитательно-

образовательной работы 
Развитие движений на 

прогулке и в режимные 

моменты 

 

ежедневно 

10 мин по результатам физкультурных 

занятий, по группам здоровья 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 мин Последняя неделя месяца 
Неделя здоровья 2 раза в год:   Январь, апрель 



 

 

 

 

 

2 младшая группа 

апрель 
Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 упр 

единовременно 

Используется при проведении 

утренней, физкультурных 

занятий, в индивидуальной 

работе  с детьми. 
Инд. работа с детьми по 

развитию движений 
 

ежедневно 

 

5-10 мин 

Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная  

двигательная деятельность 

детей 

ежедневно  В течение дня 

 

Двигательный режим 

 

Алгоритм 

проведения 

  

Длительность 

 

Примечание 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 

5-6 мин 

Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 

раз) 

Комплекс сост-ся на 2 недели. 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, 

сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в 

неделю 

15 мин.  

Физкультурное занятие 3 раза в 

неделю 

    15 мин 

вводная ч. – 1-2 

мин 

основная ч.-11-13 

мин 

заключит. ч.- 1-2 

мин.  

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы 4-5 

раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по 

единому игровому сюжету 

Физкультминутка ежедневно  

1-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с 

учетом характера 

предшествующих занятий. 

Подвижные игры на 

прогулке, в режимные 

моменты 

ежедневно 10 -15 мин 1-2  игры разной подвижности 

Спортивные игры 1 раз в 

неделю 
 В соответствии с программой 

и временем года 

Целевые прогулки по 

территории и вне 

территории д/с 

1 раз в  3 

месяца 

15 мин по плану воспитательно-

образовательной работы 

Развитие движений на 

прогулке и в режимные 

моменты 

 

ежедневно 

10-15 мин по результатам 

физкультурных занятий, по 

группам здоровья 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 мин Последняя неделя месяца 

Неделя здоровья 2 раза в год 

 
  Январь, апрель 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно 1-2 упр 

единовременно 

Используется при проведении 

утренней, физкультурных 



 

 

 

Таблица 18. Модель двигательного режима 

средняя группа 

 

Двигательный режим 

Алгоритм 

проведения 

  

Длительность 

 

Примечание 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 

6-8 мин. 

Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 

раз) 

Комплекс составляется на 2 

недели. Формы проведения 

занятий: традиционные, 

игровое, сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в 

неделю 
  

Физкультурное занятие 3 раза в 

неделю 

       20 мин 

вводная ч.- 2- мин. 

основн. ч.-16-17 м. 

закл-я ч.- 1-2 мин. 

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы4-5 

раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по 

единому игровому сюжету 

Физкультминутка На каждом 

занятии 

 

1,5-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с 

учетом характера 

предшествующих занятий. 

Подвижные игры на 

прогулке, в режимных 

моментах 

ежедневно 10 -15 мин 1-2   игры разной 

подвижности 

Спортивные игры 1 раз в 

неделю 
 В соответствии с программой 

и временем года 

Целевые прогулки по 

территории и вне 

территории д/с 

1 раз в 3 

месяца 

15 мин По плану воспитательно-

образовательной работы 

Развитие движений на 

прогулке и в режимные 

моменты 

 

ежедневно 

10-15 мин по результатам 

физкультурных занятий, по 

группам здоровья 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 2-я неделя месяца 

Неделя здоровья 2 раза в год 

 
 Январь 

апрель 

Дыхательная 

гимнастика 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

Используется при проведении 

утренней и бодрящей 

гимнастики после сна, 

физкультурных занятий, в 

индивидуальной работе  с 

детьми. 

Инд. работа с детьми 

по развитию движений 

ежедневно  

5-10 мин 

Утром и вечером, на прогулке 

занятий, в индивидуальной 

работе  с детьми. 

Инд. работа с детьми 

по развитию движений 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

ежедневно  В течение дня 



 

Самостоятельная 

двигательная  

деятельность детей 

  В течение дня 

 

 

Таблица 19. Модель двигательного режима 

Старшая группа 

 

 

Двигательный 

режим 

Алгоритм 

проведения 

  

Длительность 

 

Примечание 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 

8-10  мин 

Кол-во ОРУ: 6-8 (повторы 4-5 

раз) 

Комплекс состоитсяся на 2 

недели. Формы проведения 

занятий: традиционные, 

игровое, сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в 

неделю 
  

Физкультурное 

занятие 

3 раза в 

неделю 

25 мин.: 

вводная часть –      4 

мин. 

Основная часть-  

18 мин. 

Заключительная- 

3мин. 

Кол-во ОРУ: 6-8(повторы 4-5 

раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по 

единому игровому сюжету 

Физкультминутка На каждом 

занятии 

 

1-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с 

учетом характера 

предшествующих занятий. 

Подвижные игры на 

прогулке, в режимные 

моменты 

ежедневно 10 -15 мин 1-2  игры разной подвижности 

Спортивные игры 1 раз в 

неделю 
 В соответствии с программой 

и временем года 

Целевые прогулки по 

территории и вне 

территории д/с 

1 раз в месяц 20 мин По плану воспитательно-

образовательной работы 

Развитие движений на 

прогулке и в 

режимные моменты 

 

ежедневно 

10-15 мин по результатам 

физкультурных занятий, по 

группам здоровья 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 мин. 1-я неделя месяца 

Неделя здоровья 2 раза в год 

 
 Январь 

Апрель 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно  

5-10 мин 

Используется при проведении 

утренней и кор. гимнастики 

после сна, физкультурных 

занятий, в индивидуальной 

работе  с детьми. 

Инд. раб. с детьми по 

развитию движений 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

 

Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная ежедневно  В течение дня 



 

двигательная 

деятельность детей 
 

 

Таблица 20. Модель двигательного режима 

 

подготовительная группа 

 

 

Двигательный режим 

 

Алгоритм 

проведения 

  

Длительность 

 

Примечание 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 

10-12 мин 

Кол-во ОРУ: 8-10 (повторы 5-

6 раз) 

Комплекс составляется на 2 

недели. Формы проведения 

занятий: традиционные, 

игровое, сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в 

неделю 
  

Физкультурное занятие 3 раза в 

неделю 

  30 мин 

вводн.ч – 3-5 мин. 

Осн.ч. – 21- 26 м. 

Заключ. ч. – 3-4 

мин. 

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы4-5 

раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по 

единому игровому сюжету 

Физкультминутка По 

необходимо

сти 

 

1-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с 

учетом характера 

предшествующих занятий. 

Подвижные игры на 

прогулке, в режимные 

моменты 

ежедневно 10 -15 мин 2-  игры разной подвижности 

Спортивные игры 1 раз в 

неделю 
 В соответствии с программой 

и временем года 

Целевые прогулки по 

территории и вне 

территории д/с 

1 раз в месяц 30 мин По плану воспитательно-

образовательной работы 

Развитие движений на 

прогулке и в режимные 

моменты 

 

ежедневно 

10-15 мин по результатам 

физкультурных занятий, по 

группам здоровья 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин. 2я неделя месяца 

Неделя здоровья 2 раза в год 

 
 январь 

апрель 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно 1-2 упр. Используется при проведении 

утренней и бодрящей 

гимнастики после сна, 

физкультурных занятий, в 

индивидуальной работе  с 

детьми. 

Инд. раб. с детьми по 

развитию движений 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

 

Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная ежедневно  В течение дня 



 

двигательная 

деятельность детей 



 

3.4.  Планирование образовательной деятельности 

 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для 

решения задач обязательной части Программы, для групп 

общеразвивающей направленности составляет следующее количество 

НОД  

- 10 - в первой и второй младших групп, 

- 11 – в средней группе; 

- 13 - в старшей группе; 

- 15 - в подготовительной к школе группе. 

 

Таблица 21. Планирование образовательной деятельности на неделю 

для групп общеразвивающей направленности 

 
Образо

вательн

ая 

область 

Приоритетный вид детской 

деятельности 

Возрастная группа 

первая 

младш

ая 

вторая 

младша

я 

средн

яя 

стар

шая 

подготов

ительна

я 

Обязательная часть Программы 60% 

ПР 

Познавател

ьно-

исследовате

льская 

ФЭМП 

1 

1 1 1 2 

Ребенок и 

окружающий 

мир  

0,5 0,5 1 1 

Конструировани

е 
 - - 0,5 0,5 

РР 

Коммуника

тивная 

Развитие речи  
1 0,25 0,5 0,5 1 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора НОД 
1 0,25 0,5 0,5 1 

ХЭР 

Изобразите

льная 

Рисование, 

лепка, 

аппликация 

2 2 2 2 2 

Художественны

й труд 
- - - 0,5 0,5 

Музыкальная 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

ФР 

Двигательн

ая 

 

Физическая 

культура  3 2 2 2 2 

   10 7,5 8 9,5 11,5 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 40% 

 

ПР 

Познавател

ьно-

исследовате

льская 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 
 0,5 0,5 1 1 

РР 
Коммуника

тивная 

Развитие речи  
- 0,5 1 1 1 

ФР 
Двигательн

ая 

Плавание  
 1 1 1 1 



 

ХЭР 
Музыкальн

ая 

 
 0,5 0,5 0,5 0,5 

    2,5 3 3,5 3,5 

Всего   10 10 11 13 15 

СКР  

Тренинг по 

социокультурны

м навыкам 

в режимных моментах 

Практикум по 

формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

самообслуживан

ию 

в режимных моментах 

Практикум по 

формированию 

трудовых 

навыков 

в режимных моментах 

Тренинг по 

формированию 

основ 

безопасного 

поведения 

в режимных моментах 

 

Программные образовательные задачи решаются в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования и предполагает построение образовательного 

процесса  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста является игра. Работа 

строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13: 

для детей 2-го года жизни – не более 10 минут, 

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в группе раннего возраста  не превышает 10 минут, в 

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

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

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность распространяется на всё время работы 

детского сада – 12 часов 

 



 

 

 

 

 

Примерное комплексно – тематическое планирование 

Таблица 22. Общая тема: «Путешествие по городу, селу и лесу 

(на фоне времён года)» 

Младший дошкольный возраст (2 - 3) года 

 

Давайте знакомиться! 

Наш детский сад  

Как себя вести  

Высоко, низко, далеко, близко  

Осень  

Жёлтый, красный  

Во что играть осенью 

Пойдём гулять в лес  

Что в лесу растёт  

В деревне 

Во саду ли, в огороде  

В городе  зимой 

Поедем кататься! 

Что такое Новый год  

Зима 

Белый, синий 

Во что играть зимой 

Матрёшки, петушки, лошадки (народные игрушки) 

Звери  

Птицы  

Рыбы  

Моя семья 

Папа, дедушка, брат Дом, в котором я живу 

Мама, бабушка, сестра Кто ещё живёт рядом 

Кто ещё живёт рядом 

Приятного аппетита! 

Весна 

Зелёный 

Во что играть весной  

В гостях у сказки 

Лето 

Во что играть летом 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица 23.  Младший дошкольный возраст (3 – 4) года 

Сентябрь темы 

неделя 1 Детский сад 

неделя 2 Среда обитания. Животные леса 

неделя 3 Свойства воздуха 

неделя 4 Фрукты и овощи 

Октябрь  

неделя 1 Сезонные изменения в природе 

неделя 2 Времена года. Осень 

неделя 3 Среды обитания. Жилища животных 

неделя 4 Перелётные и зимующие птицы 

Ноябрь  

неделя 1 Дикие животные 

неделя 2 Домашние животные 

неделя 3 Транспорт 

неделя 4 Мебель 

Декабрь  

неделя 1 Домашние питомцы 

неделя 2 Одежда и обувь 

неделя 3 Игрушки 

неделя 4 Праздники 

Январь  

неделя 1 Времена года. Зима 

неделя 2 Свойства воды 

неделя 3 Зимующие птицы 

Февраль  

неделя 1 Части суток 

неделя 2 Посуда 

неделя 3 Дома и здания 

неделя 4 Детский сад 

Март  

неделя 1 Праздники 

неделя 2 Комнатные растения 

неделя 3 Свойства бумаги 

неделя 4 Свойства воды 

Апрель  

неделя 1 Сезонные изменения в природе 

неделя 2 Свойства камней 

неделя 3 Книги 

неделя 4 Части суток 

Май  

неделя 1 Деревья и кустарники 

неделя 2 Свойства песка 



 

неделя 3 Растения огорода и цветника 

неделя 4 Сезонные изменения в природе 

Таблица 24.Средний дошкольный возраст (4 – 5) года 

Сентябрь темы 

неделя 1 Детский сад 

неделя 2 Ягоды и фрукты 

неделя 3 Свойства воздуха 

неделя 4 Среды обитания 

Октябрь  

неделя 1 Сезонные изменения в природе 

неделя 2 Времена года. Золотая осень 

неделя 3 Дикие звери и птицы 

неделя 4 Домашние животные и питомцы 

Ноябрь  

неделя 1 Времена года. Поздняя осень 

неделя 2 Инфраструктура ближайшего окружения 

неделя 3 Транспорт 

неделя 4 Мебель 

Декабрь  

неделя 1 Растения уголка природы 

неделя 2 Инфраструктура ближайшего окружения 

неделя 3 Игрушки 

неделя 4 Праздники 

Январь  

неделя 1 Времена года. Зима 

неделя 2 Свойства воды 

неделя 3 Животные в зимний период 

Февраль  

неделя 1 Сезонные изменения в природе 

неделя 2 Части суток 

неделя 3 Праздники 

неделя 4 Посуда 

Март  

неделя 1 Комнатные растения 

неделя 2 Достопримечательности родного города 

неделя 3 Времена года. Ранняя весна 

неделя 4 Одежда и обувь 

Апрель  

неделя 1 Сезонные изменения в природе 

неделя 2 Дома и здания 

неделя 3 Разнообразие животных 

неделя 4 Свойства природных материалов 

Май  

неделя 1 Родная страна. Праздники 

неделя 2 Времена года. Поздняя осень 

неделя 3 Декоративные растения 

неделя 4 Времена года. Лето 

 



 

Таблица 25. Общая тема: «Путешествие по родной стране (на фоне 

времён года)» 
Старший дошкольный возраст (5 – 6) года. 

 

Приглашение к путешествию 

Береги себя 

Если хочешь быть здоров 

Книги в дорогу 

«Уж небо осенью дышало…» 

Район, в котором ты живёшь 

Помощники в путешествии: глобус и карта 

Выбираем транспорт 

Путешествие на Северный полюс 

Путешествие в Тундру 

Жители Тундры 

Путешествие в Тайгу 

Путешествие в смешанный лес 

«Идёт волшебница зима…» 

Путешествие к мастерам Гжели 

В гости к городецким мастерам 

Путешествие к мастерам Хохломы 

На каникулы в Москву (На экскурсию в Москву) 

Театры и музеи Москвы 

«Были дебри да леса, стали в дебрях чудеса…» 

Улицы Москвы 

В гости к дымковским мастерам 

Филимоновская игрушка 

История русского костюма 

Ярмарка 

Весна в степи 

Откуда хлеб пришёл 

Зоопарк России 

«Широка страна моя родная» 

Мой родной (любимый) край. «Кто стучится в дверь ко мне?…» 

Конкурс эрудитов. Викторина «Что? Где? Когда?» 

 

Таблица  26. Общая тема «Путешествие по миру  

(на фоне времён года)» 
Подготовительная группа (6 – 7) года. 

 
Воспоминание о лете 

Береги природу! 

Наш общий дом 

«День непослушания» 

Путешествие в прошлое 

Путешествие по улицам города 

Я – гражданин России 



 

Собираясь в путь… 

Путешествие в Европу 

Путешествие в Азию 

Путешествие в Америку 

В гостях у индейцев 

Маски на лице и в жизни 

Путешествие в Африку 

Что скрывали пирамиды… 

Путешествие в Австралию 

Великое равновесие 

Полярники и метеорологи 

Путешествие по Антарктиде 

По морю, по океану… 

Путешествие на морское дно 

На прогулку в зоопарк 

Почему люди такие разные? 

«Орешек знаний» 

Чудеса, да и только 

Космическое путешествие 

Путешествие в будущее 

От арабских цифр к роботам и компьютерам 

«И помнит мир спасённый…» 

Голубая планета 

Я – гражданин мира. Кругосветное путешествие 

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 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. 

 

Таблица 27. Планирование  мероприятий на год 

 

содержание сроки ответственный 

«День знаний» 1 сентября Ст. воспитатель 

музыкальный руководитель 

Неделя дорожной безопасности сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

«День дошкольного работника» 27 сентября Музыкальный руководитель 

«Праздник осени» 

Фольклорный досуг «Осенины» 

октябрь 

октябрь 

Музыкальный руководитель 

 

«День матери» ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

«Новогодний праздник» 

 

декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

Неделя зимних игр и забав январь Инструктор по физ. 

культуре, муз. 

руководитель, воспитатели 

Конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов 

 «Я-исследователь» 

январь Ст. воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Конкурс  

«Юные интеллектуалы» 

февраль Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

подготовительной группы 

«День защитника отечества» 

спортивно-музыкальный досуг 

февраль Инструктор по физ. 

культуре, муз. 

руководитель, воспитатели 

Фольклорный досуг  

«Масленица» 

февраль Муз. руководитель, 

воспитатели 

«Праздник мам» март Муз. руководитель, 

воспитатели 

«Весёлые старты» март Инструктор по физ. 

культуре 

«Театральная неделя» 

Фестиваль «Волшебный мир 

сказки» 

март-апрель Муз. руководитель,  

воспитатели 



 

«День здоровья» апрель Инструктор по физ. 

культуре  

«День победы» май Муз. руководитель, 

воспитатели 

Праздник «До свиданья, 

детский сад!» 

май Муз. руководитель, 

воспитатели 

подготовительной группы 

«День защиты детей» июнь Инструктор по физ. 

культуре, муз руководитель 

Таблица 28. План работы по преемственности ДОУ и школы. 

Содержание работы Срок Ответственный 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада 

(непосредственно образовательной деятельности, 

уроков). Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

 

в течение 

года 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной к 

школе группы, 

учителя нач. классов 

Круглый стол совместно  

с МБОУ СОШ № 2 , МБДОУ № 14  

февраль Старщий 

воспитатель, завуч 

начальной школы 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы 

сентябрь Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы Экскурсия в краеведческий музей школы. 

  

Октябрь 

Март  

Чтение и рассказывание стихов  о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь. 

ноябрь 

Экскурсия в Музей Боевой Славы  апрель 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Школа глазами 

дошколят». 

Сюжетно-ролевая игра «В школу». 

Словесные и дидактические игры школьной 

тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об 

обучении. 

Рассматривание школьных принадлежностей  и 

дидактическая игра «Собери портфель», «Что 

нужно ученику» и т.д. 

в течение 

года 

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками по плану 

школы 

Посещение праздника «Прощание с букварём» по плану 

школы 

Праздник «До свиданья, детский сад » май 

Содержание работы по взаимодействию с родителями. 

Консультация  

«Родителям будущих первоклассников», «Как 

подготовить руку ребёнка к письму» 

Памятка «В первый класс» 

в течение 

года 

Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 



 

Консультации по запросам родителей 

Родительское собрание «Будущим 

первоклассникам» 

апрель Воспитатели, 

учителя нач. классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие ДОУ с социумом 

 

МБДОУ д/с №14 

«Чебурашка» 

Детская Музыкальная  

школа № 2 

организация концертов для 

детей; 

экскурсии; 

тематические занятия 

 

Реутовская 
ОГИБДД МУ МВД РОССИИ 

МБОУ «СОШ № 2 с 

углублённым изучением 

отдельных предметов» 

совместные семинары, 

педсоветы, открытые уроки; 

экскурсии детей в школы; 

посещение праздников; 

взаимодействие с ЮИД 
 

 

Музейно-выставочный 

центр г. Реутов 

обзорные экскурсии; 

посещение выставок 

проведение творческих 

конкурсов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3.5. Кадровые условия реализации программы 

ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомагательными, 

адинистративно-хозяйственными работниками. 

 Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в 

течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 
   
 



Таблица 29. Примерная циклограмма деятельности воспитателя  

 
понедельник вторник Среда  Четверг Пятница 

Приём детей. Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Проведение индивидуальной работы с детьми по разным образовательным областям 

Привлечение детей к самостоятельной деятельности. 

 

Проведение 

совместной 

образовательной 

деятельности 

«Социокультурная 

гостиная «Человек 

среди людей» 

(беседы, 

ситуации, 

обсуждения) 

Проведение 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Социокультурная 

гостиная «Человек в 

культуре» (беседы, 

ситуации, обсуждения) 

Проведение 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Социокультурная 

гостиная «Человек в 

истории» (беседы, 

ситуации, обсуждения) 

Проведение 

совместной 

образовательной 

деятельности 

«Практикум по 

формированию основ 

безопасного 

поведения» 

(беседы, ситуации, 

обсуждения) 

Проведение 

совместной 

образовательной 

деятельности 

«Творческая 

мастерская» 

Проведение утренней зарядки 

Организация практикума по формированию культурно-гигиенических и трудовых навыков 

Завтрак. Формирование навыков культуры еды 

Привлечение детей к самостоятельной деятельности. 

Создание мотивации у детей  к непосредственно образовательной деятельности  

Проведение НОД 

Привлечение детей к самостоятельной деятельности. 

Создание мотивации к непосредственно образовательной деятельности 

Организация двигательного режима  

Проведение НОД 

Организация практикума по формированию культурно-гигиенических навыков 

2-ой завтрак 

Привлечение детей к самостоятельной игровой деятельности. 

Организация практикума по самообслуживанию (подготовка к прогулке) 



 

Прогулка: 

организация наблюдений за сезонными изменениями; 

организация практикума по формированию трудовых навыков; 

организация самостоятельной деятельности; 

организация и  проведение  подвижной игры. 

Организация практикума по формированию культурно-гигиенических, самообслуживания.  

Проведение игрового практикума по развитию связной речи (разгадывание загадок, чтение, разучивание стихов) 

Проведение игрового практикума по формированию культуры общения 

(беседы, ситуации, обсуждения) 

Обед (Формирование навыков культуры еды) 

Организация практикума по формированию культурно-гигиенических навыков, самообслуживания 

Проектирование плана работы, взаимодействие со специалистами доу, проектирование предметно-пространственной 

среды 

Подъём детей (Организация практикума по формированию культурно-гигиенических навыков;  

проведение здоровьесберегающих мероприятий) 

Полдник (Формирование навыков культуры еды) 

Привлечение детей к самостоятельной игровой деятельности. 

Проведение экспериментариума по расширению кругозора  

Организация  чтения художественной литературы 

Проведение практикума по приобщению детей к русскому народному фольклору  

Проведение речевого практикума по формированию навыков речевого общения  и связной речи  

Досуговая деятельность (1 раз в неделю) 

Творческая мастерская 

Привлечение детей к самостоятельной игровой деятельности. 

Организация практикума по формированию культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

организация самостоятельной деятельности; 

организация и  проведение  подвижной игры. 

организация самостоятельной деятельности детей на прогулке; 

организация и  проведение  подвижной игры; 

Взаимодействие с родителями воспитанников 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной 

программе детского сада. Интегрированный подход. Методическое 

пособие. – М.: Цветной мир (готовится к выпуску). 

Касаткина  Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-

методическое пособие. – М.: Дрофа, 2010. 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017.  

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию. 

Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию. 

Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию. 

Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 

Лыкова  И.А., Шипунова  В.А. Игрушки изначальные: история 

происхождения, культурные традиции, педагогический потенциал. – 

М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: 

гендерный подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: 

гендерный подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и 

поведения. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 

2016. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, 

существа, явления. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий 

«Детская безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные 

явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) «Что такое хорошо и 

что такое плохо». – М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный 

подход в художественном развитии. – М.: Цветной мир, 2014. 

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие 

для воспитателей и учителей начальной школы. – М.: Цветной мир 

(готовится к выпуску). 

Рыжова  Н.А. «Я – сам!» Поддержка детской инициативы. 

Учебный видеофильм на DVD с текстом (методические 



 

рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на 

DVD», 2010. 

Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» 

для приобщения детей к народной культуре и ознакомления с 

традиционными промыслами / Под ред. И.А. Лыковой. – М. Цвтеной 

мир, 2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. 

рисунками). 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 

лет. Парциальная программа.   – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Вторая 

младшая группа.  – СПб.: Детство-пресс, 2016. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Вторая 

младшая группа. (Дидактические материалы).  – СПб.: Детство-пресс, 

2016. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Средняя 

группа. – СПб.: Детство-пресс, 2017. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Средняя 

группа. (Дидактические материалы). – СПб.: Детство-пресс, 2017. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе.  – СПб.: 

Детство-пресс, 2015. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая 

тетрадь. Старшая группа. – СПб.: Детство-пресс, 2016. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе. – СПб.: Детство-пресс, 2014. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая 

тетрадь. Подготовительная к школе группа. – СПб.: Детство-пресс, 2016. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». 

Программа познавательного развития детей 3-7 лет и комплект 

методических пособий для второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада.  – М.: Цветной мир 

(готовится к выпуску). 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые 

ручки» и методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016.  



 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе 

«Конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского 

сада. (Комплекты цветных карточек и мультифункциональные альбомы). – 

М.: Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и 

экологического образования в детском саду. – М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты 

в детском саду». – М.: Цветной мир (готовится к выпуску).  

Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование 

интегрированного содержания образовательной деятельности в детском 

саду. Темы: «Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», «Дымковская 

игрушка», «Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», «Деревня», 

«Город», «Сказка», «Театр», «Космос». – М.: ИД «Цветной мир, 2014. 

Петерсон Л.Г. и др. Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников «Игралочка» (готовится к 

выпуску). 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. – 

М.: Ювента, 2012. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 

2009. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 

лет. – М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика 

для детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2013. 

Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методические рекомендации): 1) Проекты для детей и взрослых: наша 

окружающая среда. 2) «Секреты природы»; 3) «Удивительные 

эксперименты». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на 

DVD». – М.: Линка-Пресс, 2011. 

Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с 

текстом (методические рекомендации): 1) Во саду ли, в огороде: игры, 

опыты, творчество. 2) Времена года. 3) Космос: Солнце, планеты, Земля. 4) 



 

Проекты детского сада: образование для устойчивого развития; 5) 

Экологические игры; 6) Экологические праздники в детском саду // 

Приложение к журналу «Обруч» «Фотосессия на DVD», 2011-2014. 

Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое 

пособие и DVD. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. 

Части 1 и 2. Курс лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т 

«Первое сентября», 2013. 

Рыжова Н.А., Мусиенко С.И.  Методические пособия и DVD: 1). 

Воздух вокруг нас;  2) Вода вокруг нас. – М.: Линка-Пресс, 2012. 

Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методические пособия): 1) «Экологическая тропинка в детском саду»;  2) 

«Деревья – наши друзья»; 3) «Экологический паспорт детского сада: среда, 

здоровье, безопасность». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм 

на DVD».  М.: Линка-Пресс, 2009-11.  

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. 

Курс лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое 

сентября», 2013. 

Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД 

«Первое сентября», 2009. 

Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД «Федоров», 

2010. 

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. 

– Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2010. 

Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического мышления», 

«Развитие творческого мышления», «Развитие познавательных 

способностей». – Самара: ИД «Федоров», 2010. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. 

Программа. Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. 

Конспекты занятий. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 

5-6 лет. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Многоязычие в детском возрасте. – 

СПб.: Златоуст, 2010. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Русский язык для дошкольников. – 

СПб.: Златоуст, 2011. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. О детском двуязычии в ДОУ и семье. – 

М.: АРКТИ, 2010. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных 

дошкольников. – М.: Владос, 2010. 



 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М.  Методика обучения дошкольников 

иностранному языку. – М.: Владос, 2010.  

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи 

речевого развития. Особенности развития связной речи. Формирование 

образной речи. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие 

языковых и коммуникативных способностей в дошкольном детстве. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014.  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. 

Методические рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в 

картинках: «Живая природа», «Животные», «Занятия детей». – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 

3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального 

воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Образы природы в искусстве и детском 

творчестве: учебно-методическое пособие.  М.: Цветной мир (готовится 

к выпуску). 
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