
 

 
 

 

 



Содержание образовательной программы 

1 раздел - Целевой  Стр. 

1.1.Пояснительная записка  
            Цели и задачи реализации программы         

Принципы и подходы к формированию Программы        

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста - возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников            

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения образовательной 

программы  

дошкольного образования  

           Целевые ориентиры  в раннем возрасте  

           Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного            

           образования 

 

2 раздел – Содержательный  

2.1.    Содержание по образовательным областям 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  

        «Физическая культура», «Здоровый образ жизни»      

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ:  

        «Безопасность»         «Социализация»         «Труд»        

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:  

         «Окружающий мир», «Развитие элементарных математических    

         представлений», «Конструирование»,  «Патриотическое 

воспитание» 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  

        «Развитие речи»,  «Чтение художественной литературы» 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  

         «Музыкальное воспитание»,  

          «Продуктивная деятельность» (рисование, лепка, аппликация) 

 

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы  

2.3. Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

3 раздел – Организационный  

         3.1.Распределение режимных моментов в течение дня в 

соответствии с возрастом в холодный период (ноябрь – март)                                    

Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии 

с возрастом в тёплый период (апрель – октябрь)                                 

 

         3.2. Модель ежедневной организация деятельности детей в ДОУ  

          3.3. Предметно-развивающая среда ДОУ 

         Оснащение  кабинетов, помещений          информационно-   
 



         коммуникационным оборудованием 

         3.4. Описание материально- технического обеспечения 

Программы:  

         обеспеченность методическим материалами и средствами 

обучения и  

         воспитания 

 

4раздел - Дополнительный  

          4.1.Схема взаимодействия  ДОУ в микросоциуме  Формы 

взаимодействия с     

          семьями воспитанников. 

 

          4.2. Сведения о реализации дополнительных образовательных 

программ   

           дошкольного образования  

 

          4.3. Содержание оздоровительно-профилактической работы  

          4.4. Организация работы с детьми кратковременного 

пребывания 

 

          4.5. Комплексный подход к решению проблем адаптации детей 

раннего  

           возраста к условиям детского сада   

 

           4.6. Реализация регионального компонента  

  

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1.1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детский сад № 72  (далее – Программа) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённого приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013 г..  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждения  детский сад № 72  

(далее – МДОБУ). 

 

Цели и задачи  реализации Программы  

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства требований к условиям реализации Программы, её структуре и 

результатам освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Задачи: 

 

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

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках  

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 



9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение 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 готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 



3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основные принципы: 

 

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму», предполагает сотрудничество МДОБУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 

―  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных 

категорий в МДОБУ, 

―  взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образования в 

МДОБУ, 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями. 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное 

и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения 

проблемных задач, 



 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 

других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников МДОБУ 

 

Возраст 

воспитанников 

Характеристики возрастных  особенностей развития детей  

Ранний возраст 

2-3 года - мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, речевые 

навыки, 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда  и 

инструментами, способны переносить действия с одного предмета на 

другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению 

функции замещения одного предмета другим. 

 

Дошкольный возраст 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования 

объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями 

и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном 

предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка, чтобы освоить 

материал, дети должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного 

запаса, формируются начальные математические представления о 

количестве, величине, признаках и свойствах предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской 

деятельности. 

 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы,  

проводить операцию сериацию, находить простейшие закономерности в 

построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается 

операция счёта в пределах первого десятка, развиваются и 

совершенствуются представления о пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой 

диалог, способность воспринимать и воображать на основе словесного 

описания различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: 

способность целенаправленно управлять своим поведением, восприятием, 

вниманием, памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей 

окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме, 



- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, 

протяжённый во времени. 

6–7 лет - у детей формируется способность адекватно оценивать результат 

собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку 

взаимосвязанных событий, формируются представления об изменениях 

признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные 

его закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, 

познавательная, волевая, коммуникативная. 

 

Возраст 

воспитанников 

Характеристики индивидуальных  особенностей развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

5 – 7 лет - имеют речевую аномалию при сохранном интеллекте и слухе, 

- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне, 

- нарушена произносительная сторона речи, 

- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и 

фонематический слух. 

 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку 

какой-либо ответственности за результат) обуславливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

― Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

― Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

― Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования, предполагают формирование у дошкольников 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений дошкольника: 

 

 

 

 



- ребенок интересуется 

окружающими предметами 

и активно действует  

с ними; 

- эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий. 

 

- использует специфические, культурно 

фиксированные  предметные действия,  

- знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими, 

- владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении. 

 

- у ребёнка развита 

крупная моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды 

движения (бег, 

лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

- проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам, 

рассматриванию 

картинки, 

- стремится двигаться 

под музыку, 

- эмоционально  

откликается на 

различные 

произведения культуры 

и искусства. 

 

- проявляет интерес к 

сверстникам, 

-  наблюдает за их 

действиями и подражает 

им. 

 

- стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в  

движениях и действиях, 

- появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого. 

 

- владеет 

активной 

речью, 

включённой в 

общение, 

- может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами,  

- понимает 

речь 

взрослых, 

- знает 

названия 

окружающих 

предметов и 

игрушек. 

 

Целевые 

ориентиры  

в раннем 

возрасте 



- обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре, 

- владеет разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам.  

 

- проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, 

-склонен наблюдать, эксперимен-

тировать, 

- обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в 

котором он живёт, 

- знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п., 

- способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 

 

- 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.  

 

- владеет основными культурными 

способами деятельности, 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении,  

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.,  

- способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности. 

- 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

 

- обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе,  

- обладает чувством собственного 

достоинства, 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, 

- способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

- адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 

- развита крупная и мелкая моторика,  

- ребёнок подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими.  

 

 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования 

 



 

 

 

 

 
2.1.Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации Программы 

 

1. Осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников: 

 Освоение воспитанниками ДОУ примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования: комплексная программа  воспитания, 

образования и развития детей дошкольного возраста  «От рождения до школы». 

 Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования следующей направленности: 

― физическое развитие – программа «Старт» автор Л.В.Яковлева, 

― познавательное развитие:  программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» автор Р.Б.Стёркина, 

― художественно-эстетическое развитие:  программа «Театр-творчество-

дети» автор Н.Ф. Сорокина,  

― социально-коммуникативное развитие: программа «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь» автор С.В.Крюкова. 

2. Обеспечивать равные стартовые возможности при поступлении в школу  для детей,  не 

посещающих дошкольные учреждения,  на основе организации группы 

кратковременного пребывания – коррекционная для детей дошкольного возраста от 3 до 

7 лет. 

3. Обеспечивать присмотр, уход, воспитание и развитие детей раннего возраста, раннюю 

социализацию и адаптацию детей к условиям детского сада на основе группы  

кратковременного пребывания «Адаптационная» для детей раннего возраста от 1,5 до 3 

лет. 

4. Оказывать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь без взимания платы в условиях  консультационного центра  на 

базе ДОУ  родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 



 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

- в раннем возрасте (1,5 – 3 года):   

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, 

  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), 

 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

 двигательная активность, 

- с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет):  

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

виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

  познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал), 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах),  

 двигательная  (овладение основными движениями) 

6. Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.2.Формы организации образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность взрослого и детей 

Непосредственная об-

разовательная дея-

тельность (не сопря-

жена с одновремен-

ным выполнением 

педагогом функций по 

присмотру и уходу за 

детьми)  

Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

ходе режимных  моментов 

(решение образовательных 

задач сопряжено с одно-

временным выполнением 

функций по присмотру и 

уходу за детьми) 

Формы реализации 

Интеграция различ-

ных видов детской 

деятельности с ис-

пользованием раз-

нообразных форм и 

методов работы 

Количество и 

продолжительность 

непосредственно 

образовательной  

деятельности, объём 

образовательной 

нагрузки (включая 

реализацию допол-

нительных образова-

тельных программ)  

устанавливаются  

годовым календарным 

учебным графикам, 

составленным с учётом 

санитарно-гигиенических 

норм и требований 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Общий объём 

самостоятельной 

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих 

СанПиН (не менее 

3-4 часов в день) 

Различные виды детской 

деятельности  



 

3.2.Модель  организации образовательной деятельности в МДОБУ  в соответствии с направлениями развития 

воспитанников 

 

Освоение воспитанниками МДОБУ примерной основной образовательной программы дошкольного образования: 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой   М.А. Васильевой (от 1,5  до 7 лет)       

Группа кратковременного 

пребывания для  детей 

дошкольного возраста  

от  3 до 7 лет 

Группа семейного 

воспитания 

Группы общеразвивающей 

направленности  с 2 до  7 лет: группа 

раннего возраста, младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа 

Физическое 

 развитие 

- Физическая 

культура 

- Здоровый 

образ жизни  

Познавательное 

 развитие 

- Окружающий мир 

- Развитие элементарных 

математических представлений 

- Конструирование  

- Патриотическое воспитание 

Речевое  

 развитие 

- Развитие речи 

- Чтение 

художественной 

литературы  

Социально-коммуникативное 

развитие 

- «Социализация» 

- «Труд»,  

- «Безопасность» 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Музыкальное воспитание 

- Продуктивная деятель-

ность (рисование, лепка, 

аппликация и др.) 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Хореографический 

кружок  

(5-7 лет) 

Кружок  

изобразительного 

искусства 6-7 лет 

(5-7 лет) 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов 

Организация предметно-развивающей 

среды 

Повышение педагогической культуры 

родителей 



 

 
Содержание образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками,  

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ДОУ, 

- формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, 

- формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

«Познавательное развитие» 

 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, 

- формирование познавательных действий, становление сознания, 

- развитие воображения и творческой активности, 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

- формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира 

 

Интеграции содержания образовательных областей в  соответствии с возрастными особенностями 

детей, спецификой,  возможностями  предметно-развивающей среды 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическое развитие» 

 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость,  

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами, 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы, 

- становление эстетического отношения к окружающему 

миру, 

- формирование элементарных представлений о видах 

искусства, 

- восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора, 

- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений, 

- реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

«Речевое развитие» 

 

- владение речью как средством общения и культуры, 

- обогащение активного словаря, 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, 

- развитие речевого творчества, 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

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

текстов различных жанров детской литературы, 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

 



 

 

 «Физическая культура» 

Организованная двигательная деятельность 

по физической культуре – 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз в неделю на улице  

 

Основные движения: 

-  ходьба, бег, строевые упражнения 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание 

- катание, бросание, метание 

- прыжки 

 

Общеразвивающие упражнения: 

- для кистей рук, для развития и 

укрепления мышц  плечевого пояса 

- для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника 

- для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног 

 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

1 раз в неделю (Реализация 

задач программы«Старт» авт. 

Л.В.Яковлева) для детей 5-7 

лет с учётом гендерных 

особенностей детей: для 

девочек – ритмопластика, для 

мальчиков – общефизическая 

подготовка 

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

- двигательно-игровой час, физкультминутки, 

динамические паузы 

- подвижные игры (с бегом, с прыжками, с 

метанием и ловлей, с ползанием и лазанием, с 

элементами соревнования) 

- эстафеты 

- народные игры 

- спортивные упражнения (катание на санках, 

скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, самокате) 

- спортивные игры (городки, элементы 

баскетбола, бадминтон, элементы хоккея, 

элементы футбола, элементы настольного 

тенниса) 

- спортивные праздники, развлечения 

- беседы о спорте, спортивных достижениях 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.) на спортивные темы  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

Совместные мероприятия с детьми и родителями: 

спортивные праздники, спортивно-познавательные игры, малые «олимпийские игры»  

Спортивные состязания 

между детьми детских садов 

района 

«Неделя здоровья» – в 

каникулярное время 

«Дни здоровья» – 

последняя неделя месяца 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Оборудование 

для спортивных 
игр 

Спортивные уголки 

в группах с набором 

оборудования для 

двигательной 

деятельности детей 

в режиме дня 

Атрибуты для 

подвижных игр 



 

 
 

Оздоровительно-

профилактическая работа 
 «Здоровый образ жизни» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- беседы о здоровье человека и  здоровом 

образе жизни,  о культурно-гигиенических 

навыках,  о культуре  поведения за столом 

и др. 

- чтение книг, рассказов  на тему 

«Здоровье», «Здоровый образ жизни» 

- ознакомление с энциклопедическим  

материалом о строении человека 

- просмотр роликов, фильмов 

- слайд-презентации на тему «Здоровье» 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) данной  

тематики 

- дидактические игры «Напоим куклу 

Катю чаем», «Кукла заболела» и др. 

- разучивание стихов, пословиц, поговорок 

связанных со здоровьем человека 

- решение проблемных ситуаций игрушек, 

сказочных персонажей 

- разработка познавательно-

исследовательских проектов 
соответствующей тематики  

 

Организация оздоровительного 

режима 

Организация закаливающих 

мероприятий 

- «Полочка умных книг» с 

энциклопедическим материалом 

- художественная литература, 

пропагандирующая здоровый образ 

жизни 

- альбомы на тему «В здоровом теле - 

здоровый дух», «Правильное питание» 

и т.п. 

- дидактические игры «Что сначала, 

что потом» (о режимных моментах), 

«Что перепутал художник» и др. 

- сюжетно-ролевые игры «Семья»,  

«Больница» 

- открытки, буклеты, сюжетные 

картинки для рассматривания по теме 

«Здоровье человека» 

  

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными партнёрами 

- встречи родителей со специалистами (врачами, 

учителями, психологами, логопедами и др.) 

- осмотры детей специалистами детской поликлиники  

- встречи детей с «интересными» людьми»: врачами, 

тренерами и пр. 

Обеспечение психологического 

комфорта 

Проведение оздоровительных 

мероприятий 

Обеспечение полноценного 

питания 



 

Режимные моменты Совместная  деятельность с 

педагогом 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

-классический 

-ритмические движения 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

В занятиях по физическому 

воспитанию игры большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Спортивные игры 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

Совместная деятельность  

с семьей 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Мастер-класс 

 

Физическая культура 

Режимные моменты Режимные моменты 

Формы деятельности по освоению образовательной области  «Физическая культура» 

 

 
 

 

 
Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, игровая, полоса       

препятствий, музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Игры с элементами спортивных упр-ний 

Дидактические игры 

Прогулка  

Тематические физкультурные занятия  

Подвижная игра большой и малой  

подвижности, игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Здоровье 

Режимные моменты Совместная  

деятельность с 

педагогом 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Игры сюжетно-

отобразительные 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры на воздухе, с водой 

 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 

Беседы 

 консультации 

родительские собрания 

досуги 

 совместные 

мероприятия 

мастер-классы 

Разделы  образовательной области  «Здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы деятельности по освоению образовательной области  «Здоровье» 

 

 
 

 

 
 

-дидактические игры, 

 -чтение художественных 

 произведений  

-личный пример 

 -иллюстративный материал 

 -досуг 

-объяснение, показ 

- театрализованные игры 

 

 

 

 

культура гигиены 

 
 содержать своё тело 

в чистоте 

 пользоваться только 

своими предметами 

гигиены 

 знать правила 

гигиены в туалете 

 

культура  

разговора 
 знать общественные 

гигиенические правила 

 понимать своё 

состояние 

 различать, понимать 

и выражать свои чувства 

при общении  

 уметь сопереживать 

 

 

культура внешнего 

вида 
 одеваться в 

соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

 выполнение 

закаливающих процедур 

 

культура питания 
 знание о полезном 

питании 

 навыки  (умения) в 

культуре приёма пищи 

 навыки  (умения) 

пользования столовыми 

предметами 



 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: «Безопасность», «Социализация», «Труд» 

 

 

 

 

- Сюжетно-ролевые игры 

«Водитель», «Дом», «МЧС», 

«ГИБДД» 

- игры с макетами «Улица», 

«Перекрёсток» 

- рассматривание альбомов, 

открыток, буклетов и пр. на темы 

«Ядовитые растения и грибы», 

«Один дома», «Дорожные 

ловушки», «Правила безопасности» 

и др. 

 «Безопасность» 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

- «Уроки безопасности» - специалисты Пожарной охраны 

Работа  по ПДД - встречи с инспектором ГИБДД 

- совместные мероприятия детей и родителей по ПДД, безопасности (КВН, конкурсы 

знатоков и пр.) 

- конкурсы рисунков, плакатов на темы безопасности детей на улице, дома 

- фотовыставки, фотогазеты соответствующей тематики, распространение памяток, 

листовок 

- написание родителями сочинений, эссе, рассказов 

Занятия с детьми 5-7 лет 

Количество занятий – 8 (март-

апрель), реализация задач 

программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» авт. 
Р.Б.Стёркина 

- мероприятия в рамках перспективного 

планирования по правилам дорожного 

движения 

- экскурсии за пределы детского сада, 

целевые наблюдения 

- просмотр фильмов, роликов 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) данной  

тематики 

- дидактические игры и упражнения типа 

«Где прячутся опасности» 

- чтение художественной и познавательной 

литературы 

- беседы, рассказы воспитателя («случаи 

из жизни») 

- заучивание домашнего адреса, номеров 

телефонов экстренных служб и другой 

информации, необходимой в экстренных 

случаях 

- решение проблемных ситуаций 

 



 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Режимные моменты Совместная  

деятельность с 

педагогом 

 
Беседы  Обучение. Чтение 

Напоминание. Объяснение 

Упражнения. Рассказ 

Творческие задания 

Дидактические игры 

Рассказы-описания 

Продуктивная деятельность 

Ситуативное обучение 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Дидактические игры 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Творческие задания 

Настольно-печатные игры 

 

Совместная деятельность 

с семьей 

 

Беседы. Личный опыт 

Ситуативное обучение 

Рассказы 

Чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Тренинги 

Упражнения 
Творческие задания 

 

 

Разделы  образовательной области  «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы деятельности по освоению образовательной области  «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

 

 

 
Объяснение 
Напоминание 

Показ 

Обучение 

Тематические досуги 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание иллюстраций 

I. Бережем свое   

    здоровье 
1.Ценности 

здорового образа жизни 

2. О профилактике 

заболеваний 

3. Навыки личной гигиены 

4. Поговорим о болезнях 

5. Врачи – наши друзья 

6. О роли лекарств и 

витаминов 

7. Изучаем свой организм 

 

II. Безопасный 

отдых на природе 
1. Бережное отношение к 

живой природе 

2. Ядовитые растения и 

грибы 

3. В природе все 

взаимосвязано 

4. Правила поведения на 

природе 

5. Контакты с животными 

и насекомыми 

6. Первая помощь 

 

III. Безопасность  

на дорогах  
1. Устройство проезжей 

части 

2. «Зебра», светофор и 

другие дорожные знаки 

 для пешеходов и 

водителей 

3. О работе ГИБДД 

4. Правила поведения в 

транспорте 

 

IV. Семейное  

благополучие 
1. Взаимная забота и 

помощь в семье 

2. Осторожно! Чужой! 

3. Если ты потерялся 

4. Осторожно! 

Электроприборы 

5. Огонь – это очень 

опасно 

6. Правила поведения при  

пожаре 

7. Конфликты и ссоры 

между детьми 



 

 
 

- создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно-

ролевые игры, режиссёрская игра) 

- рассматривание картин, сюжетных 

картинок, альбомов о доме, семье, 

взаимодействию людей и пр. 

-  просмотр атласов, энциклопедий 

 

 «Социализация» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями 

и социальными партнёрами 

- просмотр театральных, кукольных постановок  

- совместные мероприятия детей и родителей 

- конкурсы рисунков, плакатов на темы «Семья», 

«Правила поведения в обществе», «Оказание 

помощи людям» и пр. 

- фотовыставки, фотогазеты соответствующей 

тематики, составление герба семьи, 

генеалогического древа и пр. 

-  «Уроки общения» с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

(5-7 лет) 

- рассказывание, беседы направленные на расширение 

кругозора в части представлений о себе, принадлежности 

к семье, гендерной принадлежности, социуме. 

- дидактические игры 

- просмотр фильмов, слайдов о принадлежности к 

мировому сообществу, нормы и правила взаимодействия 

с социумом 

- чтение художественной литературы данной тематики с 

последующей беседой 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, изготовление коллажей и др.) 

- решение проблемных ситуаций, направленных на 

приобщение детей к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

- «Вечер игры» - с целью формирования игрового опыта 

детей 

- Спортивно-познавательные, интеллектуально-

познавательные игры соответствующей тематики 

- Проектная деятельность 

- Ознакомление с Конвенцией о правах ребёнка, 

Конституцией и пр.  

- Досуговая деятельность, построенная на игровой 

деятельности 

 

 

 

 



 

Режимные 

моменты 

Совместная  деятельность  

с педагогом 
I. Занятия, экскурсии, наблюдения 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры 

дидактические игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

II. Беседы- занятия, чтение  худ. 

литературы, проблемные ситуации, 

поисково –творческие задания, экскурсии 

мини-занятия, театрализованные 

постановки 

 III. Игровые упражнения познавательные 

беседы, праздники, музыкальные досуги, 

развлечения 

IV. Познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры  

V. Познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование, чтение  

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
I. Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры 

Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников, 

 изобразительная деятельность, труд в 

природе, экспериментирование, 

конструирование, бытовая 

деятельность 

II. Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно ролевые 

игры, самообслуживание  

III.Самостоятельная деятельность. 

Тематические досуги 

IV. Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство  

V. Рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

Совместная деятельность  

с семьей 

I. Экскурсии,наблюдения, 

чтение, досуги, праздники, 

труд в природе, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 

II. Совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг, экскурсии, 

интересные встречи  

III. Праздники, викторины, 

конкурсы, семейные 

проекты, мини-музей 

 IV. Конкурсы, праздники, 

Разделы  образовательной области  «Социализация»  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы деятельности по освоению образовательной области  «Социализация» 

 

 
I.Игра 

II.Индивидуальная работа  

во время приема (беседы) 

Культурно-гигиенические  

процедуры 

Игровая деятельность  

во время прогулки 

III.Самостоятельная  

деятельность 

Тематические досуги 

IV.Наблюдения 

Беседы 

V.Объяснения 

Наблюдения  

 

 

 

 

 

I.Развитие игровой 

деятельности 
-обогащение опыта детей 

-формирование культуры 

деятельности в процессе 

игры 

-активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателя с детьми 

-развивающая предметно-

игровая среда 

II. 

Приобщение 

к 

элементарны

м  

общепринят

ым нормам  

и правилам 

взаимоотно

III.  

Формирован

ие 

гендерной,  

семейной  

и 

гражданской 

принадлежн

ости 

IV. 

Формирова

ние 

патриотиче

ских чувств 

V. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 



 

 
 

 

- создание условий, обеспечивающих 

процесс самообслуживания детей 

- рукоделие и ручной труд 

- просмотр альбомов, сюжетных 

картинок, картинок с фабульным 

действием соответствующей тематики 

- сюжетно-ролевые игры «Дом», 

«СТО», «Больница», «Магазин» и др. 

- создание условий для организации 

самостоятельной трудовой 

деятельности детей с учётом возраста 

 

 «Труд» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

- акции, направленные на благоустройство и озеленение 

территории ДОУ 

- конкурс «Зимний участок» 

- акции, конкурсы по созданию предметно-развивающей 

среды в группах 

- выставки изделий, предметов, сделанных руками 

родителями 

- фотогазеты соответствующей тематики, тематические 

недели 

- «Встречи с интересными людьми» - предоставление 

информации о профессиях 

 

 

- дидактические игры соответствующей тематики 

- игровые упражнения, направленные на освоение детьми 

последовательности трудовых операций 

- продуктивная деятельность - освоение некоторых видов 

ручного труда  

- рассказывание, беседы направленные на формирование 

представлений о труде, профессиях, людях труда, желание 

трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности 

- овладение навыками ухода за игрушками, растениями, 

одеждой, «Книжкина больница» 

- беседы о помощниках человека в труде, о безопасности 

труда, ознакомление с профессиями, трудом взрослых 

- просмотр слайдов, фильмов 

- поручения, задания по выполнению отдельных видов 

хозяйственно-бытового труда, дежурство 

- наблюдения за трудом взрослых, экскурсии в прачечную, 

на кухню, в магазин и пр. 

- чтение художественной литературы соответствующей 

тематики 

- продуктивная деятельность детей, ручной труд 

- проектная деятельность (например, «Кормушка», «Огород 

на окне»)  

- заучивание пословиц, поговорок о труде 

- коллективная трудовая деятельность, труд в природе 



 

Труд 

Режимные моменты Совместная  деятельность с 

педагогом 

 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнения 

Объяснения 

Поручения 

Досуг 

Совместный труд 

Рассматривание 

иллюстраций 

Просмотр видеофильмов 

Продуктивная деятельность 

Дидактические игры 
Экскурсии 

Целевые прогулки 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Дидактические игры 

Рассказ 

Напоминание 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

Продуктивная деятельность 

Поручения 

Совместный труд детей 

Творческие задания 

Дежурства 

Ведение календаря природы 

 

Совместная деятельность 

с семьей 

 

Беседы 

Личный пример 

Совместный труд взрослых и 

детей 

Творческие задания 

Выставки 

Конкурсы 

 

Формы деятельности по освоению образовательной области  «Труд» 

 

 
 

 

 
 

Объяснения 

Показ 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЗНАНИЕ 

Режимные моменты 
Совместная  деятельность  

с педагогом 

Занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

Познавательная игротека 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Ребусы 

Конкурсы 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Труд в уголке природы и на 

участке 

Показ 

Объяснение 

Игровые и творческие 

задания 

Изготовление поделок 

Исследование 

Сюжетно-ролевые игры 

Просмотры фильмов 

Целевые прогулки 

Конструирование 

Моделирование 

Обучающие и развивающие 

игры 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Наблюдения 

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игры со строительным 

материалом 

Конструирование 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Моделирование 

Практическая деятельность 

Совместная  

деятельность с семьей 

 

Беседа 

Чтение 

Консультации 

Информационные листы 

Семинары 

Прогулки 

Домашние эксперименты 

Выставки 

Экскурсии 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное конструктивное 

творчество 

Разъяснение схем 

Совместные постройки и 

изготовление поделок 

Ситуативное обучение 

Коллекционирование 

Досуги 

Просмотры фильмов 

Детско-родительские 

проекты 

Совместные игры и труд 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: «Окружающий мир», «Развитие элементарных математических представлений», 

«Конструирование»,  «Патриотическое воспитание» 

Формы деятельности по освоению образовательной области  «Познание» 

 

 
 

 

 
  

  

Наблюдение 

Труд в уголке природы,  

на участке 

Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации  

развивающие игры 

Рассматривание 

Объяснение 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Моделирование на прогулке 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Исследовательская 

 деятельность 

Конструирование 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Ситуативный разговор 

 

 

 

 



 

Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ребенок и мир природы 

 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

 



 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  предмета 

по отдельным признакам 

 восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуаль-ные 

поручения 

 коллективный 

труд 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа родного края 

 

Истоки отношения к  

природе 

 

 
Малая Родина 



 

 

- создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно-

ролевые игры, режиссёрская игра) 

соответствующей тематики 

- рассматривание картин, сюжетных 

картинок, альбомов о  государстве, 

мире и пр. 

-  просмотр атласов, энциклопедий 

 

 «Патриотическое 

воспитание» 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

- конкурсы рисунков, плакатов на 

темы патриотического воспитания,  

представлений о государстве и др. 

- фотовыставки, фотогазеты 

соответствующей тематики, 

составление  

- участие родителей и детей в 

праздниках, досугах 

- рассказывание, беседы направленные на формирование целостной картины 

мира и расширения кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире. 

- расширение знаний об истории страны, города, о символике города, 

республики и страны (герб, гимн, флаг) 

- мероприятия,  расширяющие представления детей о богатстве страны, 

республики и пр., вызывающие гордость за достижения 

- деятельность, направленная на формирование представлений о культуре 

русского народа, его традициях, народном творчестве, о природе родного края 

и страны 

- дидактические игры 

- наблюдение, экскурсии по городу, знакомство с историей города, отражённой 

в названиях улиц, памятниках  

- просмотр фильмов, слайдов о гражданской принадлежности, патриотических 

чувствах, принадлежности к мировому сообществу 

- чтение художественной литературы данной тематики с последующей беседой 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, изготовление 

коллажей и др.) 

- решение проблемных ситуаций, направленных на приобщение детей к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

- праздники патриотической тематики, связанные с русскими традициями и 

обычаями 

- спортивно-познавательные, интеллектуально-познавательные игры 

соответствующей тематики 

- проектная деятельность 

- музыкальная деятельность, направленная на ознакомление с 

произведениями русских композиторов, русской народной музыкой 

 



 

Патриотическое воспитание. 

ЦЕЛЬ: 

 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за туляков; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих 

ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 

становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать 

в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной 

частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  честным трудом.  



 

 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- 

воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от 

того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный 
(представления ребенка  
об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные  

чувства ребенка к окружающему миру) 

• 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   народа, к 

историческому   прошлому 

•  Восхищение народным   творчеством 

•  Любовь к родной природе,   к родному языку 

•  Уважение к человеку-труженику   и желание 
принимать посильное   участие в труде 

Деятельностный 
(отражение отношения к 

миру  
в деятельности 

― Труд 
― Игра 
― Продуктивная 

деятельность 

1. Музыкальная 

 деятельность Любовь и 

чувство привязанности 

  к родной семье и дому 

2.  Интерес к жизни родного 

города 

  и страны 

3.  Гордость за достижения 

своей   страны 

4.  Уважение к культуре и 

традициям 

  народа, к историческому  

  прошлому 



 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: «Развитие речи»,  «Чтение художественной литературы» 

 

- самостоятельная деятельность 

в книжном уголке  

- самостоятельная деятельность 

в театральном уголке 

-  сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

- рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям  

- продуктивная деятельность по 

прочитанным произведениям 

- настольно-печатные игры 

 «Чтение художественной 

литературы 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

- экскурсия в библиотеку, в школьную 

библиотеку 

-посещение театра 

-  просмотр театральных постановок, 

кукольных представлений  

- конкурсы чтецов 

-  «Уроки театральной азбуки» -   

реализация задач программы 

«Театр – творчество - дети» 

Сорокиной Н.Ф. 

 

- Ежедневное чтение художественной 

литературы 

- беседы по прочитанному, обсуждение 

действий персонажей 

- заучивание стихов, песенок, потешек, 

закличек, скороговорок 

- инсценирование произведений 

-  драматизация художественных 

произведений 

- дидактические игры, направленные на 

закрепление содержания сказок, 

последовательности в развёртывании 

действий. 

- литературные викторины 

- литературный калейдоскоп 

- сочинение сказок, концовок к сказкам, 

додумывание эпизодов 

- изготовление книжек-малышек 

- рисование по прочитанному, лепка 

персонажей, изготовление коллажей 

- сочинение собственных стихов, 

рифмованных строк, словотворчество 

 - пластические этюды 

- дидактические игры 

 



 

Развитие всех компонентов 

 устной речи 

 

Режимные моменты 

Совместная  

деятельность с 

педагогом 
Сценарии активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Досуги и праздники 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Экспериментирование  

Игра-драматизация 

Речевые задания и упражнения 

Имитационные  

упражнения. 

Занятия по:  

-обучению пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы  

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине обучению пересказу 

литературного произведения 

 Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 Словотворчество 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Проектная деятельность 

 

 

Совместная деятельность  

с семьей 

 

Объяснение, повторение, 

исправление 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание стихов  

Беседа, пояснение 

Экскурсии 

Имитационные упражнения 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого) 

Игра-драматизация 

Консультации у логопедов 

Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию. 

Информационная поддержка 

родителей 

 

 

 

 

  

Формы деятельности по речевому развитию 

 
 
 
 

 
 

Называние, повторение, слушание 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке 

Чтение  

 Беседа 

Разучивание 

Досуги 

Пояснение 

 Исправление 

 Повторение  

Дидактические игры 

Речевые тренинги 

Слушание, воспроизведение,  

Имитирование 

(развитие фонематического слуха) 

Артикуляционная гимнастика 

Речевые дидактические игры. 

Тренинги (действия по речевому 

 образцу взрослого) 

Индивидуальная работа 

Наблюдение за объектами живой 

 природы, предметным миром 

  

 

 



 

Развитие свободного общения  

со взрослыми и детьми 

 

 
Режимные моменты 

Совместная  деятельность с 

педагогом 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке  

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

 Сценарии активизирующего 

общения. 

Имитационные упражнения, 

пластические этюды 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии. 

Проектная  деятельность 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей  

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров  

Игры в парах и совместные 

игры 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. 

 Игры парами (настольно-

печатные)  

Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 
 

Совместная деятельность  

с семьей 

 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

Игры парами. 

Беседы.  

Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации 

Досуги, праздники 

Экскурсии 

Совместные семейные 

проекты 

 

Формы деятельности по развитию свободного общения 

 
 
 
 

 
 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение,  

обсуждение, побуждение,  

напоминание, уточнение)  

Беседа с опорой на   

зрительное восприятие и  

без опоры на  него. 

  Хороводные игры, 

 пальчиковые игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

коммуникативных кодов взрослого. 

 Тематические досуги. 

Коммуникативные тренинги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое овладение  

нормами речи  

 

Режимные моменты 

Совместная  деятельность с 

педагогом 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

 Досуги  

Интегрированные занятия  

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

Совместная деятельность  

с семьей 

 

Информационная поддержка 

родителей 

Экскурсии с детьми 

 

 

 

Формы деятельности по освоению норм речи 

 
 
 
 

 

 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

Освоение формул  

речевого этикета  

( пассивное) 

Использование в повседневной  

жизни формул речевого этикета 

Беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: «Музыкальное воспитание»,  

«Продуктивная деятельность» 
 

 

- создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

для развития продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества 

- рассматривание предметов на 

«Полочке красоты» 

- изготовление и украшение 

предметов для личного 

пользования 

- возвращение к ранее 

выполненным работам 

«Продуктивная 

деятельность» (рисование, 

лепка, аппликация) 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными партнёрами 

- организация выставок работ родителей, 

поделок к осеннему празднику, новому году 

и др. 

- посещение музея 

- конкурсы рисунков «Рисуем вместе с 

мамами», «Рисуем вместе с папами» и пр. 

- участие в районных, городских, конкурсах 

рисунков  

- Образовательная деятельность по 

реализации задач программы «От 

рождения до школы» -  раздел 

«Продуктивная деятельность» 

 - Реализация задач программы 

дополнительного образования «Кружок 

изобразительного искусства 

«Волшебная кисточка»)  

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 

скульптур, узоров в работах мастеров, 

произведения декоративно-прикладного 

искусства, репродукций художников 

- дидактические игры на развитие 

изобразительных способностей детей 

- беседы, обсуждение произведений 

искусства, средств выразительности и 

т.д. 

- изготовление икебан для украшения 

группы 

- изготовление сувениров к праздникам 

- изготовление украшений для группы, 

предметов для игры 

- наблюдения за объектами природы, 

людьми, транспортом и т.п. 

- рассматривание предметов русского 

народного творчества 

 



 

- игры с 

музыкальными 

инструментами 

-  шумовой оркестр 

- самостоятельная 

концертная 

деятельность 

 

 «Музыкальное воспитание» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

- взаимодействие с музыкальной 

школой, филармонией города Абакана 

- праздники с участием родителей 

- изготовление костюмов, атрибутов, 

декораций 

 

 

- Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

программы «От рождения 

до школы» -  раздел 

«Музыкае»  

- Реализация задач 

программы «Оркестр в 

детском саду» автор 

Л.Р.Меркулова 

(музыкальный кружок) 

 

- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, 

беседа 

- игры на звукоподражание 

- экспериментирование со звуками, 

манипулирование с предметами для 

звукоизвлечения, шумовой оркестр 

- музыкально-дидактические игры 

- пение детских песенок 

- импровизация, концерт-импровизация, 

творческие задания 

- музыкальные подвижные игры 

- рисование, лепка музыкальных образов 

- игры, упражнения, задания 

направленные на  освоение программного 

материала 

- тематические досуги, развлечения, 

праздники 



 

 

ОСОБЕННОСТИ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ МДОБУ –  

  – детский сад№ 72. 

 

1. Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования: 

 Физическое развитие: программа «Старт» автор Л.В. Яковлева – 

спортивный кружок, 

 Художественно-эстетическое развитие:  

 программа «Театр-творчество-дети» автор Н.Ф. Сорокина – 

«Уроки театральной  азбуки», 

 программа «Оркестр в детском саду» автор Л.Р.Меркулова – 

музыкальный кружок,  

 Познавательное развитие: программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» автор Р.Б.Стёркина – непосредственно 

образовательная деятельность «Познаю мир». 

 Социально-коммуникативное развитие: программа «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» автор С.В.Крюкова – «Уроки 

общения» 

2. Организация оздоровительно-профилактической работы. 

3. Обеспечивать равные стартовые возможности при поступлении в школу  

для детей,  не посещающих дошкольные учреждения,  на основе 

организации группы кратковременного пребывания –  для детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

5. Обеспечивать присмотр, уход, воспитание, раннюю социализацию и 

адаптацию детей к условиям поступления в школу на основе группы  

семейного воспитания . 

6. Включение в воспитательно-образовательный процесс национально-

культурных особенностей: реализация задач регионального компонента 

через образовательные области. 

7. Оказывать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь без взимания платы в условиях  

консультационного центра  на базе ДОУ  родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.Сведения о реализации дополнительных образовательных программ дошкольного образования 

№ Направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Наименование 

дополнительной 

образовательной программы 

(автор, авторы составители) 

Кем  

дополнительная 

образовательная 

программа 

рекомендована 

 

Форма реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Возраст 

воспитан-

ников 

Количество 

(чел.) 

1 

 

Физическое развитие Л.В. Яковлева «Старт»  Министерством 

образования РФ 

Кружок  6-7 лет 10 

2 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Н.Ф.Сорокина «Театр – 

творчество - дети» 

 

Министерством 

образования  РФ 

«Уроки театральной 

азбуки» 

5-7 лет 15 

Л.Р.Меркулова «Оркестр в 

детском саду» 

 

Министерством 

образования  РФ 

Кружок 5-7 лет 15 

3 

 

Познавательное 

развитие 

Р.Б.Стёркина «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Министерством 

образования РФ 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

5 – 7 лет 

 

 

 

 

65 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Крюкова С.В. «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Министерством 

образования РФ 

«Уроки общения» 5 – 7 лет 

 

65 

 

 

 

 

 



 

4.3Содержание оздоровительно-профилактической работы 

 

 
 

Организация 

оздоровительного 

режима 

Организация 

закаливающих  

мероприятий 

Обеспечение 

полноценного 

питания 

Обеспечение 

психологического 

комфорта 

- воздушные ванны с 

упражнениями 

-солнечные ванны 

- умывание прохладной водой 

- ходьба босиком перед и после сна 

- витаминотерапия 

- самомассаж, точечный массаж 

- употребление в пищу 

фитонцидов 

- утренний приём на свежем 
воздухе в тёплое время года 

- нахождение в помещении в 

облегчённой одежде 

- гимнастика пробуждения 

- «Минутки настроения» 

- «Уроки общения» 

- Комплексный подход к 

проблеме адаптации 

- режим питания 

- сбалансированность 

- калорийность 

- витаминизация 
 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

- ежедневно 2 раза в день 

прогулки 

- утренняя гимнастика 

- двигательные разминки 

между занятий 

- физкультурные минутки во 

время занятий 

- гимнастика после сна 

- «Минутки здоровья» - 

упражнения,  формирующие 

правильную осанку, 

направленный на 

профилактику плоскостопия, 

- упражнения для 
активизации работы мышц 

глаз.  

- Режим дня в соответ-

ствии с возрастными 

особенностями 

- Соблюдение санитар-

но-гигиенических 

норм и правил 

- Учёт индивидуаль-

ных особенностей 

- Дифференцирован-

ный подход с учётом 

состояния здоровья 

детей 

- Учёт внешних фак-

торов (сезонные рит-

мы, климат и др.) 

-Воспитание 

культурно-гигиеничес-

ких навыков 

- Обогащение знаний 

детей  о своём теле, 

особенностях его 

строения, здоровом 

образе жизни и прочее 

Медицинское 

обслуживание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа кратковременного пребывания «Развитие»–для детей дошкольного возраста  

от 3 до 7 лет 

Приоритетные направления работы: 

- Охрана жизни и укрепление физического 

и психического здоровья детей 

дошкольного возраста 

- Формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных 

качеств детей дошкольного возраста, 

предпосылок учебной деятельности 

- Первичная ценностная ориентация и 

социализация детей дошкольного возраста 

- Осуществление необходимой 

квалифицированной коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста 

 

Особенности организации работы: 

- количество детей – до 15 человек, 

- дети распределяются в группы в 

соответствии с возрастом по 2-3 

человека, 

- образовательный процесс строится 

дифференцированно в соответствии с 

возрастом. 

Режим пребывания детей в ДОУ: 

- группа функционирует  с организацией 

питания, без сна,  

- время пребывания детей в детском саду 

не до 5-ти часов - с 9.00 до 13.30 пять  раз в 

неделю. 

Группа семейного воспитания для  детей  раннего  и дошкольного возраста 

Приоритетные направления работы: 

- Охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей  

- Формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств детей  

- Первичная ценностная ориентация и 

социализация детей в обществе 

Режим пребывания детей  

- группа функционирует без 

организации питания и сна, в семье 

- время пребывания детей в детском 

саду по выбору родителей 

(законных представителей)- один 

раз в неделю  

Особенности организации работы: 

- количество детей – многодетные 

семьи, имеющие детей дошкольного 

возраста, 

- дети вместе с родителями  

воспитываются в семье, посещают в 

МДОБУ праздники и развлечения 

- получают консультативную 

помощь по вопросам воспитания и 

развития детей. 

  

4.4.Организация работы с детьми кратковременного пребывания 



 

 

 

4.5.Комплексный подход к решению проблем адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада   

 

 
 

Создание эмоционально-

благоприятной атмосферы в 

группе 

Организация  игровой 

деятельности 

Работа с родителями 

Эстетическое оформление  группы 

Создание полноценной предметно-

развивающей среды 

Оформление  семейных альбомов 

Организация уголков уединения 

Постепенное заполнение группы 

(2-3 малыша в неделю) 

Гибкий режим пребывания ребёнка в 

детском саду в первые дни   

(возможность пребывания с мамой) 

Сохранение в первые 2 – 3 недели 

имеющихся у малыша привычек 

Во время адаптации ежедневный 

контроль за состоянием здоровья, 

эмоциональным состоянием, сном, 

аппетитом детей  (ведение 

«адаптационного листа») 

Общение с детьми эмоционально 

окрашено 

Инициатор игры воспитатель.  Играя с 

детьми,  ставит простые, знакомые им 

игровые цели (например, соберем цветы, 

спрячемся под зонтик). 

При постановке сложных игровых целей 

дети являются наблюдателями (например, 

сварим суп) 

Игры фронтальные в соответствии с 

планированием организации совместной 

деятельности в адаптационный период 

Ознакомление родителей с 

организацией 

жизнедеятельности детей в 

детском саду 

Организация экскурсии по 

детскому саду и группе 

Ознакомление с режимом дня и 

питания 

Ознакомление родителей с 

особенностями адаптационного 

периода 

Индивидуальные консультации 

Изучение семей воспитанников 

(анкетирование) 

Распространение памяток 

«Сеансы» распределения поровну между 

всеми детьми привлекательных для них  

предметов  

 «Минутки любования» 

«Дела за общим столом» 



 

Национально-культурные особенности  

Сочи – одно из уникальнейших мест Земного шара. Его исторические и географические характеристики многообразны вплоть до прямо 

противоположных. К примеру: 

1. свое первое столетие в официальном статусе города Сочи отметит лишь в 2017 году, но при этом его территория была обитаема людьми еще 

сотни тысячелетий назад; 

2. климат в пределах города меняется от субтропического до нивального (зона ледников). 

  

Территория Сочи раскинулась вдоль Черного моря по южным склонам Западного Кавказа между реками Магри и Псоу полосой, шириною от 20 км 

до 50 км, и длиной 105 км по береговой линии и 135 км по водоразделуГлавного Кавказского хребта. 

Площадь Сочи составляет приблизительно 3 502 кв. км, это значит, что на его территории почти целиком помещается остров Майорка (~ 3 600 

кв.км), а вот Занзибар (~ 1 700 кв. км) – так чуть более двух раз. Сингапур (~ 600 кв. км) – без малого шесть раз, Мальта (~ 300 кв. км) – более 

двенадцати с половиной, Бермудские острова (~ 53 кв. км) – шестьдесят шесть раза, ну а Монако (~ 2 кв. км) – так и вовсе тысячу семьсот пятьдесят 

один раз! 

Официально Сочи – единый город с административным делением на четыре района: Адлерский (самый 

южный), Хостинский, Центральный иЛазаревский (самый северный). Но фактически административная единицаБольшой Сочи больше похожа на 

область с областным и районными центрами, а также многочисленными приморскими и горными поселками. Областной центр – собственно Сочи – 

занимает весь Центральный район и часть Хостинского и простирается от реки Агура (Хостинский район) доМамайки. Районные центры – Красная 

Поляна, Адлер, Кудепста, Хоста,Дагомыс, Лоо, Лазаревское. 

В античных письменных источниках Черноморское побережье Кавказаупоминается практически повсеместно, притом как полуфантастическая 

страна, населенная персонажами мифов, многие события которых разворачиваются именно здесь. 

Территория нынешнего Сочи никогда не была центром какого-либо крупного государства, но, становясь окраиной то одной, то другой империи, 

вбирала в себя культурные традиции последних и превращала в органичный сплав с местными культами. 

Сюда, к благодатным Черноморским берегам, приходили кочевые и переселяющиеся народы и останавливались на время, чтобы осознать суть 

своего этнического единства, а потом снова двинуться в путь в поисках своей будущей национальной Родины. Но дальше шел не каждый – кто-то не 

желал покидать воистину райского места. 

Нигде в Мире нет такого количества разнообразных языков и наречий, как на Кавказе. Многие из них вообще не имеют письменности и звучание их 

достаточно экзотично, но удивительным образом в странно произносимых словах улавливаются сходства с разными современными языками 

Европы, Азии и севера Африки, а при переводе выясняется, что и значение сходно… 
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А как понятны и близки в раннем детстве сочинцу русские народные сказки! «С горы на гору конь перескакивал, мелки реченьки промеж ног 

пускал…»  Вот они – эти горы, по которым скал конь богатырский! А вот и мелкие в летний зной горные речки… «Как по морю, морю Синему 

плыла Серая Уточка…» Вот оно! Вот – это море Синее! Все становится «с ног на голову» на школьном уроке истории, когда перед глазами 

оказывается географическая карта «Древней» Киевской Руси – где море? где горы? 

Согласно Книге Велеса народ, двинувшийся в путь из Семиречья, пришел на Кавказ и прожил здесь, может быть, даже несколько столетий, прежде 

чем идти дальше и основать свое государство на Восточно-Европейской равнине. В научных кругах достоверность Велесовой Книги оспаривается, 

но вот что бесспорно: сказки, которые рассказывали «древне»русские бабушки своим «древне»русским внукам не могли родиться в окрестностях 

Киева на Днепре. 

На Черноморских берегах Кавказа зародилось национальное самосознание не только русского народа, но, впрочем, это тема для глобального 

научного труда. Наша задача – обратить внимание пытливых и неравнодушных на то, что местные сказания (бережно хранимые 

немногочисленными семьями потомков горцев, которые не прокинули свою Родину в 1864 году после окончания Кавказской войны), 

древнегреческие мифы и легенды других народов античности, эпос европейских и азиатских народов удивительным образом перекликаются, и 

многие из этих страниц памяти человечества рисуют образы Черного моря и Кавказских гор. 

История человечества это не набор хитросплетений случайных стечений обстоятельств, а закономерный процесс, текущий в соответствии с 

определенными объективными законами. Культурно-экономические условия, сложившиеся на сегодняшний день в сочинском регионе, результат 

этого процесса. Результат, естественно, промежуточный, так как ход истории неумолимо продолжается. 

От века к веку меняется многое, но… Как и во все времена, начиная с античности, а может и гораздо раньше на территории Сочи всегда «гости» 

превышают своей численностью «хозяев». А попробуйте найти коренного сочинца хотя бы в третьем поколении! Очень сложно! Да и во втором-то 

весьма проблематично! Это значит, что и процессы миграции население через Черноморское побережье Кавказа продолжаются, как и века, 

тысячелетия, предшествовавшие нашим временам. Пожалуй, снизилось значение территории Сочи как перекрестка международных торговых путей, 

однако несоизмеримо возросло как центра отдыха, оздоровления и развлечений. 

Собственно, наблюдение по поводу снижения значения как перекрестка международных торговых путей, наверное, не совсем верно. Да, больше не 

уходят в горы по ущельям торговые караваны с побережья и не приходят с противоположной стороны Главного Кавказского хребта этим же путем 

иные к  ждущим их кораблям. Однако целый ряд бизнес-мероприятий, проводимый в городе, от межрегиональных и международных деловых 

встреч, семинаров и выставок до Международного инвестиционного форума «Сочи» с каждым годом поднимает статус Сочи как бизнес-центра на 

новую высоту. 

Не отстают от бизнесменов и политики, по достоинству оценившие удачное сочетание многогранных географических, экологических, 

климатических и социально-культурных особенностей, способствующее созданию оптимальной атмосферы для принятия важных, судьбоносных в 

масштабах стран и всей планеты решений. 

 Содержание регионального компонента 
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с городом Сочи и Краснодарским краем. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья- группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для 

человека. Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены помогают», 

«Мой дом - моя крепость» 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое древо. 

2 Родной город, 

Лазаревский район 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного края. 

Исторические памятники родного 

города. Крестьянские и городские 

постройки. Храмы. Символика города 

и края. 

Культурно- историческое наследие 

родного города. Особенности городской 

и сельской местности. Каменное и 

деревянное зодчество. Главная улица 

города. Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий. Города, 

районы, реки села, города , их 

современное и древнее название. 

3 Природа родного края Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

Краснодарского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Краснодарского края. Красная книга 

Краснодарского края. Охрана природы в крае. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта города Сочи. 

4 Сочи- город курорт Море-источник здоровья Черное море – источник здоровья. Здравницы города Сочи. Парк «Дендрарий» 

5 Быт, традиции Знакомство с русской избой 

и домашней утварью. 

Загадки о предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного 

творчества жителей 

Краснодарского края 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений - 

нравственная норма народной жизни. 

Традиционные народные праздники. 

Песни казаков. Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. Традиционные 

обрядные праздники, особенности их 

празднования в Краснодарском крае, 

традиционные праздничные блюда. 

6 Русский народный Знакомство с народным Знакомство с историей костюма. Особенности  народного костюма 



 

костюм костюмом. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Черноморского побережья Кавказа. 

Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

7 Народная игрушка Народная игрушка 

Разновидность кукол, 

характерных для 

Краснодарского края 

«кукла- младенчик». 

Филимоновская игрушка: 

Филимоново, приемы лепки. 

Игрушки- скатки: обрядовые, 

пасхальная кукла- крестец, кукла 

плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Народные игрушки: от истории 

возникновения до наших дней.  

8 Народные игры Русские народные игры, 

традиционные в 

Краснодарском крае. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов к играм. 

Старинные и современные народные 

игры, традиционные в Краснодарском 

крае. 

9 Земляки, 

прославившие наш 

город 

Понятие «земляки». Писатели, поэты и художники. Герои Великой отечественной войны. Наши современники- 

земляки, прославившие наш город.  

10 Олимпиада в Сочи Виды спорта. Спорт – тоже труд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6.Реализация регионального компонента  

 

 

Реализация задач  

регионального компонента 

через образовательные 

области 

Художественно-эстетическое развитие 

- Знакомство с народными узорами, орнаментами, 

цветосимволикой, вышивкой, керамикой, резьбой,  

знакомство с творчеством художников России 

- Знакомство с народными русскими и армянскими 

праздниками, беседы о  композиторах, слушание 

народной музыки, песен, колыбельных,  знакомство с 

музыкальными народными инструментами, танцами  

народов России. 

 

Речевое развитие 

- Знакомство с этикетом гостеприимства  

народа,  инсценировка народных сказок 

- Знакомство с творчеством русских и 

армянских писателей, поэтов, с устным 

народным творчеством (пословицы, 

поговорки, загадки),   чтение сказок 

  

Познавательное развитие 

- Знакомство с культовыми места-

ми Сочи, природным 

ландшафтом,  легендами,  

пещерами, животным и 

растительным миром, 

содержанием «Красной» книги 

Краснодарского края и России, 

народным календарем. 

 

Физическое развитие 

- Национальные русские и армянские 

игры, рассказы о спортивных 

достижениях спортсменов разных народов 

- Рассказы, беседы  о лечебных свойствах 

природы и фауны Краснодарского края и 

города Сочи,  народная кухня, одежда, 

обычаи. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями , обустройством 

жилищ 

- Знакомство с символами России, Краснодарского края, города Сочи, 

традициями и обычаями, рассказы о воинах-защитниках Отечества, 

героях села. 

- Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве сборе чая, промыслах 

(охота, рыболовство), знакомство с предметами обихода  

 



 

 

     Основные  направления  работы 

Реклама 

Фотоальбомы 

о ДОУ 

Фотоальбомы 

о работе с 

родителями, о 

кружках 

Книга отзывов 

Грамоты, 

благодарствен-

ные письма 

Маркетинг 

Определение 

стратегии 

развитии ДОУ 

Анкетирование 

родителей «Степень 

удов-летворённости 

родителей предо-

ставленными 

услугами»  

 

Целенаправленная 

просветительная 

работа 

Встречи со 

специалистами 

Консультации  

Индивидуальные 

и групповые 
беседы 

Выставки 

литературы 

Папки - 

передвижки 

Родительский 

всеобуч 

Обмен  

опытом 

воспитания 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Исследование 

семейной 

микросреды 

анкетирование 

Интервьюиро-

вание  детей, 

изучение 

детской 

продуктивной 

деятельности 

Посещение 

семей на дому 

Вовлечение  

родителей в работу 

детского сада 

Участие в выстав-

ках, конкурсах 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Оказание  помощи 

в оборудовании 

групповых  поме-

щений детского 

сада, территории 

Совместные 

мероприятия детей 

и родителей 

Выявление прио-

ритетных направ-

лений 

деятельности 

ности ДОУ  

Изучение соци-

ального заказа 

родителей 

Выставки  

литературы 

Обмен  

мнениями, 

дискуссии 

Моделирова-

ние ситуаций 

Изготовление посо-

бий, игр, атрибутов 

Консультационный центр Сайт ДОУ Информационные уголки для родителей 



 

 
3.1.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 

 При организации режима дня в МДОБУ учтены требования СанПиН, рекомендации программы «От рождения до школы», видовая 

принадлежность ДОУ. 

 Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, который представляет собой рациональное чередование 

отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями:  

― Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов  (у детей 2-3 лет), 13 часов  (у детей старшего 

дошкольного возраста) до 15 часов. 

― Оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 

часов. 

― Оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической работоспособности: с 8 до 10 часов, с 11 до 12 

часов, с 17 до 18 часов. 

― Оптимальное частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, но не более 4 часов. 

― Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены неблагоприятные природные факторы (влажность, 

температура воздуха, солнечная радиация и др.).  

 В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма пищи. Переменные величины – время начала и 

окончания прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания 

прогулок может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими изменениями и пр. 

 

 

 



 

Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с возрастом в холодный период (ноябрь – март) 

 
Группа  Утренний 

приём,  

утреннее 

приветстви

е, 

гимнастика 

Завтрак  Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

Прогулка  Время 

получения 

обеда, обед 

Сон 

Гимнастика в 

постели  

Полдник  Игры, 

занятия, 

кружковая 

деятельность, 

прогулка 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Раннего 

возраста 

2-3 года 

7.30 – 8.15 

8.15 – 8.20 

8.20 - 8.50 9.10-9.20 

9.20-9-30 

По показа-

ниям темпе-

ратурного 

режима  

(возможно 

сокращение 

длительнос-ти 

прогулки или 

замена 

прогулки на 

совместную 

деятельность 

воспитателя с 

детьми или 

самостоя-

тельную 

деятельность 

детей в 

групповом 

помещении) 

11.30 
 

11.45 -12.15 

12.20–15.20 

 

3 ч 

15.20–15.40 15.45 - 17.30 

 

(прогулка по 

показаниям) 

17.30 -18.00 

Младшая 

группа  

3-4 года 

7.30 – 8.15 

8.15 – 8.20 

8.30 –8.50 9.00-9.15 

9.25-9.40 
11.45 

 

12.00-12.20 

12.25 -15.00 

 

2,5 ч 

15.25–15.45 15.55 – 17.30 

 

(прогулка по 

показаниям) 

17.30 – 18.00 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

7.30 – 8.15 

8.15 – 8.25 

8.35 -8.55 9.00–9.20 

9.30- 9.50 
12.05 

 

12.20 -12.50 

12.50 -15.00 

 

2 ч 10м 

15.30-15.50 16.00 – 17.30 

 

(прогулка по 

показаниям) 

17.30 – 18.00 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

7.30 – 8.15 

8.25 – 8.35 

8.35– 8.55 9.00-9.25  

9.35-10.00 

10.05-10.30 

12.15 

 

12.30- 12.55 

12.55- 15.00 

 

2 ч 05м 

15.35–15.55 16.10 – 17.30 

 

(прогулка по 

показаниям) 

17.30 -18.00 

Подгото-

ви-

тельная 

группа 

6-7 лет 

7.00 – 8.00 

8.35 – 8.45 

8.45 –8.55 9.00-9.30    

9.40-10.10 

10.20-10.50 

12.20 

 

12.35–13.00 

13.05– 15.00 

 

2 ч 

15.35–15.55 16.10 – 17.30 

 

 

(прогулка по 

показаниям) 

17.30 -18.00 

Группа кратковременного пребывания 

3-7 лет 9.00 -9.15 

9.20- 930 

 9.00-9.25  

9.35-10.00 

10.05-10.30 

 12.15 

 

12.30- 12.55 

   13.00-13.30 

 



 

Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с возрастом в тёплый период (апрель – октябрь) 

 
Группа  Утренний 

приём,  

утреннее 

приветстви

е, 

гимнастика 

Завтрак  Непосредств

енно 

образователь

ная 

деятельность 

Прогулка  Время 

получения 

обеда, обед  

Сон 

Гимнастика 

в постели  

Полдник  Игры, 

занятия, 

кружковая 

деятельность, 

прогулка 

Самостоятельн

ая 

деятельность, 

прогулка 

Раннего 

возраста 2-

3 года 

7.30 – 8.15 

8.15 – 8.20 

8.30- 8.50 9.10-9.20 

9.20-9-30 

9.45-11.10 

 

1ч 25 мин 

11.20 
 

11.30 -11.50 

12.00 – 15.00 

 

3 ч 

15.20–

15.30 

15.30- 17.00 

 

 

17.30 -19.00 

Младшая 

группа  

3-4 года 

7.30 – 8.15 

8.20 – 8.18 

8.25 – 8.50 9.00-9.15 

9.25-9.40 

10.00 -11.35 

 

1 ч 35мин 

11.45 

 

11.55-12.15 

12.20 -14.55 

 

2,5 ч 

15.15 – 

15.25 

15.25 – 17.05 

 

 

17.30 – 19.00 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

7.30 – 8.15 

8.15 – 8.25 

8.35 -8.55 9.00–9.20 

9.30- 9.50 

10.10-11.45 

 

1ч 35мин 

11.55 

 

12.05-12.25 

12.30 -15.00 

 

2,5 ч 

15.10 -

15.20 

15.20 – 17.10 

 

 

17.30 – 19.00 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

7.00 – 8.00 

8.25 – 8.35 

8.35 – 8.50 9.00-9.25  

9.35-10.00 

10.05-10.30 

10.40 -12.00 

 

1ч 15 мин 

12.10 

 

12.25 – 12.45 

12.50- 15.00 

 

2 ч 10м 

15.05 – 

15.15 

15.15 – 17.10 

 

 

17.30 -19.00 

Подготовит

ельная 

группа 

6-7 лет 

7.00 – 8.00 

8.35 – 8.45 

8.45 – 8.55 9.00-9.30    

9.40-10.10 

10.20-10.50 

11.00-12.10 

1ч 10мин 
12.20 

 

12.30 – 12.50 

13.20 – 14.55 

2 ч 

15.05 – 

15.15 

15.15 – 17.10 

 

 

17.30 -19.00 

3-7 лет 9.00 -9.15 

9.20- 930 

 9.00-9.25  

9.35-10.00 

10.05-10.30 

10.40 -12.00 

 

1ч 15 мин 

12.15 

 

12.30- 12.55 

   13.00-13.30 

 

 

 

 



 

3.2.Модель ежедневной организация деятельности детей в МДОБУ  

Непосредственная образовательная 

деятельность: двигательная дея-

тельность, продуктивная, комму-

никативная, познавательно-иссле-

довательская, музыкально-худо-

жественная  Распределение 

детской 

деятельности в 

течение дня 

Приём детей, индивидуаль-

ная работа, самостоятель-

ная  игровая деятельность 

детей, трудовая деятель-

ность 

Общее приветствие,  коммуни-

кативная деятельность, утрен-

няя гимнастика, подготовка к 

завтраку, завтрак, игровая 

деятельность 

Прогулка: двигательная дея-

тельность, игровая, коммуни-

кативная, трудовая, познава-

тельно-исследовательская 

Чтение 

 художественной 

литературы, 

подготовка к обеду, 

обед 

Полдник, совместная 

деятельность 

педагога с детьми: 

продуктивная, 

игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная Прогулка, самостоятельная 

деятельность детей: 

двигательная, игровая, 

продуктивная, музыкально-

художественная 

Сон,  

гимнастика после 

сна 



 

3.3. Предметно-развивающая среда 

 
 

 

 

Предметно-развивающая 

среда ДОУ 

Музыкально 

спортивный зал 
Методический 

кабинет 

Медицинский кабинет 

Центр двигательной 

деятельности 

Центр игровой деятельности 

Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности, в том  числе 

конструктивной 

деятельности,  полочка 

«Умных книг» 

Центр художественно-

речевой деятельности, 

в том числе 

театральной 

деятельности, 

книжный уголок 

Музыкальный уголок 

Центр продуктивной 

творческой 

деятельности, в том 

числе «Полочка 

красоты» 

Кабинет педагога-

психолога 

Создание условий для 

всестороннего развития 

детей в групповых 

помещениях 

Природный 

уголок 

Уголок «Юный патриот» 

(материалы по 

региональному компоненту, 

русской культуре, о городе, 

стране и пр.) 

Уголок 

дежурства 



 

3.4.Учебно-материальное обеспечение 

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, музыкального зала, игры, игрушки и дидактический 

материал подобраны в соответствии с реализующейся в МКДОУ комплексной «Программой воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией Н.Е. Вераксы «От рождения до школы»,  требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

Медико-социальное обеспечение 

Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании «Договора на медицинское обслуживание воспитанников муниципального 

образовательного учреждения» между МКДОУ и  «Детской поликлиникой». 

Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и физического развития детей, проведению профилактических 

мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. 

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками. 

Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и 

электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав работников. 

 Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение 

санитарно-эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания, осуществляет старшая медсестра детского сада. 

 Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка в семье.   Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне 

ДОУ  дополняло рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно предоставляются сведения о продуктах 

и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в ДОУ, для чего вывешивается в группах ежедневный рацион питания (меню).   В правильной 

организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной обстановки в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к 

чистоте и опрятности при  приеме пищи.   Количество групп в ДОУ определяется учредителем, предельная наполняемость устанавливается в 

соответствии с требованиями «Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» и СанПиН. 

Информационно-методическое обеспечение 



 

Воспитание и развитие ребенка в ДОУ ведется на русском языке.  

В группах общеразвивающей направленности  и коррекционных группах осуществляется дошкольное воспитание на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012. – 304 с., переработанной в соответствии с действующими Федеральными Государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а также с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Предметно-развивающая среда в МКДОУ создана на основе методических рекомендаций комплексной программы воспитания и обучения в детском 

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

Финансово-экономическое обеспечение 

Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Финансирование в МКДОУ «Детский сад №72» осуществляется через бюджетные и внебюджетные средства. Средства, выделенные на 

финансирование детского сада, распределяются на следующие статьи:     - питание; заработная плата сотрудникам;   коммунальные услуги;  - 

транспортные услуги,  услуги связи, работы по содержанию помещения;  оплачиваются все расходы, связанные с обслуживанием здания и 

прилегающей  территории. Приобретаются технические средства и мягкий инвентарь. Развивается информационная система.                                                                                                                                              

                                                                                                  

    

 

 



 

4.1.СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МДОБУ В МИКРОСОЦИУМЕ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

МДОБУ  детский сад № 72 

Филиал  детской 

поликлиники 

Медико-педагогические 

мероприятия в период 

адаптации детей, плановые 

профилактические осмотры 

 

Библиотека 

Экскурсии, организация 

мероприятий по формированию 

нравственно-духовной  культуры 

Музыкальная школа 

Встречи-концерты с 

воспитанниками и 

преподавателями школы 

Дом культуры,  

Посещение выставок, 

концертная деятельность 

воспитанников ДОУ 

Школы СОШ № 87 

Совместная  педагогическая 

деятельность,  творческие 

выступления воспитанников 

МДОБУ на школьных 

праздниках, экскурсии. 

Совместные мероприятия 

по изучению, 

закреплению правил 

дорожного движения 

(встречи, досуги, 

соревнования) 

Совместные мероприятия, 

праздники, выставки, 

концерты, театральная 

деятельность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


