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I. Введение. 

1.1. Общие сведения  о дошкольном образовательном учреждении. 

 

Наименование учреждения в соответствии с 

уставом  

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №11 

«Колокольчик» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению 

развития детей Корсаковского городского 

округа Сахалинской области 

Организационно-правовая форма учреждение 

Тип учреждения дошкольное образовательное  учреждение 

Юридический и фактический адрес 694020, Сахалинская область, г.Корсаков, ул. 

Федько, 3 
Телефон/факс: телефон 2-33-78 тел.,факс: (424 35)4-11-93 

 

Электронный адрес cool.deti11@ya.ru 

Сайт  kolokolchik-11ds.ru 

 

 

1.2.  Документы,  регламентирующие  образовательную   деятельность   ДОУ 

1. Учредитель 

 

Устав  ОУ  

 

Департамент социального развития Корсаковского 

городского округа Сахалинской области 

Решение об утверждении новой редакции Устава  

4. Лицензия на осуществление  

образовательной деятельности 

Учреждение, выдавшее лицензию 

№ 53-ДС от 11.06.2019.  

Министерство образования Сахалинской области 

5. Срок действия лицензии бессрочная 

6. Приложение к лицензии № 1 от  № 53-ДС от 11.06.2019. 

7. Нормативные документы: 

- федеральные; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 –ФЗ 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся;  

3. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки России от 17 октября 2013г. 

№ 1155;  

4. Письмо министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

5. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 

июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

http://ivo.garant.ru/#/document/74585010/entry/0
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- региональные; 

 

 

- образовательного учреждения 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам 

дошкольного образования» 

7. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

8. Постановление Главного государственного сани

тарного врача Российской Федерации от 28.01.202

1 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания" ( с 01.03.2021 года) 

- Закон (об образовании)Сахалинской области от 

24.12.2019 N 127-ЗО) 

 
Устав, годовой план, протоколы педагогических 

советов, локальные акты, приказы ОУ. 

 

 

1.3. Кадровые условия реализации программы. 

 Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом  ДОУ.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество педагогических работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определены  ее целями и задачами, а 

также особенностями развития детей. На начало учебного года ДОУ укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100%. Доля педагогического состава, повысившего 

квалификацию, составляет 93%. 

Реализация Программы осуществляется при непрерывном сопровождении 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в каждой возрастной группе МАДОУ. 

 Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в п. 

3.2.5 ФГОС ДО. 

Педагоги проходят процедуру аттестации в соответствии с составленным на 5 лет 

планом-графиком.  

http://docs.cntd.ru/document/561676696
http://docs.cntd.ru/document/561676696
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Сведения о педагогических работниках. 2021 год 

Всего  14, из них 

заведующий  1 

старший воспитатель  1 

воспитатель  9 

инструктор по физической культуре 1 

музыкальный руководитель - 

учитель-логопед 1 

учитель-дефектолог 1 

педагог-психолог 1 

Образование. 

Высшее педагогическое образование 9 

Среднее специальное педагогическое 5 

Квалификация. 

Высшая квалификационная категория - 

Первая квалификационная категория 3 

Соответствуют занимаемой должности 7 

Не имеют квалификационной категории 4 

Возрастной уровень. 

До 30 лет 4 

Свыше 55 лет 3 

1.4.  План-график  прохождения аттестации педагогических работников 

на 2020-2025 годы. 

2021 2022 2023 2024 2025 

воспитатели 2 воспитатели 3 воспитатели 2   воспитатели 3 

  учитель-

логопед 

1 учитель-

дефектолог 

1 педагог-

психолог 

1 ст.воспитатель 1 

    инструктор 

по 

физической 

культуре 

1     

 

1.5. Педагоги, имеющие отраслевые награды в Образовании.  

№ Ф.И.О. педагога Награда 

1. 

2. Городецкая  

Людмила Григорьевна 

Почётная Грамота Министерства образования и науки РФ 

3. Белянина  

Елена Александровна  

Почётная Грамота Министерства образования и науки РФ 

 

4. Карабашлыкова  

Светлана Васильевна 

Почётная Грамота Министерства образования и науки РФ 

 

5 Соболева 

Елена Васильевна 

Почётная Грамота Министерства образования и науки РФ 

 
 

 

II. Целевой раздел. 
2.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Колокольчик»  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей Корсаковского городского округа Сахалинской 
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области (далее – Программа) разработана в соответствии с:   

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО);   

 Основной образовательной Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15);   

 на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой;  

 парциальной программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой;  

 парциальной программой по физическому развитию  «Физкультурные занятия в детском 

саду» Л.И. Пензулаевой.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).   

Программа направлена на:   

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;   

 разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей,   

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.   

Концепция МАДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик»  предполагает создание 

полноценных условий для развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей каждого воспитанника на основе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия работников ДОУ и родителей 

(законных представителей) детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 

2.2.  Цели: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком самобытного 

периода дошкольного детства, формирование основ  базовой  культуры  личности; 

обеспечение равенства возможностей  каждому ребёнку в получении качественного 

дошкольного образования, в  достижении необходимого уровня личностной готовности 

к школе, в получении дополнительных образовательных услуг сверх стандарта 

дошкольного образования. 

2. 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. 
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3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Задачи программы: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей раннего и 

дошкольного возраста, формировать у них элементарные представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности средствами современных здоровье - 

сберегающих педагогических технологий. 

 Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

 Формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность средствами современных 

активных методов обучения. 

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей в вопросах организации жизнедеятельности и формах 

взаимодействия с ним. 

 Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребёнка средствами дополнительных образовательных 

услуг. 

 Обеспечивать педагогическую поддержку семьям и повышать компетентность 

родителей воспитанников в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Обеспечивать вариативность и разнообразие программ, педагогических технологий, 

методик различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; с учётом приоритетных направлений 

деятельности и условий детского сада, с учётом культурно-географических 

особенностей региона. 

 Обеспечивать  преемственность основной образовательной программы дошкольного 

образования с программой начального общего образования. 

 

2.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

        Программа сформирована как программа педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

         Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности. 

       Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, разработана в 

соответствии с научной «Концепцией дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, 

В.А.Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

        Программа построена  на основе базовых ценностей российского дошкольного 

образования: 
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 принципа гуманно-личностных отношений к ребёнку с учётом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей  

 принципа развивающего образования, обеспечивающего становление личности 

ребёнка и ориентирующего педагога на его индивидуальные особенности  

 принципа единства воспитательных и образовательных задач, выступающих в 

качестве главных составляющих процесса развития ребёнка по научному положению 

Л.С. Выготского 

 принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 

областей 

 принципа комплексно-тематического планирования  образовательного процесса  

 принципа преемственности между всеми возрастными группами; между детским 

садом и начальной школой  

 принципа культуросообразности  с учётом регионального компонента, климатических 

условий, местных традиций и приоритетного направления работы ДОУ в области 

художественно-эстетического развития; 

 принципа научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям дошкольной психологии и 

педагогики) 

 принципа решения программных образовательных задач 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;  

 принципа построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в ДОУ осуществляется в группах.  

Учреждение  реализует основную  образовательную программу дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей, разработанную самостоятельно на основе  основной образовательной 

программы:  «От рождения до школы» под редакцией под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и соответствующий методический комплекс; программы дополнительного 

образования художественно-эстетической направленности, парциальные программы и 

методики по приоритетным направлениям. 

 

2.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

1. Направленность на развитие личности ребёнка 

      Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего его отстаивать. 

2. Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия- великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

3. Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 
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традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

4. Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей 

жизни (в школе  и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

5. Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

6. Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и пр.) 

Программа отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход в развитии детей 

во всех пяти образовательных областях  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает 

реализацию парциальных программ по приоритетному направлению деятельности МАДОУ 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

2.5. Специфика условий реализации Программы в ДОУ.   

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, проектируется 

с учётом географических, климатических особенностей региона приравненного к крайнему 

северу с  выделением двух периодов: холодный -учебный год (сентябрь-май) и  

тёплый- летняя оздоровительная кампания (июнь-август).  

Структура учебного года разработана в соответствии с российским календарём на 

текущий год с учётом праздничных и нерабочих дней, что отражено в  планировании 

образовательной деятельности по образовательным областям и расписании занятий групп. 

Продолжительность рабочей недели составляет 5 дней. Режимы работы ДОУ 10,5 

часов. С 01.09.2015 – функционирует дежурная группа с режимом работы с 18.00 до 19.30 

 На все возрастные группы на два периода составлены режимы дня и расписание 

занятий, циклограммы образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

двигательные режимы.  

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса учитываются 

приоритетные направления деятельности ДОУ, экологические и природные  особенности 

местонахождения, условия  детского сада, что  позволяет вести работу по этим 

направлениям.  

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 
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родителями воспитанников и при их поддержке в совместной деятельности педагога и детей  

и в самостоятельной деятельности  воспитанников в соответствии с возрастными 

особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся культурно – 

досуговой деятельности.  

Организация образовательной среды, направленной на обеспечение духовно- 

нравственного воспитания и краеведческого образования, осуществляется с учетом 

реализации принципа культуросообразности и региона, предусматривающего становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной, правовой действительности южного региона, с  учетом национальных 

ценностей и традиций в образовании  Сахалинской области. 

 

2.6. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. Количественный 

состав группы определяется наличием свободных мест в соответствии с требованиями 

СанПин.  

Основной структурной единицей ДОУ  является группа. Группы имеют 

общеразвивающую направленность. Наполняемость групп определяется с учетом возраста 

детей, их состояния здоровья, специфики Программы.  

В ДОУ воспитываются дети в возрасте от 1г. 6 мес.  до 7 лет.   

Количество групп: 6, из них: 

- групп для детей раннего возраста общеразвивающей направленности – 2 

- групп для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности –  4, из них: 

- младший дошкольный возраст (3-4 года) – 1 

- средний дошкольный возраст (4-5 лет) – 1 

- старший дошкольный возраст (5-6 лет) – 1 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 1 

 

№ 

п/п 
Группы 

Возрастной 

состав 

Количество Направленность групп 

1.  от 1.6 до 3 лет 2 10.5ч. 

2.  от 3 до  7 лет 4  10.5 ч. 

 

2.7. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста (1.6-3). 

На втором году жизни  у ребёнка продолжает  совершенствование строения и функций 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся 

свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте, у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом. При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 
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строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). 

Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

        На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

        Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний.  

         Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и 

одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать 

предметы, изображенные на картинке. Малыш привыкает к тому, что между предметами 

существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 

театра). 

         Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. 

         Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам 

упал и ушибся. 

         На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

         Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

          Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения, группы (мебель, одежда, посуда) помогает ребенку выполнять несложные 

(из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

          На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 
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помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым. 

           На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения.  

           Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами, развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает  произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образа, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

Активно развивается речь малыша. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи.  

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей, которая к концу третьего года жизни 

становится средством общения ребенка со сверстниками. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор на 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно -действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

В этот период начинает складываться и произвольность поведения. У детей 

появляется чувство стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (3-7). 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
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такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одним предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Начинают формироваться тонкие движения руки. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети переходят к 

сенсорным эталонам: к трем годам они могут воспринимать от пяти и более форм предметов, 

от семи и более цветов. 

Продолжают развиваться познавательные процессы: внимание, память, наглядно-

действенное мышление, дети к концу возраста уже способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности, где уже в этом возраста 

могут наблюдаться устойчивые избирательные отношения. 

Начинает складываться сознательное управление поведением. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: 

появлением ролевых и реальных взаимодействий, указывающих на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями крупной и мелкой моторики. Совершенствуются познавательные 

процессы: к концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым, 

совершенствуется его дифференциальная функция; возрастает объем памяти и начинает 

складываться произвольное запоминание; активно развивается образное мышление и на его 

основе преодолевается пространственный эгоцентризм; продолжает развиваться 

воображение, формируются такие особенности, как оригинальность и произвольность.  

Изменяется характер взаимодействия ребенка со взрослым: он начинает носить 

познавательный характер. 

Для этого возраста характерна чрезмерная обидчивость, которая связана с 

формирующейся потребностью в уважении со стороны взрослого и необходимостью его 

похвалы. 

Продолжает развиваться образ Я ребенка, происходит его детализация, чему 

способствует соревновательность, появляющаяся во взаимоотношениях со сверстниками. 

Достижения детей 5-6 лет  характеризуются дальнейшим развитием игровой 

деятельности: дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность  

позиций в различных видах деятельности взрослых. Роли распределяются до игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли.  

Старший дошкольный возраст – возраст наиболее активного рисования, которое 

начинает отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. 

Аналитическая деятельность ребенка связана с развитием конструирования, в ходе 

которого дети овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов, совершенствованием 

представлений о цвете, форме, величине, хотя дети еще испытывают трудности, особенно 

когда надо учитывать сразу несколько различных и при этом противоположных признаков. 

Продолжает развиваться образное мышление, которое сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления; комплексные представления; 

представления о цикличности изменений); продолжают совершенствоваться обобщения; 

дети становятся способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 
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К 7 годам завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры, что находит отражение в 

продуктивной деятельности. Дети активно осваивают формы позитивного общения с 

людьми, чему всемерно способствует сложная игровая деятельность.  К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития. У 

него формируется позиция школьника. 

. 

2.8. Приоритетные направления деятельности ДОУ. 

 Оказание образовательных услуг по парциальной программе дошкольного 

образования художественно-эстетической направленности сверх образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

2.9. Описание парциальных программ и технологий, реализуемых 

по  приоритетным направлениям деятельности  ДОУ. 

 

Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Направление  образовательной услуги: художественно – эстетическое развитие. 

Реализуемые программы и методики: 

1. парциальная программа дошкольного образования художественно-эстетической 

направленности И.А.Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду», срок 

реализации 4 года 

Цель: создание условий творческого развития детей 3-7 лет как основы их личностного 

роста, определяющего содержание общего и художественного развития. 

Задачи: 

1. Инициирование процессов творческого освоения культуры детьми средствами 

различных видов их деятельности (игры, проектной деятельности, собирательства, 

художественно-эстетической деятельности, коммуникативной, познавательной и др.) 

2. Развитие продуктивного воображения и основанной на нём системы творческих 

способностей ребёнка 

3. Развитие и поддержание у детей специфической познавательной мотивации и 

интеллектуальных эмоций 

4. Расширение перспективы детского развития путём  включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности с взрослыми и друг с другом. 

К программе составлены  тематические планы на учебный год для каждой возрастной 

группы. Содержание и задачи реализуемой  программы дополнительного образования 

предполагают освоение детьми навыков и умений, превышающих стандарт по художественно-

эстетическому развитию. 

Содержание и задачи реализуемой  программы дополнительного образования 

предполагают освоение детьми навыков и умений, превышающих стандарт реализуемой 

основной образовательной программы  по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

Программа  раскрывает цели, задачи и принципы проектирования содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в интеграции с другими 

образовательными областями основной образовательной программы дошкольного образования. 

Показана роль художественного труда для личностного роста человека. Описаны виды 

художественно-продуктивной деятельности. Представлена инновационная система 

художественного образования дошкольников, включающая три преемственные ступени.  

Программа предлагает альтернативу традиционным занятиям  творческие коллективные 

проекты. Прикладным результатом детских творческих проектов выступают рукотворные 

игрушки и книжки, сувениры и подарки, различные предметы для обустройства игрового и 

жизненного пространства. И этот продукт имеет два уникальных признака – польза и красота в их 

гармоничной согласованности. В рамках творческих проектов множество важных и интересных 
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дел наполняют жизнь детей эмоционально значимыми событиями, создают «поле» для 

содержательного общения с родителями, педагогами и другими детьми. 

 

Особенности образовательной деятельности по экологическому  

воспитанию детей с учётом регионального компонента. 

 

В учреждении проводится углубленная работа по экологическому воспитанию детей с 

учётом регионального компонента 

Задачи: 

1. формирование у детей элементов экологического сознания, начал экологической 

культуры средствами инновационной педагогической технологии - метода 

экологических проектов 

2. формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной экологически 

значимой деятельности 

3. воспитание гуманного отношения к природе через активное участие в 

природоохранных акциях, экологических практикумах. 

Реализуемые  программы и методики: 

 парциальная программа «Юный эколог», С.Н.Николаевой 

 парциальная программа «Наш дом-природа», Н.А.Рыжовой 

 материалы из опыта работы районных методических объединений дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов округа. 

 авторское методические разработки педагогов ДОУ  «Конспекты занятий по 

ознакомлению с природой Сахалина». 

С.Н. Николаева в программе «Юный эколог» выделяет два аспекта содержания 

экологического воспитания: передачу экологических знаний и их трансформацию в 

отношение. Автор подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией 

и различными ее ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный 

возраст ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, 

человек и среда». Программа  

состоит из двух подпрограмм: «Экологическое воспитание дошкольников» и «Повышение 

квалификации работников ДОУ». 

Основная цель программы Н.А.Рыжовой «Наш дом-природа»-воспитание с первых лет 

жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. Особое внимание в ней уделяется 

формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней. У детей формируются 

первые представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе — начала 

экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, 

к своему здоровью. Большое внимание уделяется развитию у детей элементарных 

представлений о существующих в природе взаимосвязях. Дошкольники учатся понимать, 

насколько тесно природные компоненты связаны между собой и как живые организмы 

зависят от среды обитания. Человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. 

Такой подход позволяет подвести детей к элементарному пониманию проблемы 

взаимоотношений человека с окружающей средой и последствий деятельности людей. 

Важное значение придается нравственному аспекту: развитию представлений о 

самоценности природы, эмоционально положительному отношению к ней, выработке 

первых навыков экологически грамотного и безопас- 

ного поведения в природе и в быту. Дети приобретают также первоначальные умения, 

позволяющие им участвовать в посильной практической деятельности по охране природы 

родного края.  

Методика ДОУ «Нравственно-экологические проекты для дошкольников» включает: детские 

игровые нравственно-экологические проекты; взросло-детские социально-культурные 

проекты, информационно-педагогические проекты, при реализации которых достижение 

воспитательно-образовательных целей происходит через экологически-значимую, 
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социально-значимую и совместную организационно-педагогическую деятельность всех 

участников образовательных отношений. 

 

Особенности национальных и социокультурных условий  

при реализации Программы  (региональный компонент): 

Задачи:  

1. воспитание у детей  уважения к своему дому, к родной земле, малой Родине; 

2. приобщение ребёнка к национально- культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально –

культурным традициям, произведениям сахалинских писателей и поэтов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Сахалина, Корсакова 

3. приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям народов, 

населяющих Сахалин; 

4. воспитание толерантного отношения  к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины: города Корсакова, Сахалина  активно включаются 

во все формы работы и культурные детские практики: 

в  непосредственно образовательную деятельность (занятия) 

в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития 

ребёнка 

 в культурно – досуговую деятельность 

 в самостоятельную деятельность детей 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников 

 в работу с социумом. 

 

Вариативные формы дошкольного образования: 

2.10. Планируемые результаты освоения программы, конкретизирующие  

целевые ориентиры дошкольного образования. 

Система мониторинга  индивидуального развития детей 

Предмет  

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Сроки Перио

дично

сть 

Ответствен

ный 

Изучение общего развития детей 

 

Педагогическ

ая 

диагностика 

сентябр

ь май 

2 раза 

в год 

 

воспитатели 

групп 

Состояние речи детей 

-пассивный и активный словарь 

-состояние фонематического восприятия 

-состояние лексико-грамматического 

строя речи 

-состояние связной речи; 

-состояние звукопроизношения; 

-особенности динамической стороны 

речи. 

Специальные 

методики 

1 раз в 

квартал 

3 раза 

в год 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

 

Определение  физического развития 

детей 

Методика 

определения 

физических 

качеств и 

навыков  

сентябр

ь май 

 

2 раза 

в год 

 

 

Инструктор 

по физ. 

культуре, 

ст.воспитате

ль 

 

Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, осуществляющими 

образовательную деятельность с воспитанниками. Результаты освоения программы 
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конкретизируют  требования стандарта к целевым ориентирам. Мониторинг 

индивидуального развития проводится два раза в год. С помощью средств мониторинга 

образовательного процесса строиться образовательная траектория особенностей развития 

ребенка и оптимизация работы с группой детей. Форма проведения мониторинга 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

ДОУ, организуемые педагогом. 

Участие ребенка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

На этапе завершения ребенком уровня дошкольного образования, ДОУ ориентируется 

на целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры как результат возможных достижений  

освоения воспитанниками программы:  

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.   

Целевые ориентиры:   

 не подлежат непосредственной оценке;   

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.   

В ДОУ при реализации программы в каждой возрастной группе  2 раза в год 

(сентябрь, май) проводится оценка индивидуального развития детей, такая оценка 

проводится педагогами в рамках педагогической диагностики.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Целевые ориентиры возможных достижений детей дошкольного возраста на 

этапе завершения дошкольного образования  

В обязательной части Программы: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
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труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

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

деятельности. 

 

2.11. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Региональный компонент 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в нашем 

учреждении представлена в виде проекта «Сахалин – мой край родной. Моя Родина» 

Цель проекта  

Формирование: чувств  любви к родному городу и интереса к прошлому и настоящему 

родного края и страны; творческого воображения через поэтические произведения и 

восприятие картин писателей и художников; умения ориентироваться в ближнем природном 

и культурном окружении и отражать это в своей деятельности. 

2. Развитие:  эмоционально - ценностного  отношения к семье, дому, улице, краю, 

стране.  Бережного отношения к людям, достопримечательностям,  культуре, природе 

города  и края. 

 3. Воспитание  чувства гордости за своих земляков, ответственности  и 

сопричастности  ко всему, что происходит в городе, крае; уважительного отношения к 

местному фольклору, «традициям» родного края. 

Развитие экологического образования и просвещения детей дошкольного возраста, 

формирование культуры природолюбия.  

Задачами инновационного проекта являются:  

1. Изучить теоретические аспекты нравственно-патриотического образования и 

просвещения детей дошкольного возраста.  
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2. Познакомить педагогов с особенностями нравственно-патриотического 

образования в разных возрастных группах, методическими рекомендациями по организации 

работы в данном направлении, формами и методами работы с детьми дошкольного возраста.  

3. Разработать и реализовать на практике инновационный проект в области 

нравственно-патриотического образования и просвещения детей дошкольного возраста 

«Сахалин – мой край родной. Моя Родина» 

4. Создать условия для нравственно-патриотического образования и просвещения 

дошкольников в соответствии с инновационным проектом.  

5. Установить зависимость между методически правильно организованной работой 

по реализации инновационного проекта и уровнем нравственно-патриотического 

образования и просвещения дошкольников.  

6. При реализации данных задач выделяются ведущие принципы дошкольного 

экологического обучения и воспитания:   

 научность,   

 гуманизация,   

 интеграция,   

  системность,   

 регионализация.   

Участники проекта.  

 Дети дошкольного возраста,  

 родители,  

 воспитатели,   

 музыкальный руководитель,  

 инструктор по физической культуре,   

 педагог дополнительного образования.  

        Результаты реализации проекта 

Дети  Педагоги  Родители 

в ОО «Художественно-

эстетическое развитие»: 

-Ребёнок владеет культурными 

практиками сверх 

образовательного стандарта 

дошкольного образования в 

области «Художественно-

эстетического развития» и 

может применять их в 

различных видах деятельности 

Приобретение нового опыта 

работы по  

 Нравственно-

патриотическому 

образованию и  воспитанию 

культуры  дошкольника,  

повышение профессиональной 
компетентности.   

 Пополнение предметно     

 Повышение нравственно-

патриотической 

культуры родителей, 

понимание необходимости и 

значимости нравственно-

патриотическому 

образования и воспитания детей.  

уровня  

 Участие в совместных  
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в ОО «Познавательное 

развитие» - Экологическое 

воспитание: 
-Ребёнок владеет навыками 

детской проектной и 

экспериментальной 

деятельности сверх 

образовательного стандарта 

дошкольного образования в 

направлении «Экологическое 

развитие» и способен 

применять их в экологически 

значимой деятельности 

пространственной 

развивающей 

образовательной среды в 

группах и на территории 
детского сада.  

 Повышение  

профессионального 

мастерства педагогов в 

организации активных форм 

сотрудничества с семьей.   

проектах.  

 Создание  единого  

образовательного 

пространства дошкольного 

учреждения и семьи по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников.  

в ОО «Социально-

коммуникативное развитие»-

региональный компонент: 

 Ребенок проявляет 

интерес к малой Родине: знает 

название края - Сахалин, 

остров, города, улицы, на 

которой находится детский 

сад, где живёт. 

 Хорошо ориентируется 

не только в ближайшем к 

детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в 

центральных улицах 

Корсакова. Знает и стремится 

выполнять правила поведения 

в городе. 

 Ребенок проявляет 

любознательность по 

отношению к родному городу, 

его истории, памятникам, 

зданиям. 

 С удовольствием 

включается в проектную 

деятельность, детское 

коллекционирование, 

созданием мини-музеев, 

связанных с познанием малой 

Родины. 

 Ребёнок проявляет 

инициативу в социально 

значимых делах: участвует в 

социально значимых 

событиях: проектах, акциях, 

трудовых практикумах и 

десантах, переживает эмоции, 

связанные с событиями 

военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить 
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позитивное отношение к 

пожилым жителям города. 

 Отражает свои 

впечатления о малой Родине в 

предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

 Ребенок проявляет 

интерес к культуре своего 

народа, русской народной 

культуре, знакомству с 

культурами различных 

этносов, населяющих Сахалин 

и нашу страну в целом. 

 Охотно участвует в 

общих делах социально-

гуманистической 

направленности,  на материале 

культуры русского фольклора:  

в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке 

деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы 

любим нашу землю», 

«Сахалин - моя Родина», 

«Корсаков – мой город 

родной», проявляет 

инициативность и 

самостоятельность 

 Ребенок называет свою 

национальную 

принадлежность, знает 

народы, каких 

национальностей населяют 

Сахалин, проявляет интерес к 

национальному 

разнообразию людей своей 

страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой. 

 Ребёнок толерантно 

относится к детям других 

национальностей, в общении 

с ними первичными для 

дошкольника являются 

личностные особенности, с 

удовольствием рассказывает 

о своих друзьях других 

национальностей. 

    Проблема  нравственно-патриотического воспитания в современном мире актуальна 

и сложна.  
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     Суть же работы в указанном направлении – формирование эмоционального стержня, 

способного выдержать политические, экономические, социальные и любые другие 

изменения в стране и не сломаться.                                              

    Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются нравственные основы гражданских качеств, взгляды и жизненные позиции, 

формируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре.   

Нравственно – патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев системы 

воспитательной работы. Сегодня материальные ценности доминируют над духовными, 

поэтому у детей искажены представления о добре, дружбе, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме.  

     Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него человек 

ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли человек привязанность к родной земле 

или отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания.  Важно, чтобы 

ребенок уже с раннего возраста почувствовал личную ответственность за родную землю и ее 

будущее. Поэтому считаем тему нравственно-патриотического воспитания актуальной и 

необходимой. 

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и 

привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за неё, желание трудиться на 

благо, беречь её богатства. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует 

считать накопление ими социального опыта жизни в своём городе, приобщение к миру его 

культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где человек 

родился.  

Работая над созданием проекта, учитывались возрастные особенности детей 

дошкольного возраста, общие закономерности его развития и особенности становления 

личности на каждом возрастном этапе. 

Принципы реализации проекта: 
      Проект реализуется с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей: 

Принцип историзма реализуется путём сохранения хронологического порядка 

описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и 

настоящее (в наши дни). С этой целью организовано сотрудничество с краеведческим музеем 

города Хабаровска и библиотекой, подбирается материал о нашем крае, включающий как 

сведения об историческом прошлом, так и современном культурном облике родного края. 

Принцип  интегративности  реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, 

музеем села и др.   Содержание краеведческого материала определяется с учётом сочетания 

всех видов деятельности при знакомстве детей с историко-культурными особенностями 

города Хабаровска. 

Принцип личностно – ориентированного общения – индивидуально – личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети выступают 

как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а непросто пассивно 

перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми; 

Принцип тематического планирования материала - предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам; 

Принцип наглядности - широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т. д. 

Принцип последовательности – предполагает планирование изучаемого материала 

последовательно (от простого к  сложному, чтобы дети усваивали знания постепенно, в 

определенной системе; 
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Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации. 

 наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 

 практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы. 

Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, 

способствуют развитию навыков и умение детей. 

Примерные направления  деятельности дошкольников по изучению г. Корсакова  

и Сахалинской области 

 географическое положение, место на карте; 

 природные богатства; 

 что дает наш край стране; 

 историческое прошлое; 

 улицы родного города; 

 города Сахалинской области; 

 люди разных профессий нашего края 

 культурные и архитектурные памятники; 

 знаменитые земляки; 

 таланты земли сахалинской 

 культурное наследие родного края 

    Формы и особенности организации  деятельности: 

 чтение художественной и научно-познавательной литературы; 

 чтение произведений и стихотворений сахалинских писателей и поэтов; 

 непосредственно образовательная деятельность по познавательно - речевому и 

художественно- эстетическому развитию (ознакомление с окружающим, социальной 

действительностью, экологическое воспитание, художественно- продуктивное 

творчество); 

 встречи с ветеранами, интересными людьми; 

 экскурсии по городу, целевые прогулки; 

  организация сюжетно - ролевых и дидактических игр по ознакомлению с родным краем; 

 очно-заочные путешествия по Сахалинской области и Корсакову. 

 устные журналы, беседы; 

 составление творческих рассказов,  сочинение стихов о родном городе; 

 исследования и проекты; 

 тренинги; 

 КТД по сбору материалов для групповых альбомов по различным направлениям 

краеведческой работы; 

 посещение краеведческих музеев, выставок, театров. 

 

Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным городом возможна 

только при условии активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально 

практическим путём, т.е. через игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, 

разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту. 

Формы и методы работы с детьми: 

 Занятия, беседы; 

 Игровая деятельность; 
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 Сюжетно-ролевые игры; 

 Игры – путешествия, викторины; 

 Оформление дидактических игр по краеведению: 

“Узнай, где я нахожусь? », «Собери картинку», «Бабушкин сундучок», «Карта моего 

города», «Город будущего», «Мой край родной», «Я - фотограф», «Вот моя улица, вот 

мой дом родной». 

 Проведение совместных праздников; 

 Экскурсии, целевые прогулки; 

 Развлечения, основанные на русском фольклоре; 

 Спортивно – театрализованные досуги; 

 Выставки детского рисунка. 

 

Формы внедрения результатов инновационного проекта в практику.  

Результаты внедрения инновационного проекта «Сахалин – мой край родной. Моя 

Родина» находят своё отражение в следующих формах:  

 открытые мероприятия (занятия, мастер-классы и др.);  

 обобщения передового педагогического опыта в виде методических листов, разработок, 

статей;  

 публичные выступления педагогов на педсоветах, курсах и семинарах с целью 

сообщения результатов изученного и обобщенного педагогического опыта;  

 наглядная демонстрация и популяризация опыта - организация тематических выставок, 

оформление стендов и т.д.  

 участие в областном конкурсе профессионального мастерства педагогов 

образовательных учреждений Сахалинской области   

III. Содержательный раздел. 
Содержание образовательной деятельности по освоению детьми  образовательных 

областей основной программы дошкольного образования учреждения  выстроено в соответ- 

ствии с общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы 

Содержание образовательной деятельности излагается в Программе по 

образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи. В 

каждой  образовательной области содержание психолого-педагогической работы разделяется 

по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам, что 

позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка определённого возраста. 

 В Программе выделен тематический блок «Развитие игровой деятельности», в 

котором представлены основные цели и задачи,  содержание психолого-педагогической 

работы и  

сопровождение игровой деятельности детей разного возраста. 

Важнейшими критериями качества образовательных услуг при реализации задач 

образовательных областей Программы  являются: 

 всегда по-новому организованный образовательный процесс для каждого воспитанни 

ка, сообразуясь с его новыми возможностями и новыми жизненными 

обстоятельствами; 

 стимулирование высокой активности самих воспитанников, мотивирование их 

сознательной деятельности, исходя из принципа осознанной перспективы, 

позволяющего задействовать личностно-смысловую (рефлексивную) позицию 

воспитанника путем включения механизмов познания (самоанализ, 

самопроектирование и самоуправление). 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы,  
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реализуется с помощью методов обучения по источникам знания, по характеру восприятия 

информации (классификация С.И.Петровского) в различных видах деятельности и 

культурных практиках. 

 

3.2. Особенности  образовательной деятельности 

 разных видов и культурных практик. 

 

Образовательная 

 область 

Виды деятельности, 

 культурные практики 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, Режиссёрские игры 

Игровые тренинги, Игра-беседа, Игровые обучающие ситуации, 

Проблемные ситуации, Игры-путешествия 

Игры-развлечения, Игры-аттракционы, Игры-события 

-коммуникативная 

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

-проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, 

экологические практикумы, экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

-природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ 

-Культурно- досуговая деятельность 

 

 

Познавательное  

развитие 

 

-Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

-коммуникативная 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

-проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная 

практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование, ИОС, ТРИЗ 

-Культурно- досуговая деятельность 

 

 

 

Речевое развитие 

-Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

-Коммуникативная 

-Восприятие художественной литературы 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)  

-проектная деятельность 

-театрализованная  

-Культурно- досуговая деятельность 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

-Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной 

и художественный труд) 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-коммуникативная 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями)-

изобразительная деятельность  

-проектная деятельность 

-театрализованная 

-Культурно- досуговая деятельность 

 

Физическое 

развитие 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

-коммуникативная 
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-проектная деятельность 

-Культурно- досуговая деятельность 

 

3.3. Возрастные особенности видов детской  

 деятельности и культурных практик. 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды  

детской деятельности 

Культурные практики 

 

 

Ранний  

возраст  

 

-игры с  составными и 

динамическими игрушками 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов  

 -рассматривание картинок 

-двигательная деятельность 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследовательские 

действия с предметами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто) 

-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка…) 

-самообслуживание   

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст  

 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие виды 

игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора  

-познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

-самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице); -конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации)  

-музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах); -двигательная 

деятельность (овладение основными 

движениями)  

 

Средний 

возраст  

 

-игры с  составными и 

динамическими игрушками 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов   

-рассматривание картин и картинок 

-двигательная активность  

 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследовательские 

действия с предметами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто) 

-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка…) 

-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство)  

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие виды 

игры 

-коммуникативная деятельность 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

-природоохранная практика, акции 
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(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора  

-природопользование  

-коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование, ИОС, 

ТРИЗ  

 

3.4. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

 

В основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы в полном объёме прописаны психолого-педагогические 

условия реализации программы по основным направлениям в соответствии с ФГОС ДО: 

1. Особенности общей организации образовательного пространства. 

2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка 

 формирование доброжелательных, внимательных отношений  

 развитие самостоятельности детей 

 создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 создание условий для развития познавательной деятельности 

 создание условий для проектной деятельности 

 создание условий для самовыражения средствами искусства 

 создание условий для физического развития 

    3. Взаимодействие детского сада с семьёй: 

 основные цели и задачи 

 основные направления и формы взаимодействия с семьёй. 

 Программа ДОУ предполагает использование данных рекомендаций и требований в 

целях успешной её реализации. 

 

3.5.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

 развития ребёнка по образовательным областям. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формиров

ание основ 

безопаснос

ти 

Цель социально-коммуникативного развития: позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО: 

1. усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

2. развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

3. становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

4. развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

5. формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в Организации 

6. формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

7. формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

8. формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития: 
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(общеобразовательная  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы) 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим направлениям «От 

рождения до школы» по возрастным группам 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности 

Принципы социально-коммуникативного развития: 

-становление деятельности: игровой, общения, продуктивной, трудовой, познавательной 

-становление сознания: развитие речи, познавательное развитие, становление морального 

сознания и системы ценностей 

-становление личности: отношение к окружающему, к другим людям: доверие, авторитет, 

уважение прав всех детей; отношение к себе: формирование образа «Я», самооценки, образа 

своего будущего 

Направления социально-коммуникативного развития: 

-развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

-трудовое воспитание 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Формы социально-коммуникативного развития: 

-коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- пластические импровизации, 

игры-зеркала, тактильные игры, игры-тренинги с именами, музыкально-коммуникативные 

игры 

-социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры 

-игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации морального выбора 

-просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов, телепередач 

-составление рассказов из опыта, сказок 

-Проекты 

-выставки, конкурсы, праздники, развлечения 

-Чтение 

-Беседы социально-нравственного содержания 

-Экскурсии 

-Ситуативные разговоры с детьми 

-Педагогические ситуации 

-Ситуации морального выбора 

-Совместные действия 

-Наблюдения 

-Поручения 

Средства социально-коммуникативного развития:  

-предметно-пространственная, игровая среда 

-способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации- 

соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора 

-материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к 

играм, 

-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 

музыкальные произведения 

-ТСО, ИКТ 

Парциальные 

программы, 

обеспечивающие 

социально-

коммуникативно

Методические 

пособия 

(в том числе авторские) 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Электронно-

образовател

ьные 

ресурсы 
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е развитие детей 

-«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста»  

Стеркина Р.Б., 

Авдеева Н.Н., 

Князева О. 

-«Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь» С.В. 

Крюкова  

-«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» 

С.Н. Николаева 

-«Наш дом - 

Природа» 

Н.А.Рыжова 

1. Этические беседы с детьми 4-7 

лет, Стульник Т.Д. 

2. Трудовое воспитание в детском 

саду,  Куцакова Л.В. 

3.Социально-нравственное 

воспитание дошкольников, Буре 

Р.С. 

4.Формирование основ 

безопасности у дошкольников, 

Белая К.Ю. 

5.Развитие игровой деятельности в 

детском саду. Губанова Н.Ф. 

6. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения, 

Саулина Т.Ф. 

8.Вежливые сказки. Этикет для 

малышей, Шорыгина Т.А. 

9.Воспитание культуры поведения 

у старших дошкольников, Есина 

Л.Д. 

10.Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром, Павлова Л.Ю. 

11.Культурно -досуговая  

деятельность в детском саду, 

Зацепина  М.Б. 

12.Примерное комплексно- 

тематическое планирование к 

программе:   

1.Плакаты для 

оформления 

родительского 

уголка: 

Безопасность на 

дороге, 

Бородачёва И.Ю 

2.Дорожные знаки 

для детей 4-7, 

Бородачёва И.Ю. 

3.Серия «Мир в 

картинках»: 

государственные 

символы России, 

День Победы. 

4.Серия «Рассказы 

по картинкам»: 

Великая 

Отечественная 

война в 

произведениях 

художников, 

Защитники 

Отечества 

4.Серия 

«Расскажите 

детям о…»: о 

достопримеча -

тельностях 

Москвы, 

Московского 

Кремля. 

1. 

Методически

е пособия  на 

электронном  

носителе: 

-Психолог в 

детском саду 

-Развитие 

детей 

раннего 

возраста 

-Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

-Развитие 

речи, 

художествен

ная 

литература 

-

Хрестоматии 

для чтения в 

детском саду 

и дома 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

- развитие мышления, памяти, внимания, воображения через различные виды деятельности, 

вопросы детей, занятия по развитию логики, развивающие игры 

- развитие творчества  через конструктивное творчество, театрально-игровое творчество 

(развитие речевой интонационной выразительности, театрализованные игры) 

- формирование специальных способов ориентации через экспериментирование с природным  

материалом, использование схем, символов, знаков, алгоритмов. 

 

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к  

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы 

Цель познавательного развития: развитие у детей познавательных интересов,  

интеллектуальное развитие 

Задачи познавательного развития по ФГОС ДО: 

1. развивать любознательность и познавательную мотивацию 

2. формировать познавательные действия 
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3. становление сознания 

4. развивать воображение и творческую  активность 

5. формировать первичные представления 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 планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Принципы познавательного развития: 

-систематичности и последовательности 

-наглядности 

-доступности 

-взаимосвязи умственного, сенсорного и речевого развития 

-формирования элементарного осознания явлений мира и природы 

-обеспечения активной познавательно-поисковой практики 

-обогащения мотивации познавательной деятельности 

Направления познавательного развития: 

-развитие мышления, памяти, внимания, воображения: различные виды деятельности; 

вопросы детей; занятия по развитию логики; развивающие игры 

-развитие творчества: конструктивное творчество; театрально-игровое творчество 

(развитие речевой интонационной выразительности, театрализованные игры) 

-формирование специальных способов ориентации: экспериментирование с природным 

материалом; использование схем, символов, знаков 

Основные цели и задачи познавательного развития: (общеобразовательная программа 

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

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим направлениям «От 

рождения до школы» по возрастным группам 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Приобщение к  социокультурным ценностям 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с миром природы 

Формы познавательного развития: 

-Игры: сюжетно ролевые, развивающие, дидактические, словесные 

-наблюдения с фиксированием результатов на моделях, экскурсии 

-исследовательская деятельность 

-простейшие опыты, экспериментирование 

-проектная деятельность 

-создание коллекций 

-беседа, рассказ, ситуативный разговор 

-игровая проблемная ситуация, решение различных задач 

-Рассматривание 

-Игра-экспериментирование 

-Конструирование 

-Экскурсия, мини-поход 

-интегрированная прогулка по экологической тропе 

-игра-экспериментирование 

Средства познавательного развития: 

-общение взрослых и детей 

-насыщенная предметно-развивающая среда 

-элементарная экспериментальная и опытническая деятельность 

-художественная и природоведческая литература 

-ТСО, ИКТ 

-изобразительное искусство, музыка, театр 
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-занятия по другим разделам программы 

Парциальные 

программы 

Методические  

пособия (в том числе  

авторские) 

Наглядно-

дидактические  

пособия 

Электронные  

образовательные  

ресурсы (ЭОР) 

-«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

 

- «Наш дом –

Природа» 

Рыжова Н.А. 

 

 

1.Конструирование из 

строительного материала 4-7 лет, 

Куцакова Л.В. 

2.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 3-7 лет, 

Дыбина О.В.  

3.Ознакомление с природой в 

детском саду 2-7 лет, 

Соломенникова О.А. 

4.Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников, 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

5.Развитие познавательных 

способностей дошкольников, 

Крашенинников Е.Е., Холодова 

О.Л. 

6.Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке, Шиян О.А. 

7.Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром, Павлова Л.Ю. 

 9. Формирование элементарных 

математических представлений 

детей дошкольного возраста, А.М. 

Леушина. 

10.Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием, А.А. 

Смоленцевой. 

11.Ировые занимательные задачи 

для дошкольников, З.А. Михйловой 

12.Методическая разработка 

педагогов ДОУ «Нравственно- 

экологические проекты для 

дошкольников» 

12.Культурно -досуговая  

деятельность в детском саду, 

Зацепина М.Б. 

13.Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе: 3-4 г., 6-7 лет 

14.Примерное комплексно- 

тематическое планирование к 

программе: 4-5 лет, 5-6 лет. 

1.  «Мир в 

картинка»: 

транспорт, 

техника, 

животные, 

растения, 

инструменты, 

овощи, фрукты, 

школьные 

принадлежности, 

космос. 

2.Серия 

«Рассказы по 

картинкам» по 

темам. 

3.Плакаты по 

всем темам. 

4.Картины для 

рассматривания 

по всем темам. 

 

 

1.Ознакомление с 

природой 2-7 лет,  

Соломенникова 

О.А. 

2. Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением 3-7 

лет, Дыбина О.В. 

3. Развитие 

творческого 

мышления. 

Работаем по 

сказке, Шиян 

О.А. 

4. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

детей 2-7 лет, 

Помараева И.А., 

Позина В.А. 

 

 

ОО «Речевое развитие». 

Тематические блоки ОО «Речевое развитие». 

Развитие речи Приобщение к художественной  

литературе 

Художественная литература 
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Цель развития речи: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи развития речи по ФГОС ДО: 

-овладение речью как средством общения и культуры 

-обогащение активного словаря 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

-развитие речевого творчества 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

-развитие звуковой культуры речи, фонематического слуха 

 

Основные цели и задачи развития речи: (общеобразовательная программа дошкольного 

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

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим направлениям «От 

рождения до школы» по возрастным группам 

Развитие речи 

Приобщение к художественной литературе 

Принципы развития речи: 

-взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

-коммуникативно -деятельностного подхода к развитию речи 

-развития языкового чутья 

-формирования элементарного осознания явлений языка 

-взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

-обогащения мотивации речевой деятельности 

-обеспечения активной языковой практики 

Направления развития речи: 

-развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

-воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

-формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование 

-развитие связной речи: диалогическая (разговорная речь); 

 монологическая речь (рассказывание) 

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове 

-воспитание любви и интереса к художественному слову 

Методы развития речи: 

-Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности ( наблюдения в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная деятельность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

-Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал 

-Практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, инсценировки, 

пластические этюды, хороводные игры 

Формы развития речи: 

Чтение 

Обсуждение события, произведения 

Рассказ 

Игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические 
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Ситуации общения 

Разговоры с детьми в ходе режимных моментов 

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

Ситуативный разговор с детьми 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание картин 

Средства развития речи: 

-культурная языковая среда 

-ТСО, ИКТ 

-художественная литература 

-картины, фотоальбомы, иллюстрации 

-предметы изобразительного искусства и народного творчества 

-музыкальные произведения 

-разные виды театра 

Парциальные  

программы 

Методические пособия (в том 

числе авторские) 

Наглядно-

дидактические  

пособия 

Электронные  

образовательные  

ресурсы (ЭОР) 

 

«Предшкольная 

пора» под 

редакцией 

Виноградовой 

Н.Ф. 

 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Журова Л.Е., 

Варенцова Н.С. 

 

1 Развитие речи в 

разновозрастной группе ДОУ, 

Гербова В.В. 

2.Развитие речи в детском саду. 2-

7 лет. Гербова В.В. 

3.Культурно -досуговая  

деятельность в детском саду, 

Зацепина М.Б. 

4.Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе: 3-4 г., 6-7 лет   

5.Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе: 4-5 лет, 5-6 лет   

  

1.Серия 

«Грамматика в 

картинках» 

2.Развитие речи 

2-7 лет, Гербова 

В.В. 

3. «Правильно 

или 

неправильно», 2-

4 года, Гербова 

4.Раздаточный 

материал по 

развитию речи. 

2-4 года, Гербова 

В.В. 

5.Серия 

«Рассказы по 

картинкам». 

6.Плакаты: 

Алфавит. 

1.Развитие речи 

детей 2-3 лет, 

Гербова В.В. 

2. Развитие речи 

детей 3-4 года, 

Гербова В.В. 

3. Развитие речи 

детей 4-5  лет, 

Гербова В.В. 

4. Развитие речи 

детей 5-7 лет, 

Гербова В.В. 

 

 

ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

Тематические блоки ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Цель художественно-эстетического развития: формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; удовлетворение потребности детей в творческом 

самовыражении 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО: 

-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 
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-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). 

Основные цели и задачи художественно-эстетического развития: (общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы) 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим направлениям «От 

рождения до школы» по возрастным группам 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Конструктивная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Средства художественно-эстетического развития: 

-художественно-эстетическая среда 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и народного 

творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения 

-ТСО, ИКТ 

-различные виды театра 

Формы художественно-эстетического развития: 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов 

и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных предметов 

Парциальные  

программы 

 

Методические пособия (в 

том числе авторские) 

Наглядно-

дидактические  

пособия 

Электронные  

образовательные  

ресурсы (ЭОР) 

 

 «Ритмическая  

мозаика», 

Буренина А.И. 

 

«Художественный 

труд в детском 

саду» 

И.А.Лыковой 

 

«Кукляндия», 

Родина М.И., 

Буренина А.И. 

 

 

1.Детское художественное 

творчество, Комарова Т.С. 

2.Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе ДОУ, 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. 

3.Развитие художественных 

способностей дошкольников, 

Комарова  

4.Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома 2-7 лет 

5.Изобразительная 

деятельность в детском саду 

2-7 лет, Комарова Т.С. 

6.Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду, 

Зацепина М.Б. 

7.Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе: 3-4 г., 6-7 лет. 

8.Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе: 4-5 лет, 5-6 лет 

1.Серия «Мир в 

картинках»: 

народные 

промыслы. 

2.Плакаты: 

народные 

промыслы. 

3.Серия 

«Расскажите детям 

о…»: музыкальных 

инструментах, 

музеях, выставках 

Альбомы для 

творчества: 

-Серия «Искусство- 

детям»: 

Волшебный 

пластилин, 

Простые узоры и 

орнаменты, Тайны 

бумажного листа, 

Секреты 

бумажного листа, 

народные 

промыслы. 

1.Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 2-7 

лет, Комарова 

Т.С. 

2.Ознакомление 

детей с народным 

искусством, 

Соломенникова 

О.А. 
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ОО «Физическое развитие» 

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Цель физического развития: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 

здорового образа жизни 

Задачи физического развития в ФГОС ДО: 

-Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; повышение работоспособности и закаливание 

-Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие физических 

качеств; овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья 

-Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребёнка 

Основные цели и задачи физического развития: (общеобразовательная программа 

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

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим направлениям 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Принципы физического развития: 

-Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение; 

доступность; воспитывающее обучение; учёт индивидуальных и возрастных 

особенностей; сознательность и активность ребёнка; наглядность 

-Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих 

воздействий; цикличность 

-Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования 

деятельности и отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса; осуществление личностно-ориентированного обучения и 

воспитания 

Направления физического развития: 

-Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением 

упражнений; направленной на развитие физических качеств координации и гибкости; 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной с 

правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

-Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

-Становление ценностей здорового образа жизни: овладение его элементарными нормами 

и правилами 

Методы физического развития:  

-Наглядный: наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приёмы: 

музыка, песни; тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя) 

-Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция 

-Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства физического развития: 

-физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах 

-эколого-оздоровительная среда на территории 

-атрибуты спортивных игр 
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-ТСО, ИКТ 

-Психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода бодрствования) 

-Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных и погодных 

условий региона 

Формы физического развития: 

-физкультурные занятия, закаливающие процедуры 

-утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика 

-гимнастика пробуждения, физкультминутки, динамические паузы 

-физкультурные упражнения на прогулке 

-интегрированная прогулка по экологической тропе здоровья 

-подвижные игры, спортивные игры 

-самостоятельная двигательная деятельность детей 

-экскурсии, мини-походы 

-спортивные праздники, олимпиады, соревнования, конкурсы 

-маршруты  по «дорожке здоровья» 

-музыкальные занятия 

- упражнения с элементами спортивных игр 

-спортивные развлечения 

-День здоровья 

-спортивные праздники 

-корригирующие гимнастики по профилактике нарушения осанки и плоскостопия 

-профилактические гимнастики: дыхательная, зрительная, пальчиковая 

-интегрированные прогулки по экологической тропе здоровья 

-мини –походы по микрорайону 

Игровая беседа с элементами движений 

Чтение 

Рассматривание  

Игра 

Интегративная детская деятельность 

Здоровье- сберегающие технологии: 

Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья дошкольника; 

организация и контроль питания детей; физическое развитие детей; закаливание; 

организация профилактических мероприятий; организация обеспечения выполнения 

требований СанПиН; организация здоровье- сберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, двигательной 

активности в режиме дня, становление физической культуры, дыхательная гимнастика, 

зрительная гимнастика, профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, 

воспитание привычки и повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Парциальные  

программы 

Методические пособия (в том числе 

авторские) 

Наглядно-

дидактические  

пособия 

 

«Развивающая 

педагогика 

оздоровления» В.Т. 

Кудрявцева 

Ефименко Н.Е., 

Театр физического 

развития и 

оздоровления М. 

Мозаика – Синтез, 

2005 г.  

 

1.Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет, Борисова М.М. 

2.Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 

лет, Пензулаева Л.И. 

3.Сборник подвижных игр, 

Степаненкова Э.Я. 

4.Физическая культура в детском саду 3-

7 лет, Пензулаева Л.И. 

5.Физкультурные занятия с детьми от 

1.6 до 3 лет, Лайзане 

1.Серия «Мир в 

картинках»: спортивный 

инвентарь. 

2.Серия «Рассказы по 

картинкам»: зимние виды 

спорта, летние виды 

спорта, распорядок дня. 

3.Серия «Расскажите 

детям о…»: зимних видах 

спорта, Олимпийских 

играх, олимпийских 

чемпионах. 
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6. Ранний возраст - автор Теплюк С.Н.: 

-Актуальные проблемы развития и 

воспитания детей от рождения до трёх 

лет 

-Гимнастика и массаж для самых 

маленьких 

-Диагностика психического развития 

ребёнка: ранний возраст 

-Игры-занятия на прогулке с малышами 

-Ребёнок третьего года жизни  

4.Плакаты: зимние виды 

спорта, летние виды 

спорта. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Тематический блок «Развитие игровой деятельности». 

 Данный блок введён в программу в целях полноты изложения содержания игровой 

деятельности во всех образовательных областях Программы в соответствии с возрастом 

детей. 

 

Тематический блок «Развитие игровой деятельности» 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности: (стр. 215) 

-создание условий для развития игровой деятельности детей 

-формирование игровых умений, развитых культурных форм игры 

-развитие  интереса к различным видам игр 

-всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное) 

-развитие самостоятельности, инициативы, творчества, саморегуляции 

-формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим направлениям 

программы «Программы воспитания и обучения в детском саду» по возрастным 

группам 
  

 

Культурные практики игрового взаимодействия. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 
 

-Сюрпризные 

игровые моменты 

 

-Игровые 

моменты-

переходы от 

одного режимного 

процесса к 

другому 

 

-Игры-

наблюдения 

 

-Подвижные игры 

 

-Сюжетно-

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по 

инициативе детей 

Игры - 

«предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«события» 

Игры-

«сотворчество» 

 

Регламентированная  образовательная деятельность детей со 

взрослыми 

Прямое руководство  

игрой 

Косвенное руководство игрой 

 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-эксперимент 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные 

ситуации 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Через 

сверстников 

Совместно-

игровые действия 

Игра-диалог 

Режиссерские игры 
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ролевые игры 

 

-Строительные  

игры 

 

Игра-моделирование Игры-аттракционы 

 

 

Совместная образовательная деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

 

Игры на 

установление 

детско- 

родительских 

отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в детском 

саду 

Игровые досуги и 

праздники 

Мини-походы, экскурсии, 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, соревнования 

Дни здоровья 

Смотры, конкурсы 

Театрализованные представления 

Фольклорные праздники 

 

Психолого-педагогическое сопровождение игровой деятельностью. 

Программа предполагает комплексный метод руководства игрой (по методике 

Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новосёловой). 

 

Обеспечение педагогических условий  

развития игры 

Педагогическая поддержка  

самодеятельных игр детей 

Обогащение детей знаниями и опытом 

деятельности 

Развивающая предметно-игровая среда 

Передача игровой культуры ребёнку 

(обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры 

Активизация проблемного общения 

взрослого с детьми 

 

Программа рекомендует использование игр в соответствии с классификацией игр 

дошкольного возраста  (по Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новосёловой). 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по  

инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

-игры с природными объектами 

-игры с игрушками 

-игры с животными 

Обучающие игры: 

-сюжетно-дидактические 

-подвижные 

-музыкально-дидактические 

-учебные 

Обрядовые игры: 

-семейные 

-сезонные 

-культурные 

Сюжетные  

самодеятельные игры: 

-сюжетно- отобразительные 

-сюжетно-ролевые 

-режиссёрские 

-театрализованные 

Досуговые игры: 

-интеллектуальные 

-игры-забавы, развлечения 

-театрализованные 

-празднично-карнавальные 

-компьютерные 

Тренинговые 

игры: 

-интеллектуальные 

-сенсомоторные 

-адаптивные 

Досуговые игры: 

-игрища 

-тихие игры 

-игры-забавы 
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3.6. Особенности и специфика организации 

Воспитательно -образовательного процесса в ДОУ. 

        При организации воспитательно-образовательного процесса Программой 

предусмотрено   единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

которые решаются без перегрузки детей на необходимом и достаточном материале, через 

адекватные формы, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Программа  ДОУ предусматривает: 

1. Использование  всех помещений и территорий ДОУ  в качестве образовательного, 

оздоровительного и развивающего пространства, в котором  созданы для детей зоны 

погружения в различные интересные виды детской деятельности. 

2. Построение всей жизни детского сада по принципу командной работы и партнёрства, 

обеспечивающего сотрудничество и тесную взаимосвязь педагогов, детей  и их 

родителей в совместной творческой деятельности. 

3. Создание атмосферы сотрудничества, разнообразных игровых проблемных, 

обучающих ситуаций с целью удовлетворения потребности каждого ребёнка в 

отдельности и групп, пар детей.  

4. Системность и единство целенаправленного воспитания и качественного обучения 

каждого воспитанника, с учетом его самобытности и самоценности. 

5. Высокую степень вариативности образовательного процесса, благодаря которой для 

каждого воспитанника подбирается индивидуальная образовательная траектория, 

отвечающая его личностным возможностям и жизненным планам.  

6. Учет многообразных факторов развития личности, познавательного интереса и 

потребностей, соответствующих каждому возрастному периоду ребенка. 

 

3.7. Модели организации воспитательно-образовательного процесса. 

Группы детей раннего возраста. 

№ Направления 

развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1 Физическое 

развитие 

-Прием детей, осмотр, беседа с 

родителями 

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Закаливание: соответствие одежды сезону 

на улице и  в группе, воздушные и 

солнечные ванны 

-Физкультминутки, динамические паузы  

- Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 2 

раза в неделю 

-Прогулка: подвижные игры, 

индивидуальная  работа с детьми по 

развитию основных  видов движений 

-Игры с двигательными игрушками 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание: ходьба 

босиком рефлекторной 

дорожке, воздушное 

-подвижные игры, 

развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-Прогулка: подвижные 

игры, инд. работа по 

развитию движений 

Беседа с родителями 

2 Социально- 

личностное 

развитие 

-Формирование навыков культуры еды. 

-Формирование навыков  общения. 

-Сюжетно-ролевые игры (игры рядом) 

-Подвижные игры с простым содержанием 

-Дидактические игры на закрепление 

знаний о величине, форме, цвете 

предметов 

-Дидактические игры на развитие 

-Чтение худ. литературы 

-Театрализованные игры 

(игры-действия)--

Индивид. работа. 

-Сюжетно – ролевые 

игры. 

-Дни рождения. 

-Театрализованные 
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внимания и памяти 

 

выступления взрослых 

или старших детей 

-Дидактические игры 

-Игры-забавы 

-Игры с ряженьем 

Беседа с родителями 

3 Познавательн

о-речевое  

развитие 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Целевые прогулки  

-Простейшие  опыты  

-Конструкторские игры 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Индивидуальная работа 

-Конструкторские игры, 

дидактические игры 

-Простейшие  опыты  

-Показ фокусов 

Беседа с родителями 

4  Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному развитию 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивным  видам 

-Дидактические игры 

-Рассматривание и игры с народной 

игрушкой 

-Игры с ряженьем 

-Музыкальные 

развлечения 

-Индивидуальная работа. 

Беседа с родителями 

-Игры с ряженьем 

Беседа с родителями 

 

Младший и средний дошкольный возраст. 

№ Направления 

развития  

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1. Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое время 

года.   

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные ванны). 

-Физкультминутки, динамические паузы  

- Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, инд. работа с детьми) 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья» 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

Беседа с родителями 

2 Социально- 

личностное 

развитие 

-Утро: беседы, упражнения из 

психогимнастики 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

-Формирование  культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Формирование навыков культуры 

общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Игры с ряжением. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-С/ролевые игры.  

-Культурно-досуговая 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

3 Познавательно-

речевое 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

- игры 

- Непосредственно 
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развитие -Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

образовательная 

деятельность 

-Культурно -досуговая 

деятельность 

-Индивид.  работа. 

-Взаимодействие с 

родителями 

4.  Художественно-  

эстетическое 

развитие 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному 

развитию 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально – 

художественные досуги. 

-Индивидуальная работа 

-Культурно -досуговая 

деятельность 

- Взаимодействие с 

родителями 

 

Старший дошкольный возраст. 

№ Направления 

развития  

ребенка 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

1. Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое время 

года. 

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные ванны). 

-Специальные виды закаливания. 

-Гимнастика для глаз. 

-Дыхательная гимнастика. 

-Физкультминутки, динамические паузы  

- Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 

3 раза в неделю 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, индивид. работа с 

детьми по развитию физических 

качеств). 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья») 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Взаимодействие с семьёй 

2 Социально- 

личностное 

развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, 

подгрупповые). 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

-Формирование навыков культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Дежурство по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям. 

-Формирование навыков культуры 

общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Тематические досуги в 

игровой форме. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно – ролевые игры. 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе 

- Дни рождения 

 -Спектакли. 

3 Познавательно-

речевое 

развитие 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

-Дидактические игры. 

- игры 

- Непосредственно 

образовательная 
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-Наблюдения,  экскурсии  

-Беседы. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

деятельность 

-Интеллектуальные 

досуги. 

-Индивидуальная работа 

4  Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному 

развитию 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Выездные выставки музеев. 

-Музыкально – 

художественные досуги. 

-Индивидуальная работа 

-Культурно -досуговая 

деятельность 

 

 

3.8. Поддержка детской инициативы. 

Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через активизацию 

деятельности детей: 

 в начинании какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, практикума 

 в продвижения этого начинания 

 в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих 

людей. 

Способы поддержки детской инициативности. 

 

Инновационные  

педагогические  

технологии 

Создание интеллектуально 

-игрового  

пространства 

Активные методы  

обучения 

 

Детское игровое 

экспериментирование 

 

Создание эколого- 

образовательной и эколого- 

оздоровительной среды 

Метод проектов 

 

Игровое проектирование 

 

Применение системы 

развивающих игр и игрушек 

для интеллектуального 

развития                     

Интерактивное обучение: 

развивающие игры, 

обучающие программы 

Детское игровое  

моделирование 

Создание интерактивной 

среды 

Игровые обучающие 

ситуации (ИОС) 

Информационно 

коммуникационные 

технологии 

 

Организация уголков, 

центров по направлениям 

развития и интересам детей 

Драматизация,  

театрализация 

 

Здоровьесберегающие 

технологии: 

-интегрированная прогулка по 

экологической тропе 

-оздоровительные проекты, 

акции 

- различные виды гимнастик: 

психогимнастика, зрительная, 

дыхательная, пальчиковая 

-алфавит телодвижений 

-различные виды терапий: 

игротерапия, сказкотерапия, 

арттерапия, музыкотерапия 

Создание рефлексивной 

среды 

 

Методы эвристического 

обучения: беседы, вопросы, 

открытые задания 

Создание коммуникативной  

среды 

 

Методы успеха, любования, 

уверенности  

ТРИЗ 

(теория решения 

изобретательских задач) 
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3.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

   Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребёнка – развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций семейного 

воспитания на основе социальных, культурных, духовных ценностей и традиций отношения 

к семье. Работа  с семьей осуществляется на  основе  годового плана  работы  с  родителями. 

В методическое обеспечение Программы ДОУ включён комплекс современных 

методических пособий и методик по организации взаимодействия с родителями; составлена 

модель взаимодействия ДОУ и родителей. 

            Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

1. изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

2. знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

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

воспитании дошкольников; 

3. информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

5. привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе; 

6. поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Основные направления 

взаимодействия с семьёй. 

Основные формы 

взаимодействия с семьёй. 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 

-социально-педагогическая диагностика: беседы, 

анкетирование; 

-посещение семей воспитанников; 

-дни открытых дверей; 

-собрания-встречи; 

-консультации. 

Опосредованный обмен информацией: 

- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный 

носитель); 

-интернет-сайт ДОУ; 

-электронная переписка; 

-семейные календари; 

-стенды (стратегическая и оперативная информация). 

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

-конференции; 

-родительские собрания (групповые, общие); 

-педагогические чтения; 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по 

ознакомлению с нормативными документами дошкольного 

образования; 
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-мастер-класс; 

-тренинг; 

-библиотека-передвижка 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

-совместные проекты, акции; 

-семейные праздники; семейный театр; 

-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки); 

-семейный календарь. 

 

3.10. Выявление и поддержка детской одаренности 

Значительная часть выдающихся людей – ученых, деятелей культуры, политических 

лидеров, руководителей производства – обучалась не в «элитных», а в обычных, «массовых» 

учебных заведениях. Есть все основания предполагать, что данная тенденция сохранится в 

дальнейшем, но в любом случае в системе массового образования обучается и всегда будет 

обучаться значительная часть будущих интеллектуальных лидеров. При этом по давней 

традиции, проблема детской одаренности в системах образования многих стран мира на 

организационном уровне решается путем создания специальных учебных заведений для 

одаренных детей. Эти организационные подходы в значительной мере определяют 

структуру и содержание всей педагогической работы по развитию детской одаренности в 

сфере образования. Их популярность, несмотря на очевидную низкую эффективность, 

объясняется формально-логической простотой и ясностью.  

Путь решения в этом случае представляется предельно простым: выявить одаренных 

и создать для них специальный детский сад, школу или хотя бы специальную группу (класс). 

Именно к этому, кажущемуся простым, пути и склоняется большая часть образовательных 

организаций в нашей стране. Решая проблему обучения одаренных детей, таким образом, мы 

решаем в первую очередь проблемы педагогов, но при этом в качестве побочного эффекта 

возникает множество практически неразрешимых социально-педагогических проблем у 

самих одаренных детей (деформации в формировании «Я концепции», мотивационно-

потребностной сферы одаренного ребенка), что часто сводит к нулю все полученные 

преимущества.   

Но существует возможность и другого решения – не удалять ребенка из естественной 

для него микросреды, а обучать и воспитывать, не вырывая из круга «нормальных» 

сверстников, и при этом создавать условия для развития и максимальной реализации его 

выдающихся возможностей. Это позволит решить ряд важнейших социально-

педагогических проблем:  

 не потерять «потенциально» одаренных, т.е. дать шанс не только тем, у кого 

выдающиеся способности выявлены рано, но и тем, у кого они проявляются на 

поздних возрастных этапах;  

 создать адекватные условия для развития психосоциальной сферы («Я-

концепции», коммуникативных способностей и др.) одаренных детей, что 

невозможно сделать в «тепличных» условиях специальной образовательной 

организации;  

 формировать у одаренных и их сверстников толерантное, позитивно отношение к 

различиям в умственных и творческих способностях людей.  

Вслед за признанием возможности такого решения возникает целый спектр вопросов 

о том, как это может быть реализовано. Поиск ответов на них и является важнейшей 

педагогической проблемой, которая гипотетически может быть решена описанным ниже 

способом. Развитие детской одаренности в образовательной среде должно рассматриваться 

как система, включающая четыре основных, относительно автономных компонента:  
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 концепция одаренности;  

 программа и методический инструментарий диагностики одаренности(для всех 

участников образовательного процесса);  

 прогнозирование развития одаренности;  

 психологические основы разработки содержания, форм организации и методов 

развития в условиях образовательной деятельности.  

Дифференциация  этих  компонентов  в  теории  должна  сочетаться 

 с представлением об их тесном единстве и комплексной разработке на уровне прикладных 

психологических, педагогических исследований и образовательной практики.  

Теоретические исследования и пилотажные эксперименты позволили сделать 

следующие уточнения структуры каждого из выделенных компонентов, которые должны 

быть проверены в ходе предполагаемых эмпирических исследований.  

Концепция детской одаренности должна включать кроме общих, выделяемых в 

традиционной психологии одаренности параметров, описание внешних ее проявлений в 

сферах когнитивного, аффективного и физического развития ребенка. Такая модель, сочетая 

в себе ясность эксплицитных и глубину имплицитных моделей, станет более надежным 

фундаментом для разработки прикладных аспектов проблем диагностики и развития детской 

одаренности в образовательной среде.  

Диагностика детской одаренности в сфере образования должна рассматриваться на 

трех уровнях: «теоретическом», «психометрическом» и «организационном». Теоретический 

уровень – концепция одаренности; психометрический – методы и методики ее диагностики; 

организационный – процессуальные параметры процесса психодиагностического 

обследования.  

Прогнозирование развития детской одаренности становится более достоверным в 

условиях, когда оно строится на диагностической информации, полученной в ходе 

комплексных обследований, проводимых по лонгитюдному типу. Это оказывается 

возможным, когда процессы диагностики, прогнозирования и развития рассматриваются в 

образовательной практике как элементы неразложимого целого.  

Содержание образования, ориентированное на продуктивное развитие детской одаренности, 

должно строиться по модели обогащения и быть ориентировано не на изменение 

количественных (темп и объем изучаемого материала), а на качественные параметры. 

Формы организации обучения как в сфере «основного», так и в сфере «дополнительного» 

образования должны быть более гибкими по сравнению с традиционными (проведение 

детьми самостоятельных учебных исследований, конкурсы, фестивали детских 

исследовательских работ и творческих проектов и др.). Методы и средства обучения должны 

максимально опираться на природную потребность ребенка в познании окружающего, а 

также интенсивно использовать возможности современных информационных технологий.  

 

Приоритетное направление – художественно-эстетическое. 

 

Методическое обеспечение  парциальной программы  

«Художественный труд в детском саду» И.А. Лыковой. 

Методические пособия Наглядные пособия 

 

-Программа «Цветные ладошки»: 

-Экопластика 

-Изобразительная деятельность в д/саду 

-Лоскутные куколки 

Серия таблиц - плакатов, раскрывающих правила 

техники безопасности, основные способы 

создания изображения различными 

художественными техниками, варианты 
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-Нетрадиционные художественные 

техники 

-Изобразительная деятельность и 

художественная литература 

-Изобразительное творчество от 

колыбели до школы 

-талантливые дети 

-Художественный труд в детском саду 

«Умелые ручки» 

композиций. 18 плакатов для каждой возрастной 

группы. 

Примерный перечень тем: 

-Конструирование из бумаги 

-Конструирование из природного материала 

-Конструирование из ткани 

-Система способов лепки: Что умеют наши руки? 

-Система способов аппликации: Что умеют наши 

ножницы? 

-Азбука рукоделия 

-Дизайн подарков, сувениров, интерьера 

                                Методические пособия по изобразительной технике «квиллинг». 

-И.В.Новикова Квиллинг. Бумажные поделки в детском саду 

-ж/л Радость творчества. Фантазии из бумаги 

-Квиллинг. Золотая коллекция 

-Е.В.Селёзнёва Цветы и игрушки 

-Гудрун Шмитт Квиллинг для детей 

-Ж.Ю.Шквыря Объёмный квиллинг. Волшебная мастерская. Мои первые шедевры. 

-Квиллинг. 70 моделей и композиций из гофрированного картона, бумажной ленты, бумажного 

шнура. 

-Джейм Дженкинс. Поделки и сувениры из бумажных ленточек. 

-Н.В.Чен Замечательные поделки своими руками 

-Аппликация из бумаги 

-Е.А.Румянцева Необычная аппликация 

-Вырезалки из бумаги 

 

 

3.11. Методическое обеспечение  

парциальных программ по экологическому воспитанию детей. 

 В комплексе с парциальными  программами  по экологическому воспитанию детей 

используются методические разработки педагогов ДОУ: экологический паспорт ДОУ, 

путеводитель по экологической тропе, экологические проекты. 

 

Парциальная  программа "Юный эколог" С. Н. Николаевой. 

 

Методические  

пособия 

Дидактические пособия/ ЭОР 

игры экологического содержания /литература 

-С.Н.Николаева «Юный эколог». 

Программа экологического воспитания в 

ДОУ. 

-С.Н.Николаева «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада. 

Для работы с детьми 2-3 лет  

-С.Н.Николаева «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада. 

Для работы с детьми 3-4 года  

-С.Н.Николаева «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада. 

Для работы с детьми 4-5 лет 

-С.Н.Николаева «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада. 

Для работы с детьми 5-6 лет 

-С.Н.Николаева «Юный эколог». Система 

Презентации серии «Мир природы» 

Обучающая программа «Уроки тётушки 

Совы» 

Схемы, таблицы 

Картины, плакаты: 

Домашние животные 

Дикие животные 

Кто живёт в пруду?  

Макеты, модели 

Различные календари наблюдений 

Наглядная информация для родителей «Добро 

пожаловать в экологию» 

Произведения о природе: 

А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. 

Некрасова, К. Ушинского, Л. Толстого, М. 

Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова и другие. 
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работы в младшей группе детского сада. 

Для работы с детьми 6-7 лет 

- С.Н.Николаева Методика экологического 

воспитания в детском саду 

- С.Н.Николаева Экологические проекты 

- С.Н.Николаева Формирование 

экологической культуры дошкольников 

-Планирование работы по экологическому 

воспитанию в разных группах 

-авторская методика «Нравственно-

экологические проекты для дошкольников» 

-Дрязгунова В.А. Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с растениями 

-Арсентьева В.П. Экологическая азбука 

-Шишкина В.А. Прогулки в природу 

Игры: 

«Что было бы, если из леса исчезли…» 

Какого растения не стало? 

Где что растёт? 

Угадай, что в руке? 

Цветочный магазин 

Вершки-корешки 

Узнай и назови 

Да- нет, Где снежинки? 

Чудесный мешочек 

Где спряталась рыбка 

Назовите растение 

Четвёртый лишний 

Земля, вода, воздух 

Ходят капельки по кругу 

Птицы, рыбы, звери 

Цепочка питания в лесу 

Кто чем питается? 

Летает, плавает, бегает 

Похожи- не похожи 

Две корзины, Берегите природу 

Когда это бывает? 

Соберём букет и др. 

Парциальная  программа "Наш дом – природа" Н. А. Рыжовой. 

Методические  

пособия 

Дидактические пособия/ЭОР 

Игры экологического содержания / 

литература 

- Н.А.Рыжова Программа «Наш дом-

природа» 

- Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в 

детском саду. Учебно- методический 

комплект. (Методическое пособие и DVD-

диск). 

- Н.А.Рыжова Я и Природа 

- Н.А.Рыжова Экологический паспорт ДОУ: 

среда, здоровье, безопасность 

- Н.А.Рыжова Воздух-Невидимка 

- Н.А.Рыжова Развивающие занятия по 

экологии для дошкольников 

- Н.А.Рыжова Моё дерево 

- Н.А.Рыжова Интеграция эстетического и 

экологического образования 

- Н.А.Рыжова Экологическая тропинка в 

детском саду 

- Н.А.Рыжова Напиши письмо Сове 

- Н.А.Рыжова «Космос: Солнце, планеты. 

Земля» 

- Н.А.Рыжова Деревья: от Акации до Ясеня 

- Н.А.Рыжова Методика работы со сказкой 

- Н.А.Рыжова Мини-музей в детском саду 

- Н.А.Рыжова Экологические наблюдения и 

эксперименты в ДОУ 

Презентации серии «Мир природы» 

Обучающая программа «Уроки тётушки 

Совы» 

Схемы, таблицы 

Картины, плакаты  

Макеты, модели 

Различные календари наблюдений 

Картинки для бесед «Уроки экологии» 

Альбом «Добро пожаловать в экологию» 

Произведения о природе: 

А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. 

Некрасова, К. Ушинского, Л. Толстого, М. 

Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова и 

другие. 

Игры: 

«Что было бы, если из леса исчезли…» 

Какого растения не стало? 

Где что растёт? 

Угадай, что в руке? 

Цветочный магазин 

Вершки-корешки 

Узнай и назови 

Да- нет, Где снежинки? 

Чудесный мешочек 

Где спряталась рыбка 
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- Н.А.Рыжова Не просто сказки 

-Дрязгунова В.А. Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с растениями.   

 

Назовите растение 

Четвёртый лишний 

Земля, вода, воздух 

Ходят капельки по кругу 

Птицы, рыбы, звери 

Цепочка питания в лесу 

Кто чем питается? 

Летает, плавает, бегает 

Похожи- не похожи 

Две корзины, Берегите природу 

Когда это бывает? 

Соберём букет и др. 

 

 

3.12. Специфика национальных и социокультурных условий  

осуществления образовательной деятельности в ДОУ. 

(региональный компонент). 

 

Реализация задач по ознакомлению с малой Родиной: историей, бытом, природой, 

культурой, искусством, традициями и обычаями народов, населяющих о. Сахалин, с 

достопримечательностями города Корсакова осуществляется в тесной взаимосвязи с 

родителями воспитанников, социальными институтами города и при их поддержке в 

совместной деятельности педагога и детей  и в самостоятельной деятельности  

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы 

работы. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности.  

 

Задачи: 

1. приобщение ребёнка к национально- культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально –

культурным традициям, произведениям  сахалинских писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей 

Сахалина; 

2. приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

3. воспитание толерантного отношения  к людям разных национальностей и 

вероисповедования, проживающих на Сахалине. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой Родины: города Корсакова, Сахалина  активно включаются 

во все формы работы с детьми и культурные практики: 

 в  непосредственно образовательную деятельность (занятия) 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка 

 в культурно – досуговую деятельность  

 в самостоятельную деятельность детей 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников 

 в работу с социумом. 

Особенности содержания образовательной деятельности 

по реализации регионального компонента.  

 

ОО Методические приёмы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-встречи с родителями: посиделки,  

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 
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передвижные выставки музеев,   

-нравственно-экологические проекты 

Духовность и культура Сахалина: 

-беседы по ознакомлению с духовно-нравственным укладом жизни 

многонационального Сахалина; 

-проведение детских фольклорных праздников; 

-празднование всех государственных и региональных праздников, 

День города; 

-культурно-социальные детско-взрослые проекты 

Экология 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о природе, по ознакомлению с 

животным и растительным миром Сахалинской области, с 

народными приметами, с фенологическим календарём; 

-сбор гербариев, коллекций; 

-опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

-экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории 

детского сада; средняя группа – по ознакомлению с 

достопримечательностями микрорайона; старшая и 

подготовительная – пешие и автобусные экскурсии по городу, мини-

походы в парк, на площадь; походы в кино, театр, музей. 

-беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город 

мой родной», «Родина малая и родина большая», «Мой любимый 

уголок в городе», «Наш детский сад: прошлое и современность»; 

-ознакомление с символикой края и города: флаг, герб; портреты 

руководителей 

Физическое  

развитие 

 

-мини-походы по территории микрорайона; 

-физкультурно-оздоровительные совместные проекты; 

-просмотр презентации об Олимпийских играх; ознакомление с 

символикой; 

-беседы и фильмы о спортсменах –чемпионах, гордости Сахалина и 

Корсакова; 

-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики; 

-широкое использование национальных, народных игр: «Удочка», 

«Наездники и кони», Займи моё место», «Крашенки», «Перетяжки», 

«Завивайся плетёнышек», «Пятнашки», «Метелица»… 

-проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 

соревнований, мин-Олимпиад; 

-видео-экскурсии; 

-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки 

этикета», «Уроки Мойдодыра» 

-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку; 

-проектная деятельность; 

-опыты и экспериментирование; 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания. 
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Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве 

Сахалинских художников; 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов; 

-оформление в ДОУ художественной галереи творчества 

сахалинских художников и скульпторов 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, 

соломки, лозы, аппликация из ткани и др. материалов 

-музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное 

искусство русского народа; 

-музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов; 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

лира, бандура, рожок, домра,  цимбалы, бубен; 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 

композиторов; 

-оформление музыкального уголка. 

Речевое 

развитие 

 

 

 

-русский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки; 

-мифы, легенды, народные сказки; 

-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного 

писателя, поэта; 

-игры-инсценировки; 

-драматизация народных сказок, произведений писателей и поэтов; 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный,  театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы русского костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров; 

-организация в детском саду театральной студии. 

 

Компоненты национальных и социокультурных условий  развития 

детей дошкольного возраста через ознакомление 

 с малой Родиной – Сахалином, городом Корсаков. 

Информационно-

содержательный 

(представления ребёнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально –побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

-культура народа, его 

традиции, народное 

творчество; 

-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе; 

-история страны, 

отражённая в названиях 

улиц, учреждений, 

памятниках; 

-символика родного города 

и страны (герб, флаг, гимн) 

-любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому; 

-интерес к жизни родного города и 

страны; 

-гордость за достижения своей страны 

-уважение  к культуре и традициям 

народов, населяющих Сахалинску 

область, город Корсаков, к 

историческому прошлому; 

-восхищение народным творчеством, 

выдающимися и знаменитыми людьми 

культуры и искусства, спорта; 

-любовь к родной природе, к родному 

языку; 

-трудовая 

-игровая 

-художественно - 

продуктивная 

-художественно- 

музыкальная 

-коммуникативная 

-поисково - 

экспериментальная 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 
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-уважение к человеку –труженику и 

желание принимать посильное участие в 

труде. 

 

Модель взаимодействия 

с социумом города Корсакова. 

Наименование  

учреждения 

Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Корсакоская 

центральная 

районная больница» 

(ГБУЗ 

«Корсаковская 

ЦРБ») 

 

-профилактика простудных и 

респираторных заболеваний» 

-формирование у детей навыков 

здорового образа жизни; 

-привлечение родителей к 

формированию навыков здорового 

образа жизни у всех членов семьи; 

-повышение уровня знаний педагогов 

в области оздоровления детей; 

-создание системы взаимодействия 

специалистов. 

 

-консультирование 

специалистов данных 

учреждений; 

-выездные осмотры детей  

врачами детской 

поликлиники; 

-совместные 

оздоровительные 

мероприятия с детьми; 

-совместные 

оздоровительные 

мероприятия со взрослыми: 

проекты, недели здоровья, 

недели спорта и др. 

-семинары-практикумы с 

приглашением 

медработников, врачей 

городского уровня. 

МАОУ СОШ №4 -обеспечивать полноценное 

взаимодействие игровой и 

познавательной деятельности в 

педагогическом процессе; 

-формировать у старших 

дошкольников мотивацию и желание 

к обучению в школе; 

-создавать условия для успешной 

адаптации дошкольников к условиям 

школьного обучения; 

-способствовать физическому и 

психическому развитию 

воспитанников; 

-обеспечивать сотрудничество 

педагогов ДОУ, учителей школы и 

родителей. 

-экскурсии; 

-совместные праздники и 

развлечения; 

-концерты; 

-участие в театральных 

постановках; 

-совместные Дни спорта, 

здоровья; 

-совместное проведение 

зимних и летних 

праздников во время 

школьных каникул. 

Музей 

города Корсакова: 

(историко- 

краеведческий, 

художественный) 

- развивать у дошкольников  активную 

гражданскую позицию и патриотизм, 

воспитывать любовь к Родине, 

родному краю, интерес к  героической 

истории  своего города;  

- прививать  чувство гордости за 

воинов – защитников Отечества, 

радость от совместного с родителями 

творчества; 

-воспитывать интерес и любовь к 

культурному и духовному наследию 

- экскурсии; 

- выездные тематические  

выставки; 

-мультимедийные показы. 
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своего народа. 

 

 

 

Отдел образования 

Корсаковско             

гоородского округа 

 

 

 

-методическая поддержка педагогов 

ДОУ 

-повышение квалификации в 

межкурсовой период 

-внесение опыта ДОУ в городской 

банк данных результативного опыта 

-издание методических пособий 

- развитие инновационной 

деятельности 

-консультирование 

-семинары  

-методические объединения 

-конференции 

-совещания 

-выставки, конкурсы 

-рецензирование опыта 

-экспертиза ООП 

-защита проектов  

ГАОУ ДПО ИРОСО 

 

-курсовая подготовка педагогических 

кадров; 

-курсы повышения квалификации; 

- развитие инновационной 

деятельности 

-курсы повышения 

квалификации 

-консультирование 

-защита проектов на КЭП 

 

Детские сады города 

 

 

- обеспечение сотрудничества  

педагогов ДОУ города; 

-обмен практическим опытом; 

-развитие инновационной 

деятельности. 

-методические объединения 

-практические семинары 

-совместные проекты 

-круглые столы 

-недели здоровья 

-соревнования 

-конкурсы 

-общение на сайтах 

 

 

3.13. Традиции МАДОУ. 

Программа предусматривает поддержку  сформированных традиций проведения 

совместных мероприятий, направленных на ознакомление и приобщение детей к  истокам  

русской культуры, знакомство с историей, обычаями, достопримечательностями родного 

города, края; к песенному русскому творчеству, народно-прикладному искусству народов 

России: 

1. Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками. 

2. Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в 

соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся различные 

акции, экологические практикумы, выставки, конкурсы. 

3. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч. 

4. Участие в ежегодном фестивале-конкурсе детского художественного творчества  

 

Календарь традиций ДОУ. 

Месяц Тема мероприятий 

 

Сентябрь 

«Обживание» группы - новоселье 

Праздник «День Знаний» 

Развлечение «Осенины» 

Социально-нравственный проект «Корсаков – мой любимый город» 

 

Октябрь 

Развлечение: «Осенняя ярмарка» 

Музыкально-литературная композиция «Люблю тебя, мой край родной» 

Выставка детского творчества  «Дары осени» 

 

Ноябрь 

Социально-нравственный проект « Пусть всегда будет мама!» 

Социально-нравственный проект «Дружно живут на планете самые разные 

дети» (в рамках декады  инвалида) 

Декабрь -выставка творчества «Зимняя сказка» 

-праздник «Новый год» 

Январь Развлечение «Зимние народные развлечения и игры» 
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«Папа, мама, Я – спортивная семья» 

 

Февраль 

Социально-нравственный проект «Защитники Родины» 

Фольклорный праздник «Масленица» 

День Защитника Отечества 

 

Март 

Развлечение «День Веснянки»- встреча весны 

Международный женский день 

Апрель Нравственно-экологический проект «Путешествие по Сахалину» 

Конкурс чтецов, посвящённый  «Дню поэзии» 

 

Май 

День Победы. Встреча с ВОВ 

Праздник «Выпуск в школу» 

Выставка творчества выпускников «Что умеем, мы покажем» 

Июнь День защиты детей 

День России 

Июль День семьи, любви и верности 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Август Выставка детского творчества «Яблочная фантазия» 

День Российского флага 

 

 

IV. Организационный раздел. 
4.1. Материально-техническое обеспечение реализации Программы. 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает материально-технические 

условия, в том числе:   

 осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

 организует участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;   

 использует  в  образовательном  процессе  современные  образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей);   

 обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала  педагогических,  руководящих  и  иных  работников, 

 повышения  их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;   

 обеспечивает эффективное управление с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.   

В дошкольном образовательном учреждении созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие:   

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения  

Программы;   

2) выполнение требований:   

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную  
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деятельность,   

- оборудованию и содержанию территории,   

- помещениям, их оборудованию и содержанию,   

- естественному и искусственному освещению помещений,   

- отоплению и вентиляции,   

- водоснабжению и канализации,   

- организации питания,   

- медицинскому обеспечению,   

- приему детей,   

- организации режима дня,   

- организации физического воспитания   

- личной гигиене персонала;   

– пожарной безопасности и электробезопасности;   

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.   

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями  здоровья  ДОУ  учитывает  особенности  их  физического  и 

психофизиологического развития.   

В МАДОУ для успешной реализации Программы созданы все необходимые условия(в 

т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) безопасного и 

комфортного пребывания детей и осуществления образовательного процесса. Материально-

технические и медико-социальные условия нацелены на работу по укреплению здоровья 

воспитанников, их разностороннее развитие в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);   

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;   

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста,   

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

 

Учебно-методическая база ДОУ. 

№ Наименование. % 

обеспеченности 

1. Собственная информационно-техническая база: выход в 

Интернет, электронная почта, сайт 

100 

2. Игрушки, игровое оборудование 99 

3. Музыкальные инструменты: пианино-2, баян-1, детские 

музыкальные инструменты 

100 

4. Предметы декоративно-прикладного искусства 100 

5. Картины, репродукции, альбомы 88,9 

6. Наглядные пособия (коллекции, муляжи…) 89 

7. Технические средства обучения: музыкальный центр – 3, 99 
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магнитофоны – 10 шт., мультимедийная установка 

(проектор, экран) – 1, компьютер – 4, принтер – 6, 

телевизор-3, ксерокс -3, DVD-4, ноутбук-2, зеркальный шар-

2 

8. Детская литература 100 

9. Методическая литература 100 

10. Электронный методический банк 78 

11. Уличное спортивно-игровое оборудование 98 

Средний показатель укомплектованности: 86.5 % 

 

Методическое обеспечение Программы. 

Используемая базовая Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы 

обеспечена полным учебно-методическим комплектом, включающим методические пособия 

по всем линиям и направлениям развития ребенка, комплексно-тематическое планирование, 

наглядные пособия и рабочие тетради. Все пособия указаны в содержательном разделе 

Программы в соответствии с образовательными областями. 

Для успешной реализации Программы  ОУ рекомендуется использовать парциальные 

программы, педагогические технологии, представляющие федеральный и региональный 

компонент дошкольного образования.  

Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, 

подготовленности кадров, создания условий и методического обеспечения для их 

реализации, а также на основании приоритетных направлений деятельности ДОУ по 

художественно- эстетическому развитию детей дошкольного возраста. 

Парциальные программы и педагогические технологии, реализуемые в дошкольном 

образовательном учреждении, скоординированы с целью обеспечения целостности 

педагогического процесса. Комплекс программ и технологий отвечает требованиям 

современного развивающего обучения детей дошкольного возраста, расширяет область их 

социально-нравственных ориентаций и чувств, развивает творческий потенциал. Выбранные 

парциальные программы и технологии  усиливают разделы  реализуемой  программы и 

направлены на:  

 формирование начал духовно-нравственной культуры 

 укрепление состояния здоровья и физического развития 

 формирование  представлений об окружающем мире и самих себя в нём 

 на воспитание экологической культуры и стремления к здоровому образу жизни 

 на успешную адаптацию к жизни в обществе 

 на формирование готовности к обучению в школе. 

 

Комплексирование программ и технологий  

по основным направлениям развития  детей раннего и  дошкольного   

возраста в группах  общеразвивающей направленности. 

 

Ранний возраст. 

Парциальные 

программы 

Педагогические технологии, методики 

 

«Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь» 

С.В.Крюкова 

 

 

-Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами - М.: Мозаика-Синтез, 2007; 

-Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности - М.: Мозаика-Синтез, 2009 

-Лункина Е.Н., Растим малыша 2-3 лет, М:ТЦ Сфера, 2008  

-Севостьянова Е.О., Дружная семейка, М: ТЦ Сфера, 2007  

-Затулина Г.Я. , Конспекты занятий по развитию речи, 2008 

-Картушина, Забавы для малышей, М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

-Лямина Г.М., Развитие речи детей раннего возраста, М: Айрас – 

Дидактика, 2005 г. 



  56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Разенкова Ю.А., Теплюк С.Н., Выродова И.А. Демонстрационный 

материал для развития речи раннего возраста (от 1 до 3 лет), М., Айрас – 

пресс, 2005 г. 

-Павлова Л.Н., Знакомим детей с окружающим миром 

-Зварыгина Е.В., Первые сюжеты игры малышей, М.1988 

-Петрова И.М., Волшебные полоски для самых маленьких, СП Детство – 

пресс, 2000  

-Тимофеева ЕА., Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста  М., 1986 г. 

Дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Парциальные 

программы 

Педагогические технологии,  

методики 

Физическое  

развитие 

 

 

 

«Физическое 

воспитание в детском 

саду»   атор: Э.Я. 

Степаненкова Изд. 

Мозаика - Синтез   

2005.  

«Развивающая 

педагогика 

оздоровления» 

В.Т.Кудрявцева 

Ефименко Н.Е., Театр 

физического развития и 

оздоровления М. 

Мозаика – 

Синтез,2005г. 

Физическая культура в 

детском саду. Л.И. 

Пензулаева. Мозаика – 

Синтез Москва 2012г.  

 

-Пензулаева Л.И. Методические пособия по 

физическому развитию дошкольников - М.:  

- Маханёва М.Д.«Воспитание здорового 

ребёнка». «Оздоровление и реабилитация часто 

болеющих детей» – М: Владос, 2004 

-Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие 

игры для дошкольников – М: Просвещение, 2007 

-Рунова М.А., Двигательная активность ребенка в 

детском саду, М. 2000 г. 

-Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б., Развивающая 

методика оздоровления, М.Линка–Пресс 2000 

-Шебека В.Н., Физкультурные праздники в 

детском саду, М., Просвещение, 2000 г. 

-Щербак А.П., Тематические физкультурные 

занятия и праздники в дошкольном учреждении, 

М., Владос,  1999 г. 

-Кузнецова М.Н., Система комплексных 

мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ, М. 

Аркти, 2002 г. 

-Оздоровление детей в условиях детского сада по 

ред. Кочетковой Л.В., М., ТУ Сфера, 2005 г. 

-Кулик Г.И., Школа здорового человека, М., ТЦ 

Сфера  

Диагностика   

1.Общероссийский мониторинг физической 

подготовленности - Постановление 

Правительства РФ от  29.12.2001; 

2.Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической 

культуре в дошкольных учреждениях - М.: 

Академия, 2002; 

3.Осокина Т.И. Физическая культура в детском 

саду 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста»  Стеркина 

Р.Б., Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. 

 

 «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» С.В. Крюкова  

1.Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание 

ребенка-дошкольника: развитого, образованного, 

инициативного - М.: Владос, 2004 

2. Гладких Л.П.  Развитие внутреннего мира 

ребёнка (Сборник материалов из опыта работы 

ДОУ) 

3.«Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников на примерах народных героев и 

великих подвижников земли русской». 
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«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников»  

С.Н.Николаева 

 

«Наш дом- природа» 

Н.А.Рыжова 

Приобщение детей к 

русской народной 

культуре. Е. Князева. 

2006г. 

Наследие. 

Патриотическое 

воспитание в детском 

саду. М.Ю. Новицкая. 

Москва 2003г. 

Методическое пособие, 2004. 

4.«Знай и люби свой край». Учебно- 

методическое пособие,  

5.Князева О.А., Маханева М.Д., Приобщение 

детей к истокам русской народной культуре,  

6.«Родные сказки» Т.А. Шорыгина.  Книголюб 

Москва 2007 

7.Богуславская Н.Е., Веселый этикет, 

Екатеринбург, 1997 г. 

8.Тихонова М.В., Красна изба, С-П, Детство – 

пресс, 2000 

9.Шорыгина Т.А., Вежливые сказки. Этикет для 

малышей, М., Прометей, 2001 г. 

10.Есина Л.Д., Воспитание культуры поведения у 

старших дошкольников, М. Скрипторий, 2003 г. 

11.                             Алямовская В.Г., Ребенок за 

столом, М., ТЦ СФЕРА, 2005  

Познавательное 

 развитие 

 

 

 

 

  

«Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» 

С.Н.Николаева 

 

«Наш дом природа» 

Н.А.Рыжова 

 

 

-Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006; 

-Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

-Дыбина О.Г., Игры- путешествия в прошлое 

предметов,  М., Сфера, 199 г. 

-Дыбина О.Б., Предметный мир как средство 

формирования творчества детей, М., 

Педагогическое общество «Россия», 

-Михайлова З.А., Игровые и занимательные 

занятия для дошкольников, М., Просвещение, 

1994 г. 

-Серова З.А., Знакомлюсь с математикой, СП 

Питер. 2000 г  

Речевое развитие «Предшкольная пора» 

под редакцией 

Виноградовой Н.Ф. 

«Игры со сказками» 

«Слушаю и 

рассуждаю» А. 

Берлова.2009г 

Подготовка к обучению 

грамоте. Л.Е. Журова. 

Москва Т.Ц «Вентана – 

граф» 2009 

 

-Затулина Г.Я., Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи, М., ПОР, 2007  

-Ушакова, Занятия по развитию речи в детском 

саду издательство «Совершенство», М., 1999 г. 

-Волина В., Веселая грамматика, М., 

Просвещение, 1993 г. 

-Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников - М.: Мозаика-Синтез, 

2007; 

-Максаков А.И. Развитие правильной речи 

ребенка в семье - М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

-Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш 

ребенок - М.: Мозаика-Синтез, 2006 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду  

Приобщение детей к художественной литературе 

- М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Ритмическая 

мозаика», Буренина 

А.И. 

1.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

2.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая 
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«Художественный труд 

в детском саду» 

И.А.Лыковой  

 

Музыкальное развитие 

детей. О.П. Радынова. 

Москва И.Ц. Владос 

1997 год. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Т.С. Комарова. 

Мозаика Синтез 2006 .  

Программа 

художественного 

воспитания, обучения, 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

/И.А.Лыкова/ изд. 

Карапуз – Дидактика 

Т.Ц. Сфера Москва 

2007г 

 

 

 

 

деятельность в детском саду -  М.: Мозаика-

Синтез, 2008; 

4.Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике 

рисования - М.: Педагогическое общество 

России,  

5.Комарова Т.С. Ознакомление дошкольников с 

архитектурой - М.: Пед. общество России, 2005; 

6.Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с 

графикой и живописью - М.: Педагогическое 

общество России, 2004; 

7.Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников 

со скульптурой - М.: Педагогическое общество 

России, 2004; 

8. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное 

творчество дошкольников - Педагогическое 

общество России, 2005; 

10.Комарова Т.С., Зарянова О.Ю. 

Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в детском саду 

и начальной школе - М.: Педагогическое 

общество России, 2002 

11.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду - М.: Педагогика,1990; 

-Комарова Т.С.,  Занятия по изобразительной 

деятельности во 2-ой младшей, средней, старшей 

группе детского сада, М., Мозаика – синтез, 2009 

г. 

-Комарова Т.С., Народное искусство в 

воспитании дошкольников, М., педагогическое 

общество. 2005 г. 

-Куцакова Л.В., Конструирование и ручной труд 

в детском саду, М., Просвещение, 1990  

-Гульянц Э.К., Что можно сделать из бросового 

материала, М., Просвещение. 1991 г 

-Халезова Н.Б.. Декоративная лепка в детском 

саду, М., Сфера, 2005 г. 

-Милосердова Н.Е., Обучение дошкольников 

технике лепки  

-Буренина А.И., От игры до спектакля, СП,  

-Родина М.И., Буренина А.И. Кукляндия,  

Музыкальная палитра, СПб 2008 

1.Педагогическая диагностика развития детей 

перед поступлением в школу/Под редакцией 

Комаровой Т.С., Соломенниковой О.А. – 

Ярославль: Академия развития 

Взаимодействие 

 с семьёй. 

 -Запорожец А.В. «Психология действия»-М.2000 

-Зверева О.Л.Кротова Т.В. «Общение педагога с 

родителями в ДОУ. Методический аспект.-

М,2005 

-Константинова Л.В., Арнаутова Е.П. «О 

природной и социальной составляющих 

воспитательной культуры родителей» - 2008 

-Арнаутова Е.П. «Опрос как метод изучения 
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семейного воспитания дошкольников» 

-Лункина Е.Н. «Растим малыша 3-4 лет» 

М.,Т.Ц.2008г 

-Доронова Т.Н. «Взаимодействие ДОУ с 

родителями», М.  

-Доронова Т.Н. «Дошкольное учреждение и 

семья», М,2006 

Никитина Л. «Мы, наши дети и внуки», М.  

-Данилина Т.А. «Сотрудничество ДОУ с семьёй», 

М, 2007 

-Данилина Т.А., Лагода Т.С. «Взаимодействие  

ДОУ с социумом», М.2004 

 

4.2. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании МАДОУ.   

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МАДОУ, а также 

порядок ее оказания (выполнения). Программа является нормативно-управленческим 

документом МАДОУ, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса.   

Нормативы затрат на оказание государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и 

устанавливаются Правительством Сахалинской области.   

Финансирование осуществляется в соответствии с Порядком расчета нормативов 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях.   

Норматив затрат на реализацию Программы - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации Программы, включая:   

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;   

 расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивающая 

предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 
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электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату 

услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;   

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности;   

 иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы.  

 

4.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. При её 

организации соблюдены требования ФГОС ДО и принципы: 

 содержательности и развития 

 трансформируемости 

 полифункциональности 

 вариативности 

 доступности 

 безопасности 

 здоровье- сбережения 

 эстетичности. 

 содержательно-насыщенна - включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздорови-тельное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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;   

 трансформируема - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей;   

 полифункциональна - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности;   

 доступна - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;   

 безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала помещений и участка детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей раннего и  дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

1. возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

2. реализацию различных образовательных программ; 

3. учет возрастных особенностей детей; 
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4. учет национально-культурных, климатических условий и традиций ДОУ; 

5. игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами, в том числе 

с песком и водой; 

6. двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

7. эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

8. возможность самовыражения детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, ТСО, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии с Программой. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

В зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей предметно-пространственная среда в группах трансформируется. 

С помощью использования различных составляющих предметной среды: детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм; легко передвигаемых предметов, природных 

материалов, предметов-заместителей достигается многоуровневая функциональность среды. 

В групповых помещениях оборудованы различные пространства: для игр, 

конструирования, уединения, экспериментирования; используются разнообразные 

материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется: вносятся новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей, что 

позволяет соблюдать принцип вариативности среды. 

Во всех группах дети имеют свободный доступ ко всем объектам предметно- 

пространственной среды, которые безопасны и надёжны в их использовании. 

В каждой группе создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому 

и пространственному решению. Использованы светлые пастельные тона для оформления 

стен, подобрана мебель естественных оттенков. Предметы мебели гармонируют друг с 

другом, оформлены в едином стиле. Для активизации эстетических впечатлений 

используется плакатная графика, художественные фотографии, предметы современного 

декоративного искусства, картины с использованием природного материала.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон – уголков и 

центров, оснащённых достаточным количеством развивающих материалов. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса с учётом регионального компонента и традициями 

ДОУ.  

Предметно-развивающая среда в группах раннего возраста соответствует основному 

виду деятельности – манипуляционно -предметной, все предметы, окружающие детей, 

соразмерны их росту, руке и физиологическим возможностям. Игровая  комната оформлена с 

домашним уютом. Пространственная организация среды в группах для детей  рассчитана на 

возможность достаточно широких, хорошо просматриваемых переходов от опоры до опоры. 

2/3 игрового пространства насыщено дидактическими игрушками.   

Развивающая среда в младших группах содержит все виды деятельности, но 

направленность их связывается с предметной и игровой деятельностью.  

В средних группах представлены все виды игр. Дети знакомятся с объемными и 

плоскостными модулями. Также представлены уголки всех видов деятельности. 
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В  группах детей старшего возраста соблюдается зонирование различных видов 

детской деятельности по уголкам: познавательной, экологической, речевой, 

исследовательской, двигательной, конструкторской, художественно-эстетической. Игровые 

уголки соответствуют требованиям педагогики, психологии и санитарным нормам. Игрушки 

укомплектованы в тематические наборы и соразмерны руке ребёнка.  

В дошкольных группах оборудование мелкого и среднего размера. Достаточно 

атрибутов для сюжетных и ролевых игр девочек и мальчиков. 

В группах оборудованы уголки народного искусства ( глиняные игрушки, деревянные 

матрёшки, предметы быта), материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности ( цветные и простые карандаши, краски акварельные, гуашь, фломастеры, 

пластилин, кисти и др.). Для нетрадиционных видов  изобразительной деятельности 

имеются: тычки, палочки, тампоны, свечи, поролон. 

Двигательная среда в группах насыщена различным оборудованием и спортивным 

инвентарем, способствующим развитию двигательных умений, навыков. 

Физкультурные уголки: в  младших  группах представлены разнообразными 

пособиями: гимнастической  лестницей, дугами, различными  видами дорожек, наборами  

мячей, много различных видов нетрадиционного игрового оборудования. В старших группах 

добавляются кольцебросы, атрибуты к спортивным играм: кегли, бадминтон, мячи, 

дидактические игры по спорту, шашки, шахматы, игры и пособия по валеологии. 

Педагогами разработаны  дидактические игры  и  пособия; оформлены тематические 

альбомы, подобраны атрибуты к сюжетно-ролевым, театрализованным, конструктивным 

играм.  

Блок по социально – нравственному воспитанию представлен символикой России, 

предметами быта, альбомами  из жизни народов России, росписями, пособиями и 

оборудованием для сюжетно – ролевых игр, фотоальбомами. Региональный компонент 

широко  представлен во всех группах методическим и дидактическим материалом об 

истории, культуре, традициях, природе Сахалина.  

 

Особенности эколого-образовательной среды в ДОУ. 

В помещениях и на участке ДОУ создана развивающая эколого -пространственная 

среда с учётом климатических особенностей региона, условий учреждения: экологическая 

тропа, цветник; сообщества: спортивная площадка, дорожка здоровья;  в помещении: 

экспозиция «Наш край», постоянно действующая выставка детского творчества «Волшебный 

мир изотворчества», фотовыставка «Наши дети и наши дела». 

В эколого-образовательном направлении среда ДОУ оказывает эмоциональное и 

интеллектуальное воздействие на ребёнка, на формирование мотивации познавательного 

интереса детей, начал экологической культуры и элементарной трудовой деятельности.  

В эколого-оздоровительном направлении созданная  среда помогает  ребёнку понять 

самоценность здоровья, приобрести первые навыки здорового образа жизни; показать 

ребёнку, какая среда может обеспечить человеку здоровье и нормальную жизнедеятельность; 

познакомить ребёнка с природными и социальными явлениями как факторами здоровья 

человека, дать представление о взаимодействии человека с природой. 

 

Определяя наполняемость РППС, мы учитываем концептуальной целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей – 

социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. Принимая во внимание 

интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие 

материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 
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познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.).   

Также при организации РППС взрослым участникам образовательного процесса 

соблюдаются принципы стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволит сделать образовательный процесс более интересным, формы работы 

с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и 

способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным 

требованиям.   

В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и игрушки, предлагаемые 

детям несут информацию о современном мире и стимулируют поисковоисследовательскую 

детскую деятельность.   

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС, 

возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС 

педагоги уделяют внимание ее информативности, предусматривающей разнообразие 

тематики материалов и оборудования.   

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям 

(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной 

со сверстниками деятельности. В РППС включены также предметы для совместной 

деятельности ребенка со взрослым.   

Предметное содержание РППС выполняет информативные функции об окружающем 

мире и передачи социального опыта детям. Все игрушки, оборудование и другие материалы 

разнообразны и связаны между собой по содержанию и масштабу для обеспечения 

доступности среды.   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства РППС (в здании 

и на участке) обладает многофункциональными качествами гибкого зонирования и 

оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, а также обеспечивает 

возможность для различных видов активности детей, их самовыражения и эмоционального 

благополучия.  

Использование технических средств в помещениях МАДОУ адаптируются под 

конкретные задачи, специфику Программы и основано на систематическом использовании 

различных средств информационно-образовательных технологий (ИОТ). Совместное 

использование современных и традиционных технических средств в дошкольном 

образовании позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы работы 

с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования.   

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств (зон, 

уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми разных 

видов деятельности. Зоны трансформируются: в зависимости от воспитательно-

образовательных задач и индивидуальных особенностей детей меняться, дополняться и 

объединяться.   

Перечень зон для организации РППС:   

 для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.);   

 для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие 

математических представлений и пр.);   
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 для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с 

литературой, выставка детского творчества, центр патриотического 

воспитания и пр.);  

 для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);   

 для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.);   

 для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для 

организации различных проектов и пр.);   

 для отдыха (уединение, общение и пр.).   

Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее элементы 

должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной 

обстановки для детей.   

В группах РППС организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование в группах размещено по 

секторам (центрам развития, что позволяет детям объединяться подгруппами по общи 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, тeaтрально-игровaя деятельность, 

экспериментирование. Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства 

и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой деятельности размещены в уголке 

экспериментирования: магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и 

прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, 

составления коллекций. В уголках экспериментирования расположен центр «песок-вода», 

где дети имеют возможность экспериментировать самостоятельно, закрепляя знания, 

полученные в процессе обучения.  

  

Предметно-пространственная развивающая среда в группах для детей  

от 2 до 3 лет  

В период раннего возраста (от 2 года до 3 лет) ведущей является предметная 

деятельность. Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализацией 

детьми действий с предметами. Предметно-пространственная развивающая среда в группе 

для детей от 2 до 3 лет включает:   

 

 

 

 

 

 Социально-коммуникативное развитие   

Образные игрушки   Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с 

дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, 

поросенок в фартуке и пр.). Игрушки, изображающие сказочных 

персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 

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

Крупная лошадка- качалка с сиденьем для ребенка   
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Предметы быта   Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для 

глажения, умывальник, часы 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 

ряжения 

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, 

изображающих знакомых героев сказок для настольного 

(объемного или плоскостного) театра; карнавальные шапочки 

(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 

 

 Познавательное развитие  

Дидактические 

пособия и игрушки  

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, 

стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, включающие 

«удочки» с магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с 

крючками, замками, задвижками; 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: разрезные картинки (из 2– 

4 частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла 

мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и др.). Наглядные 

пособия, иллюстрации художников  

Игрушки и 

оборудование для  

экспериментирования  

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из 

пластмассы, резины, дерева: сачки, лопатки, совки, различные 

формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные 

игрушкизабавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.).  

Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными и 

шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух емкостей 

для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и 

разрывать. Безопасный бросовый и природный материал  

Строительные 

материалы и 

конструкторы  

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, 

деревянные), конструкторы типа лего с крупными деталями. 

Безопасный бросовый и природный материал  
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Средства ИКТ  Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами  

 Речевое развитие  

Библиотека, аудиотека  Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе Программы) 

 Художественно-эстетическое развитие  

Материалы и 

оборудование для 

художественнопродук

тивной деятельности  

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

кисти № 10, 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, кларнет, металлофон, музыкальные 

органчики, шкатулки-шарманки. Детская фонотека: записи 

народной музыки в исполнении оркестра народных 

инструментов; веселые, подвижные и спокойные короткие 

фрагменты записей классической музыки разного характера 

(спокойного, веселого и др.)  

 Физическое развитие  

Физкультурное 

оборудование  

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, большие 

игровые арки, гимнастический мат и пр.), 2–3 пролета 

гимнастической стенки; валики для перелезания; прозрачный 

тоннель, обруч для пролезания; дуга-воротца для подлезания 

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

размеров, кегли. Гимнастическая скамейка  

Оздоровительное 

оборудование  

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 

резиновые кольца, 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, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, топор, пила   
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Техника, транспорт   Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, 

пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный 

(самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер)   

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители   

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

разные виды кружев, бумаги, природный материал и пр.   

Ролевые атрибуты   Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, 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 

ряжения   

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев и др.  

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности  

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

пальчикового театра; куклы-марионетки, наборы фигурок и 

декораций по сюжетам сказок и пр.  

 

 

Познавательное развитие  

Дидактические пособия и 

игрушки  

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой), в том числе доски Сегена. 

Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки 

Кьюизенера и пр. Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами 

птиц и др., видеофильмы о природе, мультфильмы  

Игрушки и оборудование 

для  

экспериментировани 

я  

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом (комплекты различных формочек, грабли, 

совки, сита, сосуды для переливания, ведра, лопатки и 

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

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Безопасный 

бросовый и природный материал  

Строительные материалы и 

конструкторы  

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) 

разного размера; конструкторы разного размера, в том 

числе типа лего  

Средства ИКТ  Интерактивная доска (или стол), демонстрационные 

материалы и развивающие программы  

Речевое развитие  
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Библиотека, аудиотека  Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 

познавательного характера с качественными 

иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями 

фольклора (список рекомендуемых произведений 

представлен в содержательном разделе Программы)  

Художественно-эстетическое развитие  

Материалы и оборудование 

для 

художественнопродуктивной 

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), глина, стеки, поворотные диски, 

формочки для песка и выпечки, геометрические тела, 

предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи 

овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. 

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный 

материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные 

палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок 

(цветной декоративный и чистый речной). Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы (список 

рекомендуемых произведений представлен в Программе). 

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина 

(народное искусство)» для самостоятельной деятельности 

и взаимодействия педагога с семьей 

Музыкальное оборудование 

и игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы 

и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и 

тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, 

маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные 

тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты (различные 

по цвету и размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, 

искусственные цветы, веночки, листики, веточки, 

корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: детский 

фольклор народов мира; классическая музыка (наиболее 

яркие и доступные по продолжительности звучания части 

произведений); музыка современных композиторов 

разных жанров и стилей (список рекомендуемых 

произведений представлен в содержательном разделе 

Программы)  

 Физическое развитие  
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Физкультурное 

оборудование  

Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки, 

лестницы веревочные, 2 наклонные доски с ребристой 

поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных 

размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60 см, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, мешочки с песком весом 100 г, платки, ленты, 

санки, лыжи с мягким креплением, трехколесные 

велосипеды, самокаты и др.  

Оздоровительное 

оборудование  

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 

(большие и маленькие). Оборудование для воздушных и 

водных процедур (пластмассовые тазы, полотенца и пр.); 

сухой бассейн 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 (автобус, 

машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и 

др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) 

с разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер 

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

костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды  

 Атрибуты  для  

костюмерной  

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др  

Игрушки  и 

оборудование для 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и 
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театрализованной 

деятельности  

др.  

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки  

Наборы для классификации и совершенствования сенсорики 

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

вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе 

доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания, экологической направленности. Игры типа 

«Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, 

интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные 

пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др., видеофильмы о природе  

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования  

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметыизмерители: 

весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, 

песочные, солнечные) и др. Специальное  

оборудование для детского экспериментирования  

Строительные  

 материалы  и  

конструкторы  

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др., 

бросовый и природный материал  

Средства ИКТ  Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы  

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека  

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе Программы)  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, 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, 

гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые 

кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные 

диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, предметы 

для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и 

фруктов, предметы быта, дизайн- изделия). Нетрадиционные 

материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные 

шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 
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палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый 

речной), соль. Для развития эстетического воприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, 

мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы (список рекомендуемых произведений 

представлен в Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С чего 

начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельного 

творчества детей и взаимодействия педагога с семьей 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. 

Танцевальноигровые атрибуты. Коллекция образцов музыки 

(список рекомендуемых произведений представлен в 

содержательном разделе Программы) 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; 

стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью, 

наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, 

мячи утяжеленные весом 500–1000 г, дуги-«ворота» для 

подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5x5 см, 

платочки, ленточки, мешочки с песком 200–250 г, канат, ворота 

для мини-футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, 

кубы 40x40 см, санки, лыжи с мягким креплением, двухколесные 

велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер и др 

 

4.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим дня в  ОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. Режим дня во всех возрастных группах  МАДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим в группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям ребёнка и 

имеет гибкую структуру, которая  учитывает темперамент ребёнка, темп его деятельности, 

особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д.  

           Режим дня является основой организации образовательного процесса в МАДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10.5 часов. Режимы в МАДОУ 

составляются  на холодный и теплый период времени года, с учётом адаптации, каникул в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" и Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" ( с 01.03.2021 года). В  режимы групп на тёплый период года входит план 

оздоровительных мероприятий.   

В рамках режима каждой  возрастной группы составлены графики питания, прогулок, 

расписание   непосредственно образовательной деятельности и циклограммы 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов.  
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В режиме дня каждой группы выделено постоянное время для чтения детям. Перечень 

литературы подбирается воспитателем самостоятельно по направлениям: детская 

художественная литература, познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей о природе и её явлениях, по истории и культуре родной 

страны, Сахалина, зарубежных стран. Во второй части утреннего приёма на воздухе по мере 

сбора детей 20-30 минут отводится на проведение игр, наблюдений, ситуативных бесед, 

сообщений по предстоящей теме дня. Это время входит в продолжительность прогулок в 

течение дня. Для каждого возраста составлены режимы двигательной деятельности. 

 

Режим дня  МАДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» 

(холодный период года) 

Режимные моменты/ 

возрастная группа 

Ранний 

возраст 

до 3-х лет 

 

3-4 года 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Приём детей: игры, 

наблюдения, беседы. В 

группе: утренняя 

гимнастика, дежурство, 

самостоятельная 

деятельность  

 

7.30 – 8.25 

(20 мин.) 

 

7.30 - 8.30 

(20 мин.) 

 

7.30 – 8.30 

(30 мин.) 

 

7.30 – 8.30 

(30 мин.) 

 

7.30 – 8.30 

(30 мин.) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00         

Самостоятельная 

деятельность: личная 

гигиена, игры, подготовка 

к занятиям  

9.00 – 9.15 8.00 - 9.15 9.00 – 9.10 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Регламентированная 

образовательная 

деятельность   

9.15 - 9.45 

по подгр. 

9.15 – 10.10 

по подгр. 

9.10 – 10.20 

по подгр. 

9.00 – 10.50 

по подгр. 

9.00 – 11.20 

по подгр. 

 Игры 9.45 – 10.00     

Второй завтрак 10.00 –10.10 10.00– 10.10 10.00 -10.10 10.00 -10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, 
самостоятельная 

деятельность 

10.10 - 11.45 

(1ч 30 мин) 

10.20 -11.45 

(1 ч 25мин) 

10.30 -12.00 

(1ч 30 мин) 

10.40 -12.20 

(1 ч 40 мин) 

11.20 - 12.30 

(1 ч 40 мин) 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

11.40-12.30 11.45 -12.30 12.00 -12.40 12.20- 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.30-15.00 

(2ч 30мин) 

12.30 -15.00 

(2ч 15 мин) 

12.40 -15.00 

(2ч 20мин) 

13.00- 15.00 

(2 часа) 

13.00 – 15.00 

(2 часа) 

Постепенный подъем, 

закаливающие и 

гигиенические процедуры, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

15.00 -15.30 

 

 

 

15.00-15.40 

 

 

15.00 -15.40 

 

 

15.00 -15.15 

 

 

15.00 – 15.40 

Регламентированная 

образовательная 

деятельность, культурно -

досуговая деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми        

15.30 -16.00 

по подгр. 

15.40-16.05 15.40 -16.15 

 

15.15 - 16.10 

по подгр. 

15.40 – 16.10 

фронтально 

Подготовка к усиленному 16.00-16.30 16.05-16.30                               16.15-16.50 16.10-16.50 16.10-16.40 
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полднику, полдник 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: наблюдения, 

игры, самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа 

воспитателя с детьми. Уход 

домой. 

16.30-18.00 

(1ч 30мин) 

16.35-18.00 

(1ч 30мин) 

16.50 -18.00 

(1ч 10мин) 

16.50 -18.00 

(1ч 10 мин) 

16.40 – 18.00 

(1ч 20 мин) 

Продолжительность  

прогулок 

3 часа 2ч 55 мин. 2ч 40 мин 2ч 50 мин. 3 часа 

Продолжительность 

самостоятельной 

деятельности 

- 3 часа 3ч 30мин. 4 часа 4 часа 

Продолжительность 

дневного сна 

2ч 30 мин. 2ч 15 мин. 2ч 20 мин. 2часа 2часа 

Режим дня  МАДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» 

(тёплый период года) 

Режимные моменты/ 

возрастная группа 

Ранний 

возраст 

до 3-х лет 

 

3-4 года 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Приём детей на 

воздухе: игры, 

наблюдения, беседы. В 

группе: утренняя 

гимнастика, дежурство, 

самостоятельная 

деятельность  

 

 

7.30 – 8.00 

(20 мин.) 

 

7.00 - 8.10 

(20 мин.) 

 

7.00 – 8.15 

(30 мин.) 

 

7.00 – 8.20 

(30 мин.) 

 

7.00 – 8.20 

(30 мин.) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00 - 8.40 8.10 - 8.40 8.15 – 8.40 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность: личная 

гигиена, игры, 

подготовка к прогулке 

8.40 – 9.00 8.40 - 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Прогулка: регламе- 

нтированная 

образовательная 

деятельность, второй 

завтрак, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 9.00 - 11.40 

(2 ч 40мин) 

9.00 -12.10 

(3 ч 10 

мин) 

9.00 -12.10 

(3 ч 10 

мин) 

9.00 -12.20 

(3 ч 25 

мин) 

9.00 - 12.20 

(3 ч 35 

мин) 

Возвращение с прогулки, 

купание  

11.40- 11.55 

 

12.10-12.25 12.10-12.25 12.15 -

12.35 

12.15 -12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.25 -

12.45 

12.25 -

12.50 

12.35- 

13.00 

12.35 – 

13.00 

Подготовка ко сну, 

чтение худ. литературы, 

дневной сон  

12.30-15.20 

(2ч 50мин) 

12.45 -

15.20 

(2ч 35 мин) 

12.50 -

15.20 

(2ч 30мин) 

13.00- 

15.20 

(2 ч 20мин) 

13.00-15.20 

(2 ч 20мин) 

Постепенный подъем, 

закаливающие и 

гигиенические 

процедуры, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей,  

15.20 -15.30 15.20-15.30 15.20 -

15.30 

15.20 -

15.30 

15.20 -15.30 
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Уплотнённый полдник 15.30- 16.00 15.30-16.00 15.30-15.50 15.30 -

15.50 

15.30 -15.50 

Прогулка: культурно -

досуговая деятельность,  

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность,  беседы с 

родителями, уход домой 

16.00-19.00 

(3 часа) 

16.00-18.00 

(3 часа) 

15.50 -

18.00 

(3ч 10мин) 

15.50 -

18.00 

(3ч 10 

мин) 

15.50 -18.00 

(3ч 10 мин) 

Продолжительность  

прогулок 

5 ч 40 мин. 6 ч 10 мин. 6 ч 20 мин. 6ч 35 мин. 6ч 45 мин. 

Продолжительность 

самостоятельной 

деятельности 

- 4 часа 4 часа  5 часов 5 часов 

Продолжительность 

дневного сна 

2ч 50 мин. 2ч 35 мин. 2ч 30 мин. 2ч 20 мин. 2ч 20 мин. 

 

4.5. Физкультурно-оздоровительная работа в МАДОУ. 

Режим двигательной активности детей во время пребывания в МАДОУ составлен в 

соответствии с требованиями: Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.

01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" ( с 01.03.2021 года) 

            Физическое воспитание в ДОУ направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и качеств. Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учётом здоровья, возраста, индивидуальных 

особенностей, времени года, погодных условий под контролем медицинского персонала. 

 Рекомендуемые  формы двигательной активности: утренняя гимнастика, «гимнастика 

пробуждения» после сна, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, ритмическая гимнастика, интегрированная 

прогулка. Объём двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности составляет: 6 часов в неделю зимой; 8 часов в 

неделю- летом. Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений, освоение тренажёров и спортивного 

оборудования. 

Модель двигательного режима 

в группах детей дошкольного возраста. 

Формы организации Младший возраст  Старший возраст 

младшая группа средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовитель

ная  

1.Утренняя гимнастика 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

2. Гимнастика пробуждения 5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

3. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

4. Спортивные игры - Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 
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4.6. Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательный процесс выстраивается с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: в работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В  старшем  дошкольном  возрасте  (старшая  и  подготовительная  к  школе  

группы) используется занятие как дидактическая форма учебной деятельности. 

           Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-тематического 

принципа с учётом интеграции образовательных областей ООП ДО. Темы помогают 

организовать информацию для детей оптимальным способом, расширят возможности детей в 

проектной и экспериментальной деятельности. Тема периода предполагает интеграцию всей 

образовательной деятельности и помогает избежать дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Во всех возрастных группах вводятся похожие темы, что 

обеспечивает единство образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

каждой возрастной ступени. 

        Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет учитывать 

специфику МАДОУ и органично вводить региональный компонент. Одной теме уделяется от 

1 до 3-х недель. Тема отражается в организации предметно-пространственной среды группы 

и МАДОУ в целом. 

 

4.7. Структура учебного года в МАДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» 

         Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем 

посещения круглогодично: 10,5-часовой режим: с 7.30 до 18.00; выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Начало учебного года – дошкольные группы 1 сентября, 

окончание – 31; мая. Группы раннего возраста: начало учебного года 1 сентября, окончание 

 

5. Спортивные упражнения 

на прогулке 

 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

 

 

10 мин 

 

8-12 мин 

 

10-12 мин 

 

10-15 мин 

6. Основные виды движений 

на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-7 мин 8-10 мин 10 мин 15 мин 

7. Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

3 раза в неделю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

8. Как часть в музыкальной 

деятельности  

2 раза в неделю 

3-5 мин 5 мин 7-10 мин 10 мин 

9.Двигательные игры под 

музыку 

1 раз в неделю  

5-10 мин 

1 раз в 

неделю  

10-15 мин 

1 раз в 

неделю  

15-20 мин 

1 раз в неделю  

25 мин 

10. Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 мин 20 мин 30 мин 30-35 мин 

11.Спортивные праздники 2 раза в год 

20-25 мин 20-25 мин 50-60 мин 50-60 мин 

12. День здоровья 1 раз в квартал 

13. Неделя здоровья 2 раза в год 

14. Летняя Олимпиада 1 раз в год 

15.Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 
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31 августа. 

 

Содержание деятельности Временной период 

Приём вновь поступающих детей в ДОУ С 1 июня по 31 августа 

Непосредственно образовательная  деятельность С 1 сентября по 31 мая 

Количество учебных недель  36 недель (по календарю) 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования:  

Октябрь - ноябрь 

 Апрель - май 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

Праздничные дни  
1 января — Новый год 

7 января — Рождество Христово 

23 февраля — День защитника Отечества 

8 марта — Международный женский день 

1 мая — Праздник весны и труда 

9 мая — День Победы 

12 июня — День России 

4 ноября — День народного единства 

 

4.8. Циклограмма воспитательно-образовательного процесса 

в режиме дня с 10.5 часовым пребыванием детей в МАДОУ. 

 

Утренний  блок 

с 7.30 до 9.00 
Дневной  блок 

с 9.00 до 15.30 
Вечерний блок 

с 15.30 до 18.00 

-взаимодействие с 

семьёй 

-игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная  работа 

-завтрак 

-совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе режимных 

процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- игровая деятельность 

- непосредственно образовательная  

деятельность 

-второй завтрак  

-прогулка: физкультурно-                                                                                                                                               

оздоровительная  работа, 

совместная  деятельность 

воспитателя с детьми по реализации 

проектов, экспериментальная и 

опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в природе 

индивидуальная работа 

-самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

- различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 

родным краем 

-взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно –

оздоровительная  работа 

- совместная  

деятельность воспитателя 

с ребенком  

-индивидуальная работа 

-прогулка 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

 

 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе различных видов детской 

деятельности или их интеграции с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с другими формами 

организации детей и позволяет детям использовать  и сочетать все культурные практики в 

своей деятельности. 
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4.9. Формы организации работы с детьми. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ организуется в 4 направлениях: 

1. образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детских культурных практик (игровой, речевой, трудовой, двигательной, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально -художественной) 

2. совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

3. самостоятельная деятельность детей 

4. взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 В работе с детьми используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной деятельности. 

 

Формы организации детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности. 

Формы  

организации  
Особенности  

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

 Группа делится на подгруппы.  

 Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но 

не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная 

 Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.   

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

      Объём недельной нагрузки регламентируются в соответствии с пунктом Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 

Возрастная группа Объём образовательной 

нагрузки 

Продолжительность 

регламентированной 

образовательной 

 деятельности 

от 1.6 до  3лет 1 ч 30 мин. 8-10 

3-4 года 2 ч 30 мин. 15 

4-5 лет 3 ч 20 мин. 20 

5-6 лет 5 часов 25 

6-7 лет 7 ч 30 мин. 30 

Допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в группе раннего возраста не превышает 20 мин. 

- в младшей группе не превышает 30 мин. 

- в средней группе не превышает 40 мин. 

- в старшей группе не превышает 45 мин. 

- в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. 
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В середине времени, отведённого на регламентированную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 

регламентированной образовательной деятельности составляют 10 минут. В летний период 

осуществляется образовательная деятельность только эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла во время прогулки на воздухе. 

Годовые учебные планы на учебный год для всех возрастных групп составлены в 

соответствии с рекомендациями общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Э.М.Дорофеевой, 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи",  Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ»,  ФГОС ДО и Российским производственным календарём. 

 

4.10. Модель 

планирования регламентированной образовательной деятельности  

в группах реализующих образовательную программу дошкольного образования,  

разработанную на основе  основной образовательной  программы дошкольного 

образования 

 «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Э.М.Дорофеевой, 

 

            

  

 

Обязательная часть ООП ДО 

Возраст  детей 
1.6-2 

лет 

2-3 

года 

3 – 4 

года  

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 – 7 

лет 

1.  Социально-личностное развитие (задачи решаются во всех областях в 

совместной деятельности в ходе режимных моментов и в самостоятельной 

деятельности детей) 

2.  Познавательно-речевое развитие 

 Образова

тельные 

области 

Базовый вид деятельности       

 

ОО 

Познават

ельное 

развитие 

 

Ребёнок и окружающий мир: 

Предметное окружение. 

Явления общественной 

жизни. Природное 

окружение. Экологическое 

воспитание 

- 1 
Череду

ются 
 

 

 

1 
Череду

ются 
 

1 
Череду

ются 
 

1 
Череду

ются 
 

1 
Череду

ются 
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - 1 1 1 2 

С дидактическим 

материалом 

2 - - - - - 

Расширение ориентировки в 

окружающем 

1 - - - - - 

Итого: 3 1 2 2 2 3 

ОО 

Речевое 

развитие 

Развитие речи.  1 1 1 1 1 1 

Художественная литература 1 1 Череду

ются 
Череду

ются 
1 1 

Подготовка к обучению 

грамоте  

- - - - - 1 

Итого: 2 2 1 1 2 3 
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3.  Художественно-эстетическое развитие 

 ОО 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Базовый вид деятельности       

Музыкальное 2 2 2 2 2 2 

Изобразительная: рисование - 1 1 
Череду

ются 
 

1 
Череду

ются 
 

1 2 

Продуктивная: лепка  1 1 1 
Череду

ются 
 Аппликация - - 1 

Череду

ются 
 

1 
Череду

ются 
 

1 

Конструирование 1 1 1 
Череду

ются 
 

1 
Череду

ются 
 Ручной труд - - - - 

 Итого: 3 5 4 4 6 6 

4.   Физическое развитие 

 ОО  

Физичес

кое 

развитие 

Базовый вид деятельности       

Физкультурно-двигательная/ 

из них 1 раз на воздухе 

интегрированная  

2 2 3 3 

 

2/1 

 

2/1 

 

 Кол-во занятий в неделю 10 10 10 10 13 15 

 Кол-во занятий в год 
490 490 360 360 468 540 

         В целях соблюдения преемственности между группами при реализации программы 

дошкольного образования в ОО «Художественно-эстетическое развитие» и в связи с 

углубленной работой ДОУ в направлении художественно-эстетического воспитания 

детей количество занятий в подготовительной к школе группе в данной области 

увеличено на одно занятие,  что  не является нарушением  Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 

4.11. Циклограмма образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

для групп реализующих ООП ДО 

 с режимом 10.5 часового пребывания. 

 

Базовый вид  

деятельности 

Периодичность 

Группа 

раннего 

 возраста 

Вторая 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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процедуры 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно 

2 

половина 

дня 

Ежедневно 

2 

половина 

дня 

Ежедневно 

перед 

сном, 

2 половина 

дня 

Ежедневно 

перед 

сном, 

2 половина 

дня 

Ежедневно 

перед сном, 

2 половина 

дня 

Дежурства - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Проектная 

деятельность: 

практикумы, акции, 

трудовые десанты 

- - - Ежедневно 

2 половина 

дня 

Ежедневно 

2 половина 

дня 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Целевая прогулка по 

экологической тропе 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две  

недели 

Экскурсия за пределы 

детского сада  

- - - 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры, подготовка к 

занятиям, личная 

гигиена 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в игровых 

уголках, центрах 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

художественно 

творческая 

деятельность: 

продуктивная, 

музыкальная, 

театрализованная  

 

- 

 

- 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

4.12. Учебно-методический комплекс Программы 

 

Образовательные 

области 
Методическое обеспечение 

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, 2014.  

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

пособие. – М.: Дрофа, 2010.  

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

коммуникативного развития детей 3-7 лет. – М: Издательство «Сфера», 

2014.  

Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогой света 

и добра» для всех возрастных групп детского сада. – М: Издательство 

«Сфера», 2014.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история 
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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, 2013.  

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

гендерный подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2013.  

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

Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013.  

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

пособие. – М.: Цветной мир, 2013.  

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

существа, явления. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2013.  

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, 2014.  

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

подход в художественном развитии. – М.: Цветной мир, 2012.  

Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В. Бережновой, В.В. 

Бойко. – М.: Цветной мир, 2014.  

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

воспитателей и учителей начальной школы. – М.: Цветной мир, 2014.  

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. Цветной 

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

Спортивные игры в детском саду и семье / Под ред. О.В. Бережновой, 

В.В. Бойко. – М.: Цветной мир, 2014.  

Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование 

культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности». 

Включает 3 книги для работы во второй младшей, средней, старшей 

группах. – СПб.: Детство-пресс, 2014.  

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Формирование 

культуры безопасности.  Планирование  образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. – СПб.: 

Детствопресс, 2014.  

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая 

тетрадь. Старшая и подготовительная к школе группа. – СПб.: Детство-

пресс, 2014. 

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

2014.  

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

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

ручки» и методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014. 

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

группа.Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

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

Уч.метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

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

Уч.метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

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

школе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе 

«Конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского 

сада. – М.: Цветной мир, 2014.  

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

образования в детском саду. – М.: Цветной мир, 2012.  

Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в 

детском саду». – М.: Цветной мир, 2014.  

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., 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.  
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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) Экологическиеигры; 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 

видео приложениями 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 

ошкольников. – 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. Методика развития речи двуязычных 

дошкольников. – М.: Владос, 2010.  

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

речевого развития. Особенности развития связной речи. Формирование 
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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. Сказка в детском саду. Проектирование 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». – 

М.: Цветной мир, 2014.  

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Шипунова В.А. Фольклор в детском саду. 

Проектирование образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие». М.: Цветной мир, 2014.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.: СПетербург 

ООО «Невская нота», 2015.  

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

музыкальных занятий с аудио приложением (2 CD).: ООО «Ланьсье», 

2010.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Младшая группа (2 CD): 

пособие для музыкальных руководителей детских садов.: Композитор. 

С-Петербург, 2017.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Средняя группа (2 CD): 

пособие для музыкальных руководителей детских садов.: Композитор. 

С-Петербург, 2018.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Старшая группа (3 CD): 

пособие для музыкальных руководителей детских садов.: Композитор. 
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С-Петербург, 2017.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Подготовительная группа 

(3 CD): пособие для музыкальных руководителей детских садов.: 

Композитор. С-Петербург, 2018.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий с аудио приложением. 

Подготовительная группа (2 CD): пособие для музыкальных 

руководителей детских садов.: Композитор. С-Петербург, 2018. Лыкова 

И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. 

Проектирование содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях 

ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. Лыкова 

И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова 51.22 286И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», 

«Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», 

«Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и 

др. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа.  

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа.  

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова  И.А.  Художественный  труд  в  детском  саду.  

Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в 

детском саду. Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя 

группа), «Город мастеров» (старшая группа), «Школа дизайна» 

(подготовительная к школе группа). – М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных 

групп по художественному труду. – М.: Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду – М.: 

Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным 

искусством. Живопись, графика, скульптура. – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается 
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Родина» (народное искусство). – М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, 

начальной школе и семье. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. 

Развиваем воображение и чувство юмора. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2012.  

Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, 

музыки для слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и 

развлечений) / Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. – СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. издание 

второе, дополненное и переработанное. – Санкт-Петербург.: ООО 

«Невская нота», 2015. 

Физическое развитие Бойко В.В., Бережнова О.В. Малыши-крепыши. Программа 

физического развития детей 3–7 лет и комплект методических пособий 

для второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе 

групп детского сада. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

(готовится к выпуску).   

Бойко В.В. Мониторинг индивидуального физического развития 

дошкольника. Методические материалы к программе физического 

развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши». — М.: Цветной мир, 2016.  

Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровые дети. 

Учимся правильно дышать. – М.: Цветной мир, 2013.  

Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок.  

Культура питания и закаливания. – М.: Цветной мир, 2013.  

Парциальная образовательная программа здоровье созедания «К 

здоровой семье через детский сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их 

родителей // Научн. рук. М.Е. Верховкина, В.С. Коваленко. – М., 2014.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа. Конспекты занятий.: М.: Мозаика синтез, 2010.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. 

Конспекты занятий.: М.: Мозаика синтез, 2010.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. 

Конспекты занятий.: М.: Мозаика синтез, 2010.  

 Пензулаева Л.И.  Физическая  культура  в  детском  саду.  

Подготовительная группа. Конспекты занятий.: - М.: Мозаика синтез, 

2010.  

Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного 

возраста). М.: Просвещение, 2014.  

Рунова М.А., Корезина И.А. Дифференцированные игры для детей с 

разным уровнем двигательной активности (готовится к выпуску)  

Рунова М.А., Комиссарова Н.В. Использование оздоровительных 

тренажеров в разных формах физического воспитания старших 

дошкольников (готовится к выпуску 
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Перечень дополнительной литературы 

 

Организация и 

управление ДОУ  

Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной 

программы дошкольной организации. Рабочая программа педагога. 

Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования 

образовательного процесса в дошкольной организации.  

Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014  

Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное 

планирование работы детского сада в летний период. Методическое 

пособие (соответствует ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014.  

Бережнова О.В. Интегрированное планирование образовательной 

деятельности в детском саду. – М.: Институт СДП, 2013.  

Бережнова О.В. Образовательная деятельность во второй младшей 

группе детского сада. Технология интегрированного планирования. 

Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Бережнова О.В. Образовательная деятельность в средней группе 

детского сада. Технология интегрированного планирования. 

Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Бережнова О.В. Образовательная деятельность в старшей группе 

детского сада. Технология интегрированного планирования.  

Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Бережнова О.В. Образовательная деятельность в подготовительной к 

школе группе детского сада. Технология интегрированного 

планирования. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Современные формы организации 

детских видов деятельности. Методическое пособие. М.: Цветной мир, 

2014.  

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной 

деятельности педагога детского сада. Методическое пособие. – М.:  

Цветной мир, 2014.  

 Казунина  И.И.,  Лыкова  И.А.  Развивающая  предметно- 

пространственная среда дошкольной образовательной организации.  

Методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014 

Ранний возраст Буренина А.И., Лыкова И.А., Сундукова А.Х., Ушакова О.С. и др. 

Программно-методический комплект «Теремок». — М.: Цветной мир,  

2016.   

Григорьева Г.Г., Груба Г.В., Кочетова Н.П. Играем с малышами: игры и 

упражнения для детей раннего возраста. — М.: Просвещение, 2011.   

Зворыгина Е.В. Я играю! Условия для развития первых самодеятельных 

сюжетов игр малышей: пособие для воспитателей и родителей. — М.: 

Просвещение, 2010.   

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры для развития детей 

раннего возраста: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2016.   

Коробова М.В., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы: методическое 

пособие для воспитателей и родителей. Серия «Кроха». — М.: 

Просвещение, 2010.   

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Первая младшая группа: 
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уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2016.   

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Ранний возраст: 

уч.метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2016.   

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2015.   

Ушакова О.С., Лыкова И.А. Беседы по картинкам (интеграция 

речевого и художественно-эстетического развития). — М.: Цветной 

мир, 2016. 

Взаимодействие с 

семьей  

Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2011.  

Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа 

взаимодействия с родителями дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО – СПб.: Детство-пресс, 2014.  

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогов 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении // Повышение 

профессиональной компетентности педагога ДОУ. Выпуск 1. – М.: 

Педагогическое общество России, 2013.  

Бережнова О.В. Взаимодействия с семьями воспитанников в процессе 

подготовки детей к школе // Повышение профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования. Выпуск 3. / Под 

ред. Л.Л. Тимофеевой. – М.: Педагогическое общество России, 2013. 

Майер А.А., Тимофеева Л.Л. Реализация ФГОС: построение 

партнерских взаимоотношений между семьей и дошкольной 

образовательной организацией // Повышение профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования. Выпуск 5. – М.: 

Педагогическое общество России, 2013.  

Петерсон Л.Г., Абдуллина Л.Э. Системно-деятельностный подход в 

дошкольном образовании // Повышение профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования. Выпуск 5. / Под 

ред. Л.Л. Тимофеевой. – М.: Педагогическое общество России, 2013.  

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Обучение дошкольников иностранному 

языку (Программа «LittlebyLittle», методические рекомендации, 

тематическое планирование). - М.: ИД «Карапуз» - ТЦ «Сфера», 2009.  

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

иностранному языку. – М.: Владос, 2010.  

Система общей безопасности в дошкольной образовательной 

организации. Информационно-методическое обеспечение. // Авт.сост. 

Агурицева Е.А., Баландина Л.А. / Под ред. А.К. Сундуковой. М.: 

Цветной мир, 2014.  

Тимофеева Л.Л. Компетентностный подход в дошкольном образовании 

// Повышение профессиональной компетентности педагога ДОУ. 

Выпуск 1. – М.: Педагогическое общество России, 2013.  

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Проблема формирования культуры 

безопасности у дошкольников. Семинар-практикум // Повышение 
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профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. 

Выпуск 4. – М.: Педагогическое общество России, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» 

 
Модели регламентированной образовательной деятельности 

для детей от 1г 6мес. до 8 лет 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Колокольчик»  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

 деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

      

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

группа раннего возраста (1.6 – 2) 

 

       Дни 

недели 
НОД Время проведения 

Понедельник 

 

1. Художественная литература 

 

2-ая половина дня: 
2 Музыкальное  занятие 

 

915  -  9 23- 1 подгруппа 

935 - 9 43  -  2 подгруппа 

 

1530 – 1540   - фронтально 

 

Вторник 

1. С дидактическим материалом 

 

2-ая половина дня: 
2. Развитие движений 

 

915  -  9 23- 1 подгруппа 

935 - 9 43  -  2 подгруппа 

1530 – 1540   - 1 подгруппа 

1550 – 1600-  2 подгруппа 

Среда 

1. Развитие речи 

 

2-ая половина дня: 
2. Со строительным  материалом 

 

915  -  9 25- 1 подгруппа 

935 - 9 45  -  2 подгруппа 

1530 – 1538   - 1 подгруппа 

1545 – 1553  -  2 подгруппа 

Четверг 

 

1.  Музыкальное  занятие 

 

2-ая половина дня: 
2. Расширение ориентировки в 

окружающем 
 

 

9.00 – 9.10,  зал 

 

 

1530 – 1538   - 1 подгруппа 

1545 – 1553  -  2 подгруппа 

Пятница  

 

1.  Развитие движений  

 

 

2-ая половина дня: 
2.  С дидактическим материалом 

 

 

915  -  9 25- 1 подгруппа 

930 - 9 40  -  2 подгруппа 

 

1530 – 1538   - 1 подгруппа 

1545 – 1553 -  2 подгруппа 

 

Продолжительность НОД – 8-10 мин. 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  №             от «       »     09    2021 

Заведующий   

МАДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» 

___________________Е.Е.Мусийченко 

                                                                                                                                                           

Принято 

На педагогическом совете 

Протокол  №  1    от  «      »  09  2021 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 11 «Колокольчик»  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

 деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

группа раннего возраста (2 – 3) 

 

Дни 

недели 
НОД Время проведения 

Понедельник 

 

1. Художественная литература 

 

2-ая половина дня: 
2. Физкультурное занятие 

  

 

915  -  9 23- 1 подгруппа 

935 - 9 43  -  2 подгруппа 

 

1530 – 1540   - 1 подгруппа 

1550 – 1600 -  2 подгруппа 

Вторник 

 

1. Развитие речи 

 

2-ая половина дня: 
2. Конструирование 

 

 

915  -  9 25- 1 подгруппа 

935 - 9 45  -  2 подгруппа 

1530 – 1538   - 1 подгруппа 

1545 – 1553  -  2 подгруппа 

Среда 

 

1.Лепка  

2-ая половина дня: 
1. Музыкальное  занятие 

 

 

915  -  9 23- 1 подгруппа 

935 - 9 43  -  2 подгруппа 

 

1535-1545 -фронтально 

Четверг 

1. физкультурное занятие 

2-ая половина дня: 
2. Предметное окружение 

 

 

920  -  9 30- 1 подгруппа 

940 - 9 50  -  2 подгруппа 

 

1530 – 1538   - 1 подгруппа 

1545 – 1553  -  2 подгруппа 

Пятница  

1. Музыкальное  занятие 

 

2-ая половина дня: 
2. Рисование 

 

  

9.00 – 9.10,  зал 

 

1530 – 1538   - 1 подгруппа 

1545 – 1553  -  2 подгруппа 

Продолжительность НОД – 8-10 мин. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  №             от «          »     09    2021 

Заведующий   

МАДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» 

_____________Е.Е.Мусийченко 

Принято 

На педагогическом совете 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Колокольчик»  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

 деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

      

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2-ая младшая группа 

 

Дни 

недели 
НОД Время проведения 

Понедельник 

1..Развитие речи. Художественная 

литература. (чередуются) 

 

2.Физкультурное занятие  

(915  -  9 30- 1 подгруппа 

1005 - 1020  -  2 подгруппа 

после физкультурного 

занятия) 

(в группе 940-955) 

Вторник 

1.Физкультурное занятие   
 

2.  Конструирование, аппликация 

(чередуются)  

 

(зал) 9.20  - 935 

 

945- 1000 - 1 подгр. 

1010- 1025- 2 подгр 

Среда 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

 

2.Музыкальное  занятие  

 

(915  -  9 30- 1 подгруппа 

 940 - 9 55  -  2 подгруппа) 

 

1005 – 1020 

 

Четверг 

1. Предметное окружение. Явления 

общественной жизни. Природное 

окружение. Экологическое воспитание. 
(чередуются) 

2. Физкультурное занятие   
 

(900  -  9 15- 1 подгруппа 

 925 – 940  -  2 подгруппа) 

 

 

(в группе   950-1005) 

Пятница  

1.Лепка , Рисование (чередуются)   

 

2.Музыкальное  занятие  
 

915-930, -1 подгруппа 

10.05-1020 – 2 подгруппа 

после муз.занятия 

(940 – 955) 

 

Продолжительность НОД – 15 мин. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 11 «Колокольчик»  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

 деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

средняя группа 

 

Дни 

недели 
НОД Время проведения 

Понедельник 

1.   Физкультурное занятие  (в зале) 

 

2  Развитие речи.  Художественная 

литература (чередуются).  

 

905 - 925 

 

935 - 955- 1 подгруппа 

1005 – 1025 – 2 подгруппа 

Вторник 

1.  Предметное окружение. Явления 

общественной жизни. Природное 

окружение. Экологическое воспитание  

Ребёнок и окружающий мир. 
(чередуются)  

 

2.  Музыкальное  занятие  
 

910- 930      – 1 подгр. 

1010 – 1030 -2 подгр. (после 

музыкального занятия) 

 

 

(940 – 1000) 

Среда 

1. Физкультурное занятие  (зал) 

 

2.  Развитие ЭМП  

 

910- 930   

 

930- 950      – 1 подгр. 

1000 – 1020 -2 подгр 

Четверг 

1.Аппликация.  

Конструирование(чередуются)  

2.  Физкультурное занятие  ( в зале)  

 

910- 930 – 1 подгр. 

940 -  1000 -2 подгр. 

1010-1030 

 

Пятница  

1.Рисование , Лепка (чередуются) 

 

 

2.  Музыкальное  занятие  
 

910- 930      – 1 подгр. 

1010 – 1030 -2 подгр. (после 

музыкального занятия) 

940 – 1000 

Продолжительность НОД –20 мин. 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 11 «Колокольчик»  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

 деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

старшая группа 

 

Дни 

недели 
НОД Время проведения 

Понедельник 

1.Развитие речи.  
  

 

2. Музыкальное  занятие  

900-920- 1 подгр. 

1010-1030 – 2 подгр.(после 

музыкального занятия) 

935 – 1000 

Вторник 

1.Формирование ЭМП  
 

2.Физкультурное занятие   (улица) 

 

2-ая половина дня 

3.Лепка  

900-920- 1 подгр. 

930-950 – 2 подгр. 

1110-1135 

 

1515-1540 – 1 подгр. 

1545-1610 – 2 подгр. 

Среда 

1.Предметное окружение. Явления 

общественной жизни. Природное 

окружение. Эколоическое воспитание. 

(чередуются) 

2.Физкультурное занятие (зал ) 

2-ая половина дня 

3.Аппликация 

900- 920 – 1 ая подгруппа 

1010- 1030 – 2 подгр.(после 

физкультурного занятия) 

 

935 -  1000 

1515-1540 – 1 подгр. 

1545-1610 – 2 подгр. 

Четверг 

1.Рисование 

 

2.  Музыкальное  занятие    
 

2-ая половина дня 

3. Ознакомление с художественной 

литературой 

900-920- 1 подгр. 

1010-1030 – 2 подгр.(после 

муз.занятия) 

(935-1000)  

 

1515-1540 – 1 подгр. 

1545-1610 – 2 подгр. 

Пятница  

1.Конструирование , ручной труд  
(чередуются) 

2-ая половина дня 

3.  Физкультурное занятие  
 

900-920- 1 подгр. 

930-950 – 2 подгр. 

 

1510-1535 

Продолжительность НОД –25 мин. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 11 «Колокольчик»  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

 деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

подготовительная к школе  группа 

 

Дни 

недели 
НОД Время проведения 

Понедельник 

1.Подотовка к обучению грамоте 

 

2.Музыкальное  

2-ая половина дня 

3.Конструирование, ручной труд 

(чередуются) 

 

900-930   1 – подгр. 

940-1010  2 - подгр. 

(1020 – 1050)  

 

1530-1600 

Вторник 

1. Развитие ЭМП 

 

2. Физкультурное занятие (зал  ) 

2-ая половина дня 

3. Рисование 

900-930   1 – подгр. 

940-1010  2 - подгр. 

1020-1050 

1530-1600 

Среда 

1. Развитие речи   

 

2. Аппликация, лепка (чередуются) 

 

3. Физкультурное занятие  (улица  ) 

900-930 – 1 подгруппа 

9401010 –2 подгруппа 

1020- 1050 

 

1140 – 1210 

Четверг 

1. Предметное окружение. Явления 

общественной жизни. Природное 

окружение. Эколоическое воспитание. 

(чередуются) 

2.Музыкальное  

3.Развитие ЭМП 

900-930   1 – подгр. 

940-1010  2 - подгр. 

 

 

1020-1050 

1100-1130  

Пятница  

1.Ознакомление с художественной 

литературой 

2. Рисование  

2-ая половина дня 

3. Физкультурное занятие (зал) 

900-930   1 – подгр. 

940-1010  2 - подгр. 

1020-1050 

 

1540-1610 

Продолжительность НОД –30 мин. 
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