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  I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Основная  образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения   «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 

детей города Бокситогорска» (далее ДОУ) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом  

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

1.2. При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций”» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

26.09.2013, № 30038). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 Устав ДОУ 

1.3 Приоритетное направление деятельности МБДОУ «Детской сад №1 о.в. г. 

Бокситогорска» по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  спроектированы на основе: 

 социального заказа потребителей услуг (родителей, начальной школы); 

 имеющейся возможности  взаимодействия  ДОУ с разными социально-

культурными учреждениями города; 

 наличия ресурсного обеспечения в ДОУ (кадрового: воспитатели, инструктор по 

физической культуре, 2 музыкальных руководителя. Наличие дополнительных 

помещений: два музыкально-физкультурных зала, 2 медицинских кабинета) 

Анализ итогов работы учреждения за предшествующий период, особенности организации 

образовательного процесса и функционирования ДОУ позволяют выделить социально-

личностное развитие ребѐнка дошкольного возраста и взаимодействие с родителями 
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воспитанников как приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации 

основной общеобразовательной программы. 

1.4. Деятельность ДОУ, в соответствии с Законом РФ «Об образовании» направлена на 

обеспечение права семьи на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного 

возраста, охране и укрепления их физического и психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей детей (статья 18)  

    ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

    ДОУ  обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от 1г 5 мес. до 7 лет.   

В учреждении функционирует 9 групп общеразвивающей  направленности  в 

соответствии с санитарными нормами и условиями образовательного процесса, которые 

реализуют основную часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования по направлениям физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития. 

Списочный состав контингента детей в МБДОУ составляет 207 детей. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса для детей от 2 до 7 лет, и обеспечивает достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе. 

 

Сравнительный анализ социального паспорта в МБДОУ 
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1.5. Современная социокультурная ситуация развития ребѐнка в ДОУ 

 Национально-культурные особенности ОП: 
   Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает ребенка. В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в 
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условиях небольшого провинциального современного города, своеобразие 

социокультурной среды проявляется  в не достаточном разнообразии видов культурно-

просветительских учреждений. 

    На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования 

ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 

многообразие мира. 

    В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, 

обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются 

идеальным пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и 

реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации. 

    Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – 

это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и 

рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем 

общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 

предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного 

опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать 

свой природный личностный потенциал. 

  

Традиции ДОУ: 

- знакомство с народными играми, национальными куклами; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей. 

 

Демографические особенности: 

Дошкольное учреждение посещают ежегодно более 200 детей. Динамика  

формирования контингента положительная. 

Обучение  в ДОУ ведется на русском языке, т.к. основной  контингент 

воспитанников по национальности  русские. 

 

Климатические особенности ОП: 
    Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя 

из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе 

проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в 

зале,  одно – на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 
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   Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми. 

конкурсов. 

 

 

1.6. Описание условий в ДОУ 

Юридический адрес: Россия, 187650, Ленинградская область, Бокситогорский  район, г. 

Бокситогорск, ул. Советская д.19 

Место осуществления образовательной деятельности:  

1. Россия, 187650, Ленинградская область, Бокситогорский  район, г. Бокситогорск, ул. 

Советская д.19 

Детский сад, нежилое здание в кирпичном исполнении, общей площадью 1180,70  кв. м., 

этажность – 2. 

 Помещения: 

-групповые помещения – 5 

-зал – 1 

-медицинский, изолятор - 1  

-спальни- 5 

-кабинет заведующего -1 

-методический кабинет -1 

-медицинский кабинет -1 

-изолятор – 1 

-пищеблок -1 

-прачечная – 1 

-подсобные помещения 

2. Россия, 187650, Ленинградская область, Бокситогорский  район, г. Бокситогорск, ул. 

Комсомольская д.3-а 

Детский сад, нежилое здание в кирпичном исполнении, общей площадью 709,9  кв. м., 

этажность – 2. 

 Помещения: 

-групповые помещения, совмещѐнные со спальней– 4,  

-зал – 1 

-медицинский, изолятор - 1  

-кабинет заведующего -1 

-методический кабинет -1 

-медицинский кабинет -1 

-изолятор – 1 

-пищеблок -1 

-прачечная – 1 

-подсобные помещения 

- кастелянская - 1 

 

1.7 Структура управления ДОУ 

Учредителем образовательного Учреждения является Бокситогорский муниципальный 

район Ленинградской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в лице 

Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Комитет), расположенного по адресу: 187650, Российская 

Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица Социалистическая, дом 9. 
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Образовательное Учреждение является некоммерческой организацией, по своей 

организационно-правовой форме относится к бюджетным учреждениям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления учреждением. 

 Управляющая система состоит из двух структур:  

  I структура – общественное управление: Педагогический совет; Общее собрание 

трудового коллектива,  деятельность которых регламентируется Уставом ДОУ и 

соответствующими положениями. 

 II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

  I уровень – заведующий ДОУ (Печникова Валентина Сергеевна, тел: 21301). 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает - материальные, 

организационные, правовые, социально – психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в ДОУ. Объект управления 

заведующего – весь коллектив. 

  II уровень – зам. зав. по УВР (Гасанова Елена Геннадьевна, тел: 21301),  заведующий 

хозяйством (Захарова Галина Степановна, тел:  21301), главный бухгалтер (Волкова 

Наталья Владиславовна, тел: 21301). Объект управления управленцев второго уровня – 

часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

  III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. Объект управления – дети и родители. 

I структура – общественное управление:  

  Формами самоуправления учреждения, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются:   

• Общее собрание трудового коллектива; 

• Педагогический совет 

  Педагогический совет образовательного Учреждения:  

 Определяет стратегии развития и функционирования образовательного 

учреждения; 

 определяет направление образовательной и оздоровительной деятельности 

Учреждения; 

 рассматривает и рекомендует к утверждению образовательную программу 

Учреждения, учебные планы; 

 утверждает рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

принимает годовой план работы Учреждения и отчѐт о его выполнении; 

 рассматривает и утверждает методические направления работы с детьми в 

различных группах, а также другие вопросы содержания, методов и форм 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности; 



 8 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта; 

  утверждает состав творческих групп по организации инновационной деятельности 

Учреждения; 

 способствует внедрению в образовательный процесс современных 

мультимедийных средств и информационных технологий; 

  заслушивает отчеты ответственных лиц о результатах контрольных мероприятий 

по организации образовательной деятельности, мониторингу качества образования; 

  рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных (в том 

числе платных) услуг; 

 рассматривает и рекомендует к утверждению программу развития Учреждения; 

  рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 организует работу методических объединений, педагогические чтения и т.п. 

 утверждает Положение о доплатах педагогическим работникам за выполнение 

дополнительной работы, связанной с образовательным процессом и не входящей в 

круг основных обязанностей работника, иные положения по организации 

образовательного процесса; 

  заслушивает отчет Заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ, отчѐты отдельных работников; 

  согласовывает локальные акты Учреждения в рамках своей компетенции 

  Общее собрание трудового коллектива:  

- определяет основные направления совершенствования и развития образовательного 

Учреждения; 

- определяет структуру образовательного Учреждения и организацию управления им; 

- разрабатывает и определяет виды и размеры стимулирующих выплат в пределах 

имеющихся средств, направленных на оплату труда. 

- рассматривает Положение о стимулирующих выплатах работникам образовательного 

Учреждения, вносит в него изменения; 

- обсуждает и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка в образовательном 

Учреждении; 

- принимает соглашение по охране труда работников; 

- разрабатывает Коллективный договор; 

- обсуждает и принимает проект Устава; 

- вносит проект изменений и дополнений в Устав образовательного Учреждения; 

- разрабатывает и принимает иные локальные акты образовательного Учреждения, 

относящиеся к компетенции общего собрания трудового коллектива; 

  II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру:  
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Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий МБДОУ "Детский 

сад №1 общеразвивающего вида г.Бокситогорска": 

• распоряжается имуществом учреждения в пределах прав, предоставленных договором 

между Учредителем и Учреждением; 

• в соответствии трудовым законодательством принимает на работу и увольняет 

сотрудников ДОУ, осуществляет расстановку кадров, поощряет работников учреждения, 

налагает взыскание; 

• несет ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем; 

• издает приказы, распоряжения регламентирующие деятельность ДОУ в рамках своей 

компетентности. 

• осуществляет руководство учебно-воспитательной работой учреждения: определяет 

место каждого педагога в воспитательно-образовательной работе с детьми, мобилизует 

воспитателей на решение задач, поставленных концепцией дошкольного воспитания 

перед дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей воспитанников. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

• материальные; 

• организационные; 

• правовые; 

• социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

Деятельность ДОУ, его структурных подразделений и участников образовательного 

процесса регламентируется в части, не урегулированной Уставом МБДОУ, следующими 

локальными актами: 

 Договор, заключенный между ДОУ и Учредителем; 

 Правила внутреннего распорядка в ДОУ; 

  Положение о порядке комплектования воспитанниками ДОУ; 

  Инструкции по охране труда; 

  Должностные инструкции; 

  Положение о Педагогическом совете ДОУ; 

  Положение об оплате труда; 

  Положение о материальном стимулировании и поощрении работников ДОУ; 

  Положение об учетной политике ДОУ; 

Заместитель по учебно-воспитательной работе: 

 Мобилизует и сопровождает педагогов в решении различных задач; 

 Организует просветительскую работу для педагогов и родителей 
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Завхоз  ДОУ отвечает за сохранность здания дошкольного учреждения и имущества, 

организует материально-техническое снабжение педагогического процесса, обеспечивает 

чистоту и порядок в помещениях детского сада, противопожарную безопасность и 

организацию труда обслуживающего персонала. 

Медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и участка 

дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, 

качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления пищи, 

обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит санитарно-просветительскую 

работу среди работников учреждения и родителей, принимает участие в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 Педагоги ДОУ в своей работе выполняют следующие функции: 

  Планируют и осуществляют образовательную, воспитательную работу в 

соответствии с программой; 

 Содействуют созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности ребѐнка; 

 Осуществляют помощь воспитанникам в образовательной деятельности; 

 Ведут работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье, привлекает их к 

активному сотрудничеству с детским садом. Активно работают с родительским 

комитетом и отдельными родителями, обеспечивая создание необходимых условий 

в помещениях группы и на участке для успешной реализации воспитательно-

образовательной программы; 

  Участвуют в педсоветах учреждений, методических объединениях, организует 

смотры-конкурсы и выставки детских работ к дням открытых дверей, проводит 

родительские собрания, участвует в праздниках; 

 Осуществляют работу, направленную на предупреждение и максимальную 

коррекцию нарушений речи, зрения и других отклонений в развитии психических 

процессов (памяти, мышления, внимания и др.). 

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым ДОУ задачам, 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. 

1.8. Профессиональные компетенции педагогов 

Должность Кол-

во 

Образователь

ный уровень 

Квалификацио

н-ная 

категория 

Педагогичес-

кий стаж 

 

Стаж 

работы 

в 

занима

емой 

должно

сти 

 

Заведующий 1 Высшее 

профессиональ

ное 

высшая 45 лет 13 лет 

Заместитель 

заведующего 

по УВР и ТБ 

1 Высшее 

профессиональ

ное 

сответствие  25 лет 3 лет 
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  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 Педагогические   

работники с 

высшим 

педагогическим 

образованием 

соответствующим 

профилю 

педагогической 

деятельности 

(количество/%) 

8/44% 11/61% 11/61% 

2 Педагогические   

работники со 

средним 

педагогическим 

образованием 

соответствующим 

профилю 

педагогической 

деятельности 

(количество/%) 

9/50% 6/33% 6/33% 

3 Педагогические   

работники со 

средним 

образованием 

 1-6% 1-6% 

4 Педагогические   

работники, 

имеющие 

образование в 

области 

специальной 

педагогики: 

учителя-логопеды 

учителя-

дефектологи 

 

 

 

   - 

  

2 Уровень квалификации педагогов 

2.1 Педагогические   

работники, 

имеющие высшую 

квалификационную 

категорию 

(количество/%) 

2/11% 2/11% 5/31% 

2.2 Педагогические   

работники, 

имеющие первую 

квалификационную 

категорию 

(количество/%) 

7/40% 10/60% 7/44% 
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2.3 Педагоги, не 

имеющие 

квалификационной 

категории 

9/50% 2-11% 1-6% 

2.4 Педагогические   

работники, 

имеющие 

соответствие 

должности 

 2-11% 3-19% 

3 Стаж работы педагогов 

3.1 от 0 до 3 лет 

 

1/6% 2/11% 2/11% 

3.2 от 3 до 10 лет 

 

4/24% 4/22% 4-23% 

3.3 от 10 до 15 лет 

 

1/6% 1/6% - 

3.4 15 и более 

 

11/65% 11/61% 11-66% 

 

1.9. Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных Личностно-

развивающих технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребенка. 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих 2-х формах организации деятельности: совместная 

образовательная деятельность взрослых и детей; свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов.  

Основная деятельность включает в себя  различные виды детской деятельности: 

игровая (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста, а также 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), трудовая (самообслуживание и элементарный 

бытовой труд в помещении и на улице), продуктивной (конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, исполнение музыкально-ритмических 

движений, игра на детских музыкальных инструментах), чтения (обсуждение, 

разучивание). 

    Совместная деятельность предполагает  также  индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на:  

-  субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

-   диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

-   продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 
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   Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно - 

развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, 

экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская и др. 

Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 

предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими 

детьми в совместном деле. 

        Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы 

программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей.  

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в 

зависимости от разных этапов; подбор и организацию такого дидактического материала, 

который позволяет выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, виду и 

форме познания; планирование разных форм организации работы (соотношение фронтальной, 

индивидуальной, самостоятельной работы); выбор критериев оценки продуктивности работы с 

учетом характера заданий (дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение 

творческих заданий); планирование характера общения и межличностных взаимодействий в 

процессе образовательной деятельности: 

•  использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом 

личностных особенностей детей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

•  проектирование характера взаимодействия детей на занятии с учетом их личностных 

особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

•  использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалогах 

«ребенок – педагог» и «ребе- 

нок – дети». 

Планирование результативности образовательной деятельности предусматривает: 

обобщение полученных знаний и умений, оценку их освоенности, анализ результатов 

групповой и индивидуальной работы, внимание к процессу выполнения заданий, а не только к 

результату) 

 

 

1.10. Цели и задачи. 

 Цели по стандартам 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
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4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
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– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.11. Принципы, подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 
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семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

1.12. Характеристика особенностей развития детей  

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей дошкольного возраста, социальной ситуации 

развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних 

условий развития психики (Л. С. Выготский). Она определяет отношение ребенка к 

другим людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе.  

Ведущая деятельность обеспечивает кардинальные линии психического развития 

именно в определенный возрастной период (А. Н. Леонтьев). 

 

Социальная 

ситуация развития 
Ведущая деятельность ребенка 

1,5–3 года 

Ситуация 

совместной 

В возрасте 1–3 лет малыш всецело поглощен предметом и не может 

от него «оторваться». Погруженный в предметное действие, он не 



 19 

Социальная 

ситуация развития 
Ведущая деятельность ребенка 

деятельности 

ребенка со взрослым 

на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях: 

ребенок – предмет – 

взрослый (Д. Б. 

Эльконин, Л. Ф. 

Обу- 

хова) 

осознает тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. 

Взрослый создает предметы с определенным назначением и владеет 

способом их употребления. Ребенок еще не может самостоятельно 

открыть функции предметов, потому что их физические свойства 

прямо не указывают на то, как их надо использовать. Таким 

образом, социальная ситуация развития содержит в себе 

противоречие. Способы употребления предметов принадлежат 

взрослому, только он может показать их малышу. Ребенок же 

выполняет индивидуальное действие, но осуществляться оно 

должно в соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе 

невозможно достичь правильного результата. Поэтому ведущей 

деятельностью ребенка данного возраста становится предметная, а 

средством ее осуществления выступает ситуативно-деловое 

общение. Предметная деятельность направлена на то, чтобы 

ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с 

ними так, как принято в обществе, то есть в соответствии с 

собственной логикой предмета, скрытой в нем функции. В 

предметной деятельности в раннем возрасте у ребенка 

формируются гордость за собственные достижения, активная речь; 

складываются предпосылки для возникновения игровой и 

продуктивной деятельности; возникают элементы наглядных форм 

мышления и знаково-символической функции 

3–7 лет 

Социальная 

ситуация развития в 

дошкольном 

возрасте 

перестраивается в 

следующее 

соотношение: 

ребенок – предмет – 

взрослый. Главная 

потребность ребенка 

состоит в том, чтобы 

войти в мир 

взрослых, быть как 

они и действовать 

вместе с ними. Но 

реально выполнять 

функции старших 

ребенок не может. 

Поэтому 

складывается 

противоречие между 

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в 

системе общественных отношений. Если в конце раннего детства 

ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать 

себя маленьким. Такое понимание основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, 

чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. 

Конец дошкольного детства знаменует собой стремление занять 

более взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более 

высоко оцениваемую обществом и более значимую для него 

деятельность – учебную. В дошкольном детстве значительные 

изменения происходят во всех сферах психического развития 

ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает 

широкий круг деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, 

бытовую, общение; формируется как техническая, так и 

мотивационно-целевая сторона разных видов деятельности.  

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с 

одной стороны, овладение моделированием как центральной 

умственной способностью (Л. А. Венгер), с другой стороны,  



 20 

Социальная 

ситуация развития 
Ведущая деятельность ребенка 

его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник. Спектр 

его деятельности 

значительно 

расширяется 

формирование произвольного поведения (А. Н. Леонтьев, 

Д. Б. Эльконин). Дошкольник учится ставить более отдаленные 

цели, опосредованные представлением, и стремиться к их 

достижению, несмотря на препятствия. В познавательной сфере 

главным достижением является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они всѐ более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 

управляемый характер. Складывается первый схематический абрис 

детского мировоззрения на основе дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой природы, растительного и 

животного мира. В сфере развития личности возникают первые 

этические инстанции, складывается соподчинение мотивов, 

формируется дифференцированная самооценка и личностное 

сознание 

 

1.13 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

Ранний  

возраст 

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 
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действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым; 

принимает игровую задачу.  

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. Проявляет 

интерес к окружающему миру природы, с удовольствием участвует в 

сезонных наблюдениях. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок; стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх.  

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений. С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Развивается игра, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит 

от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
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детализированны. Дети уже могут использовать при создании 

изображения цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – 

индивидуальных единиц восприятия переходят к сенсорным эталонам – 

культурно-выработанным средствам восприятия. Дошкольники могут 

воспринимать 5 и более форм предметов, 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3–4 слова, 5–6 названий предметов. Дошкольники 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целей 

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. Начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других. Взаимоотношения дошкольников ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения дошкольником собственных 

побуждений, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов 

Старший  

дошкольный 

возраст 

Имеет элементарные географические представления о родном крае. 

Называет природно-климатические зоны.  

Называет памятники природы. Проявляет интерес к туристско-

краеведческой деятельности, выезжая со взрослыми в природные парки 

области, города, района. 
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Имеет элементарные представления о геологическом богатстве родного 

края: нефть, газ, известняк, глина.  

Знает растения и животных разных экосистем: сада, огорода, луга, леса, 

степи, пустыни, поля, реки, озера, пруда.  

С интересом совершает прогулки в природу, посещает с родителями 

краеведческий музей, выставки животных и растений; слушает рассказы 

специалистов о родной природе.  

Способен замечать красоту родной природы, делая зарисовки, фотографии 

животных, растений, собирая коллекции семян, ракушек, камней и пр. 

Эмоционально откликается на художественные образы родной природы в 

изобразительном искусстве, литературе авторов края. Отражает свои 

впечатления от прогулок в природу в рассказах, рисунках, поделках.  

С увлечением трудится вместе со взрослыми в саду, огороде. 

Включается в опытно-экспериментальную деятельность, направленную на 

познание свойств природных объектов, явлений; делает выводы на основе 

полученных результатов.  

Способен выделять проблему, составлять проект, реализовывать его при 

участии взрослых, анализировать полученные результаты. Умеет донести 

информацию, полученную разными способами (спросил, увидел) в ходе 

проектной деятельности, до сверстников.  

Готов к деловому общению со взрослыми (родителями, педагогами, 

специалистами), удовлетворяющими его познавательные потребности. 

Сотрудничает со сверстниками в практическом освоении, 

экспериментальной и игровой деятельности в природном окружении; 

помогает младшим детям осваивать ближайшее природное окружение. 

При помощи педагога умеет пользоваться упрощенной картой-схемой 

района города (села, станицы, хутора), определяя месторасположение 

знакомых по прогулкам и экскурсиям объектов (озера, реки, леса  

и т. д.).  

Знает 4–5 растений и животных Красной книги.  

Имеет представление о влиянии деятельности человека на окружающую 

среду, о значении мероприятий по охране природы. С интересом участвует 

в совместной со взрослыми деятельности по охране природы родного края.  

Гордится тем, что живет в крае, уникальном по своим природным 

особенностям. 

Знает название города (села, станицы, хутора), в котором живет.  

Может рассказать об историческом созидательном и боевом прошлом, 

традициях, легендах родного края. Называет достопримечательности 

родного города, села. Гордится своей малой родиной. 

Называет некоторые промышленные предприятия, учреждения культуры 

родного края. Знает профессии горожан, сельчан, характерные для края: 

нефтяник, железнодорожник, строитель, речник, агроном, тракторист и др. 

Называет имена знаменитых людей, прославивших родной край: воинов-

защитников, строителей, писателей, художников, спортсменов.  

Знает, что в родном городе (селе, станице, хуторе) живут люди разных 

национальностей. Интересуется традициями народов: русских, украинцев, 

белорусов, татар (игры, фольклор, быт и т. д.); казачьими тради- 
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циями. 

Знает флаг, герб, значимые объекты города и области. 

С интересом посещает исторические и памятные места города и области, 

бережно относится к ним. С уважением и гордостью относится к людям, 

защищавшим и созидающим город (село, край) и внесшим свой вклад в его 

развитие.  

Восхищается красотой и величием рек родного края. Имеет представление 

о том, что на реке стоит много городов. 

Способен к совместному со взрослыми поиску информации об истории и 

культуре родного города (села, станицы, хутора), известных людях; умеет 

донести информацию до сверстников. 

Воспринимает теле-, видео- и аудиоматериалы, используемые взрослыми 

при ознакомлении с родным краем, эмоционально откликается  

на них.  

Проявляет интерес к посещению театров, музеев, библиотек города (села) 

и района, к общению со специалистами учреждений культуры. Понимает 

значимость этих учреждений для граждан, для сохранения исторического 

и культурного наследия. 

Интересуется событиями, происходящими в семье: профессиональные 

праздники родителей, прародителей; событиями, происходящими в 

родном селе, городе: парад, демонстрация, салют и др.; активно в них 

участвует.  

Использует различные виды художественно-продуктивной деятельности 

(рисунки, рассказы, стихи) для отражения своих впечатлений о родном 

городе (селе, станице, хуторе). Фантазирует о будущем родного города 

(села, станицы, хутора). 

Замечает красоту родного города (села, станицы, хутора) в разные времена 

года, рассматривая произведения местных художников.  

Проявляет интерес к посещению выставок, художественных мастерских, 

рассматриванию фотографий, слайдов, фильмов о творчестве художников 

края. С увлечением познает условия их труда, учится различать 

произведения изобразительного искусства разных видов и жанров.  

Знает имена двух-трех известных художников, скульпторов и их 

произведения. 

Называет старинные и современные предметы быта народов, 

проживающих в городе, селе. 

Стремится к самовыражению через презентацию своего творчества  

(выставки рисунков, художественное оформление интерьера, 

иллюстрирование «авторских» книг, журналов и др.).  

С увлечением выполняет задания в альбомах по изобразительной 

деятельности.  

Проявляет самостоятельность и творческую инициативу, реализуя 

полученные знания и навыки в художественно-творческой деятельности. 

Знает историю возникновения своего города (села, хутора, станицы). 

Проявляет интерес к его архитектуре.  

Гордится своим городом (селом, станицей, хутором) и эмоционально 

переживает случаи разрушения старых и возведения новых зданий.  
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Знает историю города, его возрождения после ВОВ, примеры 

созидательного отношения горожан к родному городу.  

Знает имена двух-трех известных архитекторов и их произведения. 

Интересуется традиционными и современными материалами, 

используемыми при строительстве городских и сельских домов (камень, 

песок, кирпич, дерево, стекло, пластик, металл и т. д.).  

Задает вопросы педагогам, родителям, специалистам о древних и 

современных постройках, добивается получения ответа на интересующий 

вопрос.  

Способен осуществлять поиск информации об объектах архитектуры 

родного края и связанных с ними событиях прошлого и настоящего: 

спрашивать, обращаться за помощью к родителям и педагогам, 

специалистам библиотек и музеев. 

Отражает полученные знания об архитектуре, впечатления от объектов 

архитектуры в разнообразной продуктивной деятельности. 

Узнает и исполняет полюбившиеся фольклорные произведения края. 

Знает некоторые песни о родном крае, родном городе, столице. 

Знает имена, называет и исполняет полюбившиеся произведения двух-трех 

композиторов и самодеятельных авторов края.  

Проявляет интерес к выступлениям профессиональных и самодеятельных 

творческих коллективов края (детских и взрослых), знает их названия. С 

интересом осваивает совместно с воспитывающими взрослыми способы 

познания музыкального наследия родного края: посещение концертов, 

экскурсия в музей народных инструментов, слушание произведений в 

записи и др.  

Принимает активное участие в праздниках, концертах, конкурсах, 

фестивалях, проводимых в детском саду и учреждениях образования и 

культуры и т. д. 

Отражает полученные впечатления от встреч с музыкой в игровой, 

изобразительной и самостоятельной музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Называет двух-трех авторов и иллюстраторов детских книг края.  

Выразительно читает полюбившиеся стихотворения, рассказывает 

отрывки сказок местных авторов.  

Знает одно-два названия журналов, выпускаемых для детей в 

издательствах края. 

Проявляет интерес к творчеству детских писателей и поэтов края. 

Выделяет при помощи взрослого в прослушанном тексте описание родной 

природы, памятных мест, традиций; сравнивает собственные знания с тем, 

что отражено в произведении. 

Сопереживает героям художественных произведений; оценивает их 

поступки с позиции этических норм. 

Знает и использует возможности библиотеки как способа получения и 

расширения знаний об объектах природы, культуры, о творчестве 

писателей; пользуется этим способом как самостоятельно, так и при 

поддержке воспитывающих взрослых. 

По примеру взрослых способен создавать «авторские» книжки, журналы, 
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газеты. 

Отражает полученные впечатления от литературных произведений в 

игровой, изобразительной и театрализованной деятельности. 

Знает театры края. Проявляет интерес к истории, устройству театра, 

театральным профессиям. 

Инсценирует литературные произведения авторов края, произведения 

устного народного творчества, а также стихи, сказки, сочиненные 

самостоятельно. 

Умеет самостоятельно находить выразительные средства для создания 

образа, используя движение, позу, мимику, жест, речевую интонацию. 

Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, декорации к 

театральным постановкам. 

Отражает полученные впечатления от общения с театром, используя 

возможности разных видов деятельности: изобразительной, музыкальной, 

художественно-речевой 

11.14. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
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 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 
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5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 

•  образовательные области и цели-ориентиры для воспитывающих взрослых; 

•  образовательные области и общекультурные и профессиональные компетенции 

воспитывающих взрослых; 

•  структура Программы; 

•  содержание образования по пяти образовательным областям; 

•  примерное комплексно-тематическое планирование для детей раннего возраста и 

младшего дошкольного возраста; 

•  примерное комплексно-тематическое планирование для детей старшего 

дошкольного возраста; 

•  планируемые промежуточные результаты освоения Программы ребенком; 

•  определение способов систематической фиксации динамики детского развития 

(мониторинг); 

•  иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов. 

В содержательную часть программы необходимо поместить разработанные цели-

ориентиры для воспитывающих взрослых в соответствии с образовательными областями. 

Определение целей-ориентиров должно быть осуществлено с учетом требований, 

представленных в ФГОС ДО, содержания образовательных областей примерной 

образовательной программы, а также регионального компонента. Указание целей-

ориентиров для воспитывающих взрослых обеспечивает осознание всеми 

взаимодействующими сторонами (педагогами и родителями) содержания образования в 

ДОО на определенный период (на период действия основной образовательной программы 

ДОО). 

2.2. Образовательные области и цели-ориентиры для воспитывающих взрослых 

Образова

тельные 

области 

Цели-ориентиры для педагогов 

детского сада 

Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

Познават

ельное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социальн

о-

коммуник

Помогать ребенку накапливать 

чувственный опыт в процессе познания 

объектов природы родного края, 

приобретать знания о растительном и 

животном мире, явлениях природы, 

устанавливать причинно-следственные 

связи (деревья качаются от сильного 

ветра; лужи замерзают из-за мороза и 

Находить в условиях города  любую 

возможность замечать красоту родной 

природы и предъявлять ее 

сыну/дочери. Организовывать 

активный отдых семьи в природе, 

ориентировать ребенка на природу как 

ценность; формировать у сына/дочери 

навыки безопасного для здоровья 
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Образова

тельные 

области 

Цели-ориентиры для педагогов 

детского сада 

Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

ативное 

развитие 

др.). Знакомить с элементарными 

правилами поведения в природе, 

ориентировать ребенка  на их 

соблюдение.  

Изучать отношение родителей 

воспитанников к природе родного 

края. Показывать им значение развития 

экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, 

семьи, отдельного человека, всего 

человечества. Обращать внимание 

родителей на организацию и 

содержание эколого-краеведческого 

воспитания ребенка в семье и детском 

саду. 

Совместно со специалистами 

учреждений дополнительного 

образования (станций юных туристов, 

натуралистов) и учреждений культуры 

и искусства (краеведческого музея, 

библиотеки) организовывать 

неформальное вариативное 

семейное/родительское экологическое 

образование, создавая условия для 

непрерывного образования 

воспитывающих взрослых.  

Ориентировать родителей на 

организацию совместных с детьми 

прогулок по районам города  и за его 

пределами с целью знакомства с 

объектами природы родного края, 

обращая внимание на их красоту и 

уникальность. Помогать родителям 

планировать выходные дни (прогулки, 

чтение, беседы), обдумывая 

проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование у 

малышей позитивного поведения в 

природе. Рекомендовать родителям для 

домашнего чтения произведения 

местных поэтов и писателей, 

раскрывающие детям богатство 

природы родного края (сказки, стихи, 

загадки и пр.).  

поведения во время отдыха. Обращать 

внимание ребенка на следы 

положительного и отрицательного 

отношения людей к природе. Учить 

высказывать свои оценочные 

суждения по результатам таких 

наблюдений. Привлекать ребенка к 

обсуждению эколого-краеведческих 

проблем родного края, города, 

области; воспитывать чувство 

сопереживания происходящему в 

природе. Показывать примеры 

природоохранной деятельности. 

Активно привлекать сына/дочь к 

труду в природе (в том числе и к труду 

всей семьей). Включаться в 

совместные с ребенком проекты по 

изучению природного наследия 

родного края; осуществлять поиск 

информации эколого-краеведческого 

содержания в районных, городских и 

областных библиотеках, Интернете; 

учить ребенка пользоваться 

энциклопедической литературой. 

Сотрудничать с педагогами в решении 

задач эколого-краеведческого 

воспитания, понимая необходимость 

данного взаимодействия. Принимать 

участие в природоохранных 

мероприятиях. Оказывать посильную 

помощь в экологизации предметно-

развивающей среды детского сада. 

Изучать историю и культуру края. 

Понимать значение развития 

общекультурных компетенций для 

решения задач развития у сына/дочери 

интереса к познанию культурного 

наследия родного края. 

Знакомить ребенка с интересной и 

доступной информацией об истории и 

культуре родного города (села, 

станицы), способами ее получения. 

Поддерживать у сына/дочери интерес 

к истории и культуре родного края, 
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Образова

тельные 

области 

Цели-ориентиры для педагогов 

детского сада 

Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

Поощрять родителей за ответственное 

отношение к природе. 

Изучать историю и культуру области, 

города, села, района. Понимать 

значение развития общекультурных и 

профессиональных компетенций для 

решения задач развития у детей 

интереса к познанию культурного 

наследия родного края. 

Разрабатывать информационные и 

информационно-исследовательские 

проекты и дидактические игры для 

детей, ориентированные на решение 

познавательных задач. 

Приобщать детей к культурно-

историческому наследию родного 

края. Знакомить их с культурно-

историческими объектами города ( 

музеями, библиотеками, памятниками 

истории), созидательным и боевым 

прошлым, традициями, легендами 

родного края.  

Создавать условия для развития 

проектной деятельности. 

Стимулировать поиск детьми 

необходимой для решения задач 

проектов информации (обращаться в 

библиотеки, к ресурсам Интернета, к 

специалистам музеев и др.); уметь 

признавать перед детьми 

ограниченность своих знаний и быть 

готовым к совместному с 

дошкольниками поиску нового знания 

об истории и культуре родного края. 

Помогать каждому ребенку 

реализовать свои индивидуальные 

интересы в познании истории. Учить 

отражать полученные впечатления в 

речевой и художественно-

продуктивной деятельности. 

Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и 

зарождению новых, гордости за свою 

семью. Ориентировать родителей на 

воспитывать чувство гордости и 

привязанности к любимым местам, 

родному городу (селу). Показывать, 

как связана судьба семьи с судьбой  

родного края. 

Вместе с ребенком совершать 

прогулки, экскурсии по родному 

городу, путешествовать, показывая 

сыну/дочери пример познавательного 

отдыха, наполненного открытиями 

окружающего мира. Помогать ребенку 

осуществлять поиск информации об 

основных культурных и исторических 

объектах города, знаменитых людях (в 

том числе используя ресурсы 

Интернета). Участвовать в 

мероприятиях, проходящих в городе , 

интересоваться происходящими 

событиями. Принимать участие в 

благоустройстве своего двора, района, 

приобщать к этому сына/дочь. 

Рассказывать о своей профессии, о ее 

значимости для города ; гордиться 

своим предприятием. Предлагать 

ребенку отображать полученные 

впечатления в речевой и 

художественно-продуктивной 

деятельности. Воспитывать 

осознанное и бережное отношение к 

культурно-историческому наследию 

родного края.  

Обращаться к педагогам за помощью, 

поддержкой и советом по организации 

совместных прогулок с 

сыном/дочерью (знакомство с 

историческими и памятными 

местами). Принимать помощь 

педагогов и специалистов в познании 

истории и культуры города (села, 

станицы, хутора). Уважать и 

поддерживать авторитет педагога в 

семье, ценность его помощи. 

Оказывать помощь детскому саду в 

организации мероприятий, 



 33 

Образова

тельные 

области 

Цели-ориентиры для педагогов 

детского сада 

Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

приобщение ребенка к культуре и 

истории родного города (села, 

станицы, хутора). Совместно с 

родителями и специалистами 

разрабатывать маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам 

района и города с посещением 

учреждений культуры; а также 

предлагать семьям готовые маршруты 

посвященных историческим и 

культурным событиям города, села 

(музыкальные праздники, встречи, 

экскурсии) 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Изучать изобразительное искусство 

края. Понимать значение развития 

общекультурных и профессиональных 

компетенций для решения задач 

развития у детей интереса к познанию 

искусства родного края. 

Создавать условия для развития 

эстетического восприятия 

изобразительного искусства родного 

края, творческого самовыражения 

ребенка: организовывать выставки 

работ местных художников в фойе 

детского сада, в изостудии, 

познавательные занятия (в том числе 

экскурсии в музей), направленные на 

ознакомление с искусством мастеров 

края.  

Знакомить детей с произведениями 

изобразительного искусства местных 

авторов различных видов и жанров 

(живопись, графика, скульптура); 

развивать интерес к ним, способность 

понимать чувства, которые 

пробуждают произведения искусства. 

Развивать у детей представление об 

общественной значимости и 

созидательной направленности труда 

художников – живописцев, графиков, 

скульпторов. 

Изучать запросы родителей 

воспитанников, уровень их 

компетентности в вопросах 

художественно-эстетического 

воспитания детей, в отношении к 

Знакомиться с собраниями 

произведений изобразительного 

искусства местных мастеров, 

представленных в музеях, 

выставочных залах города (села, 

станицы). При поддержке педагогов и 

специалистов повышать свою 

художественно-культурную 

компетентность. Принимать их 

помощь в решении задач 

художественного образования 

ребенка.  

Самостоятельно и по предложению 

педагогов организовывать семейные 

посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных  залов, детской 

художественной галереи; знакомить 

сына/дочь с произведениями 

изобразительного искусства авторов 

края различных видов (живопись, 

графика, скульптура) и жанров 

(бытовой, батальный, исторический и 

пр.); беседовать с ребенком об 

искусстве. Отслеживать информацию 

о выставках, вернисажах (в том числе 

посещая сайты сети Интернет. 

Побуждать ребенка в домашних 

условиях изображать доступными ему 

средствами выразительности то, что 

для него интересно и эмоционально 

значимо. Создавать условия для 

работы с различными материалами, 

приобщая дошкольников к ремеслу и 

рукоделию.  
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Образова

тельные 

области 

Цели-ориентиры для педагогов 

детского сада 

Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

искусству. Организовывать 

вариативное художественное 

семейное/родительское образование 

(студии, мастерские, клубы и т. д.). 

Ориентировать родителей на 

приобщение ребенка к ценностям 

изобразительного искусства родного 

края. Разрабатывать совместно со 

специалистами и предлагать родителям 

маршруты выходного дня: посещение 

музея, картинной галереи, авторских 

выставок, вернисажей. 

Выявлять творческие возможности 

родителей воспитанников (других 

членов семьи); знакомить с 

продуктами творчества детей и других 

воспитывающих взрослых, организуя 

авторские выставки работ различных 

жанров 

Устраивать семейные выставки, 

выставки работ ребенка, приглашая 

родных и знакомых оценить семейное 

(а также детское) творчество. 

Закреплять у ребенка позицию 

созидателя, способствовать развитию 

его самовыражения, формировать 

чувство гордости и удовлетворения 

результатами своего труда.  

Вместе с сыном/дочерью выполнять 

посвященные изобразительному 

искусству родного края задания, 

предложенные педагогами в семейных 

календарях (и/или в альбомах по 

изобразительной деятельности) 

Физическ

ое  

развитие 

Изучать отношение родителей к 

спорту и условия организации занятий 

физической культурой в семье.  

Информировать родителей об 

актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также 

о возможностях детского сада в 

решении данных задач.  

Знакомить родителей с лучшим 

опытом физического воспитания детей 

дошкольного возраста в семье и 

детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития 

важных физических качеств 

дошкольников, воспитания 

потребности в двигательной 

активности.  

Побуждать родителей к накоплению и 

обогащению в семье разнообразного 

двигательного опыта детей с учетом их 

возрастных и гендерных особенностей 

посредством использования 

разнообразных форм сотрудничества. 

Накапливать и обогащать 

разнообразный двигательный опыт 

детей с учетом их возрастных и 

гендерных особенностей посредством 

использования различных форм 

сотрудничества. Создать в семье 

условия для совместных занятий 

физической культурой и спортом, 

посещая разнообразные секции и 

организовывая вместе с семьями 

других воспитанников клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). 

Участвовать в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также в районе, 

городе) 
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Образова

тельные 

области 

Цели-ориентиры для педагогов 

детского сада 

Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

Создавать в детском саду условия для 

совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, 

открывая разнообразные секции и 

организовывая вместе с семьями 

воспитанников клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также в районе, 

городе).  

Поощрять родителей за внимательное 

отношение к двигательным 

потребностям ребенка и организацию 

необходимых условий дома для их 

удовлетворения.  

Здоровье. 

Изучать состояние здоровья детей и их 

родителей, образ жизни семьи. 

Показывать родителям, как образ 

жизни воздействует на сознание и 

поведение ребенка, определяя его 

взрослый жизненный сценарий. 

Информировать родителей об 

особенностях душевного 

(психического) и телесного 

(физического) здоровья, факторах, 

влияющих на него (спокойное 

общение, питание, закаливание, 

движения). Показывать действие 

негативных факторов (переохлаждение 

и перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребенка. Помогать 

родителям в осознании ценности 

физического и психического здоровья 

ребенка, его сохранения и укрепления.  

Знакомить с оздоровительными 

услугами, оказываемыми детским 

садом семье. Направлять внимание 

родителей на необходимость 

посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление. 
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Образова

тельные 

области 

Цели-ориентиры для педагогов 

детского сада 

Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

Совместно с родителями и при участии 

медико-психологической службы 

детского сада создавать 

индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации. 

Поощрять родителей за внимательное 

отношение к здоровью своих и чужих 

детей.  

Безопасность. 

Изучать условия жизни воспитанников 

в семье, степень их влияния на 

физическое и психическое состояние 

ребенка.  

Показывать родителям значение 

развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости 

природы, семьи, отдельного человека, 

всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей 

способностей видеть опасность, 

осознавать ее и избегать, а также 

принимать решения, последствия 

которых будут безопасны для здоровья 

самого ребенка и здоровья 

окружающих его людей.  

Рекомендовать родителям 

использовать каждую возможность для 

формирования навыков безопасного 

поведения у сына/дочери. Привлекать 

родителей к активному отдыху с 

детьми, расширяющему границы 

жизни ребенка и формирующему 

навыки безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование 

всеобщих и гендерных моделей 
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Образова

тельные 

области 

Цели-ориентиры для педагогов 

детского сада 

Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Поощрять родителей за ответственное 

отношение к важным вопросам 

организации безопасной 

жизнедеятельности ребенка 

 

2.3. Образовательные области и общекультурные и профессиональные компетенции 

воспитывающих взрослых. 

Образовате

льные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и 

профессиональные 

компетенции родителя 

Познавател

ьное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Устремлен к получению новых знаний о 

познавательных особенностях детей 

дошкольного возраста, способен 

адаптировать получаемую из разных 

источников информацию для восприятия 

детей. Обогащает ум ребенка научно 

достоверными знаниями о природе 

родного края. Создает проблемно-

поисковые ситуации, позволяющие 

детям использовать имеющиеся и 

приобретать новые знания, 

удовлетворять их познавательные 

интересы. 

Применяет новые методики и 

технологии для присвоения детьми 

позитивных моделей поведения 

гражданина в обществе. Формирует у 

детей навыки проведения элементарных 

опытов и умение делать выводы на 

основе полученных результатов. Создает 

ситуации обсуждения тех сведений, 

которые ребенок получил в процессе 

общения с природой самостоятельно и с 

помощью родителей. Способствует 

формированию у ребенка навыков 

совместной деятельности 

(познавательной, игровой, трудовой) со 

сверстниками, старшими и младшими 

детьми в пространстве природы. 

Развивает способность замечать красоту 

природы родного края и наслаждаться 

Знает природные зоны и 

памятники природы родного края и 

способен показать сыну/дочери 

многообразие форм и особенности 

родной природы, познакомить с 

изменениями в растительном и 

животном мире, происходящими в 

разные времена года. 

Осуществляет поиск необходимой 

информации эколого-

краеведческого содержания в 

районных, городских и областных 

библиотеках, Интернете; учит 

ребенка пользоваться 

энциклопедической (справочной) 

литературой. В состоянии находить 

любую возможность замечать 

красоту родной природы и 

обращать на нее внимание 

сына/дочери; эмоционально 

переживать красоту и проблемы 

родного края (загрязнение воздуха, 

почв, водоемов). 

Способен к организации активных 

форм трудовой деятельности (в 

саду, огороде и пр.), совместной 

познавательной деятельности в 

природе: прогулок и экскурсий, 

путешествий с сыном/дочерью с 

целью знакомства с объектами 

родной природы, установления 
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Образовате

льные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и 

профессиональные 

компетенции родителя 

ей. 

Знаком с экологической ситуацией в 

крае, осознает влияние деятельности 

человека на окружающую природу и 

глубоко переживает неблагоприятные 

последствия этой деятельности. Может 

включаться в разнообразные 

экологические акции по 

предотвращению негативных 

последствий, выступая примером 

ответственного отношения к природе 

родного края для воспитанников и их 

родителей. Стимулирует и поощряет 

гуманные поступки детей в природе.  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

семьями воспитанников при решении 

совместных задач эколого-

краеведческого образования 

дошкольников.  

Знает современные методы психолого-

педагогической диагностики; способен 

изучать отношение родителей 

воспитанников к природе родного края и 

к проблеме эколого-краеведческого 

образования сына/дочери. Показывает 

родителям значение развития 

экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, 

семьи, отдельного человека, всего 

человечества. Обращает внимание 

родителей на условия эколого-

краеведческого образования ребенка в 

семье и детском саду. 

Умеет взаимодействовать со 

специалистами учреждений культуры 

(краеведческого музея, библиотеки) и 

дополнительного образования при 

построении вариативного эколого-

краеведческого смейного/родительского 

образования.  

Привлекает родителей к активным 

формам совместной с детьми (другими 

глубоких эмоциональных связей с 

природным окружением, 

формирования навыков 

безопасного для здоровья 

поведения. Обращает внимание 

ребенка на следы положительного 

и отрицательного отношения 

людей к природе. Высказывает 

свои оценочные суждения по 

результатам таких наблюдений. 

Привлекает ребенка к обсуждению 

эколого-краеведческих проблем 

города, края. Показывает примеры 

природоохранной деятельности. 

Стремится быть образцом 

познавательного и бережного 

отношения к родной природе. 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, при 

решении совместных задач 

эколого-краеведческого 

образования ребенка.  

Осознает ценность взаимопознания 

и способен к самопознанию и 

познанию возможностей детского 

сада в создании условий для 

творческого присвоения ребенком 

знаний о природном наследии 

родного края и позитивных 

моделей поведения в природе. 

Способен делиться информацией о 

естественнонаучных открытиях и 

новых подходах в образовании 

детей, обмениваться опытом 

эколого-краеведческого 

воспитания дошкольников с 

педагогами и другими родителями. 

Откликаясь на предложения 

сотрудников детского сада, а также 

учреждений культуры и 
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Образовате

льные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и 

профессиональные 

компетенции родителя 

семьями, педагогами) познавательной, 

трудовой деятельности в природе, 

способствующим возникновению 

творческого вдохновения как у детей, 

так и у взрослых. Ориентирует 

родителей на организацию прогулок и 

экскурсий, путешествий с целью 

знакомства с объектами родной 

природы, обращая внимание на их 

красоту и уникальность.  

Рекомендует родителям для семейного 

чтения произведения 

природоведческого содержания местных 

авторов для развития у детей более 

точного и эмоционального восприятия 

родной природы. 

Поощряет ответственное отношение 

родителей к природе 

и внимательное отношение к 

экологическому воспитанию 

сына/дочери 

дополнительного образования, 

включается в разнообразные 

формы вариативного 

семейного/родительского эколого-

краеведческого образования: 

естественнонаучные лаборатории, 

клуб любителей семейных 

путешествий и др. Уважает и 

поддерживает авторитет педагога в 

семье, понимает ценность его 

помощи.  

Способен к совместной с 

педагогами детского сада и 

другими родителями организации 

активных форм трудовой и 

познавательной деятельности 

детей. Принимает участие в 

природоохранных акциях, 

конкурсах, выставках поделок из 

природного материала, 

организуемых детским садом. 

Готов оказать посильную помощь в 

экологизации предметно-

развивающей среды детского сада 

Знает историческое прошлое родного 

города, края, имеет представление о 

современных достижениях 

педагогической науки и практики в 

сфере исторического краеведения и 

способен использовать новые знания в 

решении задач образования 

воспитанников и их родителей. 

Устремлен к получению новых знаний 

об истории и культуре Ленинградской 

области, Бокситогорска, Санкт-

Петербурга  через 

библиотеки и другие учреждения 

культуры. Способен адаптировать 

получаемую из разных источников 

информацию о культурно-исторических 

процессах, определивших развитие края, 

для восприятия детей 3–7 лет. 

Приобщает детей к культурно-

историческому наследию родного края. 

Знает историю и культуру родного 

города и может показать 

сыну/дочери прошлое и настоящее 

родного края. Вместе с ребенком 

совершает прогулки, экскурсии по 

родному городу , путешествует по 

территориям 

Ленинградскойобласти, по Санкт- 

Петербургу, 

показывая сыну/дочери пример 

познавательного отдыха, 

наполненного открытиями 

окружающего мира. Понимает 

значение отображения ребенком 

полученных впечатлений от 

увиденного в речевой, игровой и 

художественно-продуктивной 

деятельности.  

Способен обнаруживать 
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Знакомит их с культурно-историческими 

объектами(театрами, музеями, 

библиотеками, памятниками истории), 

созидательным и боевым прошлым, 

традициями, легендами края. Помогает 

каждому ребенку реализовать свои 

индивидуальные интересы в познании 

истории, отражать полученные 

впечатления в речевой и художественно-

продуктивной деятельности.  

Применяет новые методики и 

технологии (например, ИКТ, проектную 

технологию) для развития интереса 

детей к истории и культуре родного 

края, присвоения детьми знаний об 

истории и культуре родного края, 

позитивных моделей поведения 

гражданина в обществе. Осознает, что в 

совместной с воспитывающими 

взрослыми исследовательской и 

проектной деятельности ребенок 

способен научиться применять 

разнообразные способы познания 

(спросить у компетентного взрослого, 

понаблюдать, посмотреть передачу, 

пойти на экскурсию в музей, 

библиотеку, поискать информацию в 

Интернете и т. д.), которые позволят ему 

открывать интересные страницы истории 

родного края, знакомиться с культурно-

историческими объектами, а также 

нормами и правилами поведения, 

принятыми в обществе.  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия со 

специалистами учреждений культуры: 

краеведческим музеем, библиотеками, 

имеющими богатые кадровые и 

информационные ресурсы по истории 

края. Ориентирует специалистов 

учреждений культуры на 

психофизиологические возможности 

ребенка и учет объема информации, 

проявления заинтересованного 

отношения сына/дочери к 

культурно-историческим объектам, 

событиям, фактам и поддерживать 

развитие этого интереса. Помогает 

ребенку осуществлять поиск 

информации об основных 

культурных и исторических 

объектах города, знаменитых 

людях в районных, городских, 

областных библиотеках, 

Интернете; учит ребенка 

пользоваться энциклопедической 

литературой. Показывает, как 

связана судьба семьи с судьбой 

родного края. Воспитывает чувство 

гордости и привязанности к 

любимым местам, родному городу.  

Участвует в мероприятиях, 

проходящих в городе, интересуется 

происходящими событиями. 

Принимает участие в 

благоустройстве своего двора, 

района. Приобщает к этому 

сына/дочь. Способен увлеченно 

рассказать ребенку о своей 

профессии, о ее значимости для 

города; гордится своим 

предприятием. Воспитывает у 

ребенка осознанное и бережное 

отношение к культурно-

историческому наследию родного 

края. 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, при 

решении совместных задач 

образования ребенка. Обращается к 

педагогам за помощью, 

поддержкой и советом по 

организации совместных прогулок 
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которая может быть им воспринята. 

Помогает сотрудникам музеев и 

библиотек отбирать информацию о 

городе, доступную для восприятия 

дошкольников. 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

семьями воспитанников. Создает у 

родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению 

новых; поддерживает чувство гордости 

за семейные достижения. Ориентирует 

родителей на приобщение ребенка к 

культуре и истории родного города. 

Разрабатывает совместно с родителями и 

специалистами образовательные 

маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам района 

и города, посещенияем учреждений 

культуры, а также предлагает готовые 

маршруты. 

Поощряет родителей за ответственное 

отношение к культурному наследию и 

внимательное отношение к воспитанию 

у сына/дочери познавательного 

отношения к истории и культуре 

родного края. 

с ребенком (знакомство с 

историческими и памятными 

местами). Принимает помощь 

педагогов и специалистов в 

познании истории и культуры 

города. Уважает и поддерживает 

авторитет педагога в семье, 

понимает ценность его помощи. 

Откликаясь на предложения 

сотрудников детского сада, а также 

учреждений культуры и 

дополнительного образования, 

включается в разнообразные 

формы вариативного 

семейного/родительского 

образования: занятия по 

историческому краеведению, 

мастер-классы и пр.  

Способен оказать необходимую 

помощь детскому саду в 

организации мероприятий, 

посвященных историческим и 

культурным событиям города 

(музыкальные праздники, встречи, 

экскурсии) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое  

развитие 

Знает историю изобразительного 

искусства  с древних времен до наших 

дней и способен использовать эти знания 

в решении задач художественного 

образования воспитанников и их 

родителей. Устремлен к получению 

новых знаний об изобразительном 

искусстве родного края: посещает 

выставки в музеях изобразительного 

искусства, детской художественной 

галерее, семинары в библиотеках и пр. 

Способен адаптировать получаемую из 

разных источников информацию о 

культурно-исторических процессах, 

определивших развитие 

Знаком с собраниями 

произведений изобразительного 

искусства местных мастеров, 

представленных в музеях, 

выставочных залах города. 

Устремлен к получению новых 

знаний об изобразительном 

искусстве родного края и способен 

делиться этими знаниями с 

родными. Интересуется 

выставками, организуемыми 

учреждениями культуры. 

Самостоятельно и по предложению 

педагогов организует семейные 

посещения музея, выставочных 
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изобразительного искусства родного 

края, для восприятия детей 3–7 лет. 

Знакомит детей с произведениями 

изобразительного искусства  различных 

видов и жанров (живопись, графика, 

скульптура); развивает интерес к ним, 

способность понимать чувства, которые 

они пробуждают. Развивает у детей 

представление об общественной 

значимости и созидательной 

направленности труда художников – 

живописцев, графиков, скульпторов.  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия со 

специалистами учреждений культуры и 

искусства, имеющими богатые кадровые 

и информационные ресурсы (альбомы, 

журналы по изобразительному искусству 

края и др.). Ориентирует специалистов 

учреждений культуры на особенности 

эстетического восприятия дошкольника 

и учет объема информации, который 

может быть им воспринят. Помогает 

специалистам отбирать информацию о 

художниках, скульпторах, их творчестве, 

доступную для восприятия 

дошкольников. 

Умеет выстраивать взаимозависимые, 

осознанно-ответственные 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. Владеет информацией о 

запросах родителей воспитанников, 

уровне их компетентности в вопросах 

художественно-эстетического 

воспитания детей. Готов исследовать 

творческие способности воспитанников 

и их родителей и создавать условия для 

их развития. 

Организует вариативное художественное 

семейное/родитель-ское образование: 

студии, мастерские, клубы и т. д. 

Ориентирует родителей на приобщение 

ребенка к ценностям изобразительного 

залов, детской художественной 

галереи; знакомит сына/дочь с 

произведениями изобразительного 

искусства различных видов 

(живопись, графика, скульптура) и 

жанров (бытовой, батальный, 

исторический и пр.); беседует с 

ребенком об искусстве. Способен 

осуществлять поиск необходимой 

информации о живописи, графике, 

декоративно-прикладном 

искусстве мастеров в районных, 

городских и областных 

библиотеках, Интернете; учит 

ребенка пользоваться 

энциклопедической литературой. 

Побуждает ребенка в домашних 

условиях изображать доступными 

ему средствами выразительности 

то, что для него интересно и 

эмоционально значимо. Создает 

условия для работы с различными 

материалами, приобщая сына/дочь 

к ремеслу и рукоделию.  

Может презентовать 

художественные традиции семьи в 

условиях дома и детского сада, 

учреждений образования и 

культуры. Устраивает семейные 

выставки, выставки работ ребенка, 

приглашая родных и знакомых 

оценить семейное (а также детское) 

творчество.  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, при 

решении совместных задач 

художественного образования 

ребенка. Обращается к педагогам 

за помощью, поддержкой и 

советом по организации экскурсий 
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искусства родного края. Разрабатывает 

совместно с родителями, специалистами 

образовательные маршруты выходного 

дня: посещение музея, авторских 

выставок; а также предлагает готовые 

маршруты. Поощряет родителей за 

ответственное отношение к культурному 

наследию родного края и внимательное 

отношение к художественному 

воспитанию сына/дочери. 

Знаком с искусством архитектуры. 

Имеет представления как об 

общественно-культурных постройках 

разных исторических периодов, так и в 

целом об архитектурном облике города  

в прошлом и настоящем. Способен 

самостоятельно и при поддержке 

специалистов расширять свои знания в 

области архитектуры. Понимает 

значение развития общекультурных и 

профессиональных компетенций для 

решения задач 

художественного образования детей. 

Знакомит детей с архитектурой родного 

города ; развивает интерес к изучению 

зданий, их истории, способность 

понимать чувства, которые они 

пробуждают. Развивает у детей 

представление об общественной 

значимости и созидательной 

направленности труда архитектора, 

строителя. Помогает воспитанникам 

увидеть красоту родного города . 

Создает условия для отображения 

детских впечатлений в играх и в 

художественно-продуктивной 

деятельности (выставки детских 

рисунков, оформление фотоальбомов, 

детских книг). 

Пробуждая интерес детей к познанию 

архитектуры как вида искусства и как 

части духовной культуры, способен 

использовать новые методики и 

технологии в художественном 

в музей изобразительного 

искусства, детскую 

художественную галерею. Вместе с 

сыном/дочерью выполняет 

посвященные изобразительному 

искусству родного края задания, 

предложенные педагогами в 

семейных календарях (и/или в 

альбомах по изобразительной 

деятельности). Закрепляет у 

ребенка 

позицию созидателя; способствует 

развитию его творческого 

самовыражения; формирует 

чувство гордости и удовлетворения 

результатами своего труда.  

Откликаясь на предложения 

сотрудников детского сада, а также 

учреждений культуры и 

дополнительного образования, 

включается в разнообразные 

формы вариативного 

семейного/родительского 

образования: занятия в изостудии, 

мастер-классы и пр. Принимает 

помощь педагогов и специалистов 

в познании изобразительного 

искусства родного края. В то же 

время способен оказать 

необходимую помощь детскому 

саду в организации выставок, 

оформлении помещений к 

праздникам, в создании дизайн-

проектов по оформлению 

территории детского сада и др. 

Уважает и поддерживает авторитет 

педагога в семье, понимает 

ценность его помощи.  

Имеет представление об 

общественно-культурных 

постройках разных исторических 

периодов, об архитектурном 

облике города  в прошлом и 

настоящем. Осознает влияние 
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образовании дошкольников. Способен к 

совместному с детьми поиску 

интересующей их информации 

(библиотеки, Интернет, обращение к 

специалистам музеев); готов к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Разрабатывает творческие проекты и 

дидактические игры,  

медиапрезентации, которые помогут 

познакомить детей 

с архитектурой родного края.  

Обращает внимание детей на то, что все 

памятники архитектуры отражают 

историю родного края, страны. 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

семьями воспитанников. Информирует 

родителей о ценности и способах 

познания детьми архитектуры, развития 

детской конструктивной деятельности. 

Помогает родителям познакомить детей 

с архитектурой Санкт-Петербурга. 

Разрабатывает совместно с родителями, 

специалистами образовательные 

маршруты выходного дня, посвященные 

познанию архитектуры родного края, а 

также предлагает готовые маршруты. 

Знает историю развития музыкальной 

культуры в  регионе и способен 

использовать эти знания в решении 

задач художественного образования 

воспитанников и их родителей. 

Устремлен к получению новых знаний о 

музыке: посещает концерты, знакомится 

с творчеством  композиторов, собирает 

фонотеку музыкальных произведений. 

Способен адаптировать получаемую из 

разных источников информацию о 

культурно-исторических процессах, 

определивших развитие музыкального 

искусства родного края, для восприятия 

детей 3–7 лет. 

Приобщает детей к музыкальному 

культурно-исторических процессов 

на архитектуру родного города. 

Устремлен к получению новых 

знаний об архитектуре родного 

края и способен делиться этими 

знаниями с родными. 

Считает необходимым знакомить 

сына/дочь с архитектурой родного 

города, Санкт-Петербурга с  

профессиями архитектора, 

строителя. Поддерживает у 

ребенка интерес к памятникам 

архитектуры и современным 

архитектурным сооружениям, 

желание выделять выразительные 

средства архитектуры. Помогает 

ребенку осуществлять поиск 

информации о памятниках 

архитектуры края в библиотеке, 

Интернете. Воспитывает бережное 

отношение к памятникам 

архитектуры родного города. 

Вместе с сыном/дочерью 

переживает радость новых 

открытий, а также совместного 

конструктивного творчества (из 

песка, конструктора, бросового 

материала). 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, при 

решении совместных задач 

художественного образования 

ребенка. Обращается к педагогам 

за помощью, поддержкой и 

советом по организации 

совместных прогулок с ребенком, 

направленных на познание 

архитектуры родного края. 

Принимает их помощь в познании 

архитектуры как части духовной 
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Образовате

льные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и 

профессиональные 

компетенции родителя 

наследию родного края. Знакомит 

воспитанников с фольклором 

народностей родного края, 

произведениями местных композиторов, 

творчеством взрослых и детских 

музыкальных коллективов через 

прослушивание записей, просмотр 

видеофильмов, посещение концертов. 

Объясняет детям значимость 

творческого труда музыкантов – 

композиторов и исполнителей. Помогает 

воспитанникам увидеть красоту 

музыкального наследия родного края. 

Привлекает детей к совместной с 

воспитывающими взрослыми концертно-

исполнительской деятельности. Создает 

необходимые условия для отражения 

детьми полученных впечатлений от 

встречи с музыкой в разных видах 

самостоятельной 

деятельности. 

Знает и способен применять новые 

методики и технологии для развития 

интереса детей к музыкальному 

искусству родного края. Разрабатывает 

творческие проекты и дидактические 

игры, медиапрезентации, которые 

помогут познакомить детей с 

музыкальным наследием родного края, 

современным творчеством композиторов 

и исполнителей. 

Умеет выстраивать взаимозависимые, 

осознанно-ответственные 

взаимодействия со специалистами 

учреждений культуры и искусства, 

имеющих богатые кадровые и 

информационные ресурсы (медиатека 

музыкальных произведений и др.). 

Ориентирует специалистов на 

особенности эстетического восприятия 

дошкольника и учет объема 

информации, который может быть им 

воспринят. Помогает специалистам 

отбирать информацию о  композиторах, 

культуры общества, в решении 

задач художественного 

образования ребенка. Уважает и 

поддерживает авторитет педагога в 

семье, ценность оказываемой им 

поддержки. 

Откликаясь на предложения 

сотрудников детского сада, а также 

учреждений культуры и искусства, 

дополнительного образования, 

включается в разнообразные 

формы художественного 

вариативного 

семейного/родительского 

образования: занятия по 

историческому краеведению, 

мастер-классы и пр.  

Знаком с музыкальными 

традициями региона, 

современными тенденциями 

развития музыкального искусства. 

Устремлен к получению новых 

знаний о музыкальной культуре 

родного края, принимает помощь 

педагога и специалистов в 

познании музыкального наследия; 

способен делиться своим опытом и 

знаниями в области музыкального 

искусства 

не только с родными, но и с 

педагогами. Интересуется афишей 

концертов.  

Осознает ценность приобщения 

сына/дочери к музыкальной 

культуре родного края. Совместно 

с ребенком посещает концерты 

взрослых и детских музыкальных 

коллективов, праздники; 

побуждает ребенка и других 

членов семьи обмениваться 

мнениями по поводу увиденного и 

услышанного. Понимает 

воспитательное значение семейных 

праздников, совместного 
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Образовате

льные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и 

профессиональные 

компетенции родителя 

исполнителях, доступную для 

восприятия дошкольников. При участии 

специалистов учреждений культуры и 

искусства, дополнительного образования 

организует для детей, педагогов и 

родителей встречи с музыкантами: 

композиторами и исполнителями. 

Совместно со специалистами отбирает 

музыкальный репертуар для детей, 

задает логику встреч. 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

семьями воспитанников. Владеет 

информацией о запросах родителей 

воспитанников, уровне их 

компетентности в вопросах 

музыкального воспитания детей.  

Ориентирует родителей на приобщение 

ребенка к национально-региональной 

музыкальной культуре. Организует 

вариативное художественное 

семейное/родительское образование 

(гостиные, клубы, семейный абонемент 

на посещение концертов и пр.). 

Самостоятельно и с помощью 

специалистов разрабатывает для 

родителей образовательные маршруты 

выходного дня (концертный зал, 

областная детская филармония, 

музыкальный театр, дом культуры). 

Показывает ценность воздействия 

семейных музыкальных традиций на 

становление и развитие, личностный 

рост ребенка; воспитывает у детей 

гордость за музыкальные способности 

родителей. 

Поощряет родителей за ответственное 

отношение к культурному наследию 

родного края и внимательное отношение 

к художественному воспитанию 

сына/дочери. 

Знаком с русским фольклором народов , 

произведениями детских поэтов и 

домашнего музицирования, 

концертов и создает условия для их 

проведения. Ориентирует ребенка 

на ценность музыкального 

творчества. Поддерживает 

инициативу ребенка в исполнении 

знакомых музыкальных 

произведений, создании 

собственных. 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, при 

решении совместных задач 

художественного образования 

ребенка. При поддержке 

специалистов детского сада 

выявляет музыкальные 

способности сына/дочери и создает 

необходимые условия для их 

развития: домашнее 

музицирование, пение и др. 

Уважает и поддерживает авторитет 

педагога в семье, понимает 

ценность его помощи.  

Откликаясь на предложения 

сотрудников детского сада, а также 

учреждений культуры и искусства, 

дополнительного образования, 

включается в разнообразные 

формы художественного 

вариативного 

семейного/родительского 

образования: семейные праздники 

в детском саду, музыкально-

литературные гостиные, мастер-

классы, концерты семейного 

воскресного абонемента и пр.  

Знаком с произведениями детских 

писателей и поэтов родного края. 

Устремлен к расширению и 

углублению знаний о литературе; 
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Образовате

льные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и 

профессиональные 

компетенции родителя 

писателей  и способен использовать эти 

знания в решении задач 

художественного образования 

воспитанников и их родителей. 

Устремлен к получению новых знаний о 

литературе: знакомится с богатым 

фольклором народов края, с историей 

развития книжной культуры, с 

творчеством современных поэтов и 

писателей области. Способен 

адаптировать получаемую из разных 

источников информацию о культурно-

исторических процессах, определивших 

сохранение фольклорных традиций и 

развитие литературы родного края, для 

восприятия детей 3–7 лет. 

 Способен акцентировать внимание 

воспитанников на языковых средствах 

выразительности, развивать интерес и 

эмоциональную отзывчивость на 

произведения литературы родного края. 

Развивает и поощряет художественно-

речевую деятельность ребенка (создание 

«авторских» книжек, журналов и т. д.); 

стремление к постоянному общению с 

книгой, бережное отношение к ней. 

Знает и способен применять новые 

методики и технологии для развития 

интереса детей к устному творчеству 

народов родного края, творчеству 

местных писателей и поэтов.  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия со 

специалистами библиотек, имеющих 

богатые кадровые и информационные 

ресурсы. Ориентирует специалистов на 

особенности эстетического восприятия 

дошкольника и учет объема 

информации, который может быть им 

воспринят. Помогает специалистам 

отбирать доступную для восприятия 

дошкольников информацию о фольклоре 

народов края, о детских поэтах и 

способен познавать мир детского 

фольклора, поэзии и прозы как 

самостоятельно, так и с помощью 

педагогов и специалистов. 

Интересуется новинками 

литературы, новыми журналами 

для чтения детям.  

Осознает ценность домашнего 

чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного 

творчества, являющегося 

источником информации об 

окружающем мире и 

разнообразных эмоций. 

Ориентируясь на рекомендации 

педагогов, изложенные в семейном 

календаре, разучивает с ребенком 

стихи, знакомит с рассказами 

местных авторов. Поддерживает 

активное стремление сына/дочери 

общаться с книгой (рассматривать 

картинки, слушать и запоминать 

стихи, сказки), отображать 

полученные впечатления в игре, 

рисунке. Понимает важность 

дошкольного детства как периода 

формирования читательского 

интереса, художественного вкуса. 

Поощряет принятие ребенком 

форм устной речи, обращает 

внимание на красоту звучащей 

речи. Ориентирует сына/дочь на 

ценность художественно-речевого 

творчества. Поддерживает 

увлеченность ребенка сочинением 

стихов, рассказов, сказок.  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, при 

решении совместных задач 
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льные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и 

профессиональные 

компетенции родителя 

писателях. 

Умеет выстраивать взаимозависимые, 

осознанно-ответственные 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. Владеет информацией о 

запросах родителей воспитанников, об 

уровне их компетентности в вопросах 

художественно-речевого развития детей. 

Рекомендует родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения, 

используя литературные страницы 

семейного календаря. Показывает 

ценность воздействия семейного чтения 

на становление и развитие читательского 

вкуса, познавательных интересов и 

творческих способностей детей.  

Поощряет родителей за осознанное 

приобщение сына/дочери к культуре 

чтения. 

Знаком с историей развития 

театрального искусства региона. 

Устремлен к получению новых знаний о 

театре: видах, характерных особенностях 

театра, истории возникновения Театра 

кукол, Театра юного зрителя, 

Музыкального театра и других театров в 

области. Способен адаптировать 

получаемую из разных источников 

информацию о театре для восприятия 

детей 3–7 лет, а также использовать 

имеющиеся и новые знания при решении 

задач художественного образования 

воспитанников и их родителей.  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия со 

специалистами детских театров, 

направленные на приобщение детей к 

искусству театра. Совместно со 

специалистами театра отбирает 

репертуар для просмотра спектаклей 

детьми; задает логику встреч. 

При поддержке специалистов знакомит 

детей с историей и устройством театра, 

художественного образования 

ребенка. При поддержке 

специалистов детского сада 

выявляет художественно-речевые 

способности сына/дочери и создает 

необходимые условия для их 

развития: совместное сочинение 

рассказов, запись историй для 

семейных книг, журналов, газет; их 

иллюстрирование и др.  

Откликаясь на предложения 

сотрудников детского сада, а также 

учреждений культуры и искусства, 

дополнительного образования, 

включается в разнообразные 

формы художественного 

вариативного 

семейного/родительского 

образования: музыкально-

литературные гостиные, семейный 

театр и др. Принимает помощь 

педагогов и специалистов в 

изучении литературного наследия 

родного края. Уважает и 

поддерживает авторитет педагога в 

семье, понимает ценность 

оказываемой им поддержки.  

Способен оказать необходимую 

помощь детскому саду в 

организации экскурсий в 

библиотеку, книжный магазин. 

Знаком с театральными 

традициями родного края. 

Устремлен к получению новых 

знаний об истории 

и о современных тенденциях 

развития театрального искусства 

родного края, принимает помощь 

педагога и специалистов в 

познании театра; способен 

делиться своим опытом и знаниями 

в области театрального искусства 

не только с родными, но и с 

педагогами. 
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льные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и 

профессиональные 

компетенции родителя 

театральными профессиями (актер, 

костюмер, декоратор, режиссер и др.). 

Привлекает детей к процессу 

изготовления театральных кукол, в том 

числе отображающих национальные 

особенности народов края. Помогает 

детям освоить технические приемы 

кукловождения. Оказывает поддержку и 

помощь реализации творческих 

замыслов детей при подготовке и показе 

спектаклей взрослым и сверстникам. 

Побуждает детей к импровизации, 

используя различные средства 

выразительности (речь, мимика, жесты, 

движения). 

Знает и умеет применять новые 

методики и технологии для развития 

интереса детей к искусству театра, 

театрализованной деятельности 

воспитанников. 

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-ответст-

венные взаимодействия с семьями 

воспитанников. Владеет информацией о 

запросах родителей воспитанников, 

уровне их компетентности в вопросах 

художественного воспитания детей. 

Организует вариативное художественное 

семейное/родительское образование 

(клуб любителей театра, семейный театр 

и пр.). Показывает родителям ценность 

использования возможностей домашнего 

и дворового театров для становления и 

развития отношений в детско-взрослом 

сообществе. Демонстрирует ценность 

совместного общения в 

театрализованной деятельности как 

альтернативу негативно влияющим на 

здоровье детей формам проведения 

досуга. 

Предлагает родителям образовательные 

маршруты выходного дня, 

разработанные при участии педагогов-

организаторов учреждений культуры и 

Интересуется репертуаром 

взрослых и детских 

театров. 

Осознает ценность приобщения 

сына/дочери к театральной 

культуре родного края. 

Присутствует на детских 

спектаклях в образовательном 

учреждении и участвует в 

подготовке и показе спектаклей, 

изготовлении атрибутов, 

декораций, костюмов, афиш. 

Способен эмоционально 

поддерживать и поощрять ребенка, 

отмечать его успехи и достижения, 

обсуждать особенности 

исполняемой им роли. Помогает 

ребенку отображать полученные 

впечатления в художественно-

творческой деятельности 

(изобразительной, театрализо-

ванной).  

Способен выстраивать 

взаимозависимые, осознанно-

ответственные взаимодействия с 

педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, 

которое посещает сын/дочь, при 

решении совместных задач 

художественного образования 

ребенка. При поддержке 

специалистов детского сада 

выявляет способности сына/ 

дочери к театрализованной 

деятельности и создает 

необходимые условия их развития: 

организует домашний (дворовый и 

пр.) театр, в течение театрального 

сезона посещает с ребенком 

спектакли детских театров. 

Уважает и поддерживает авторитет 

педагога 

в семье, понимает ценность его 

помощи.  
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Образовате

льные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и 

профессиональные 

компетенции родителя 

искусства. 

Принимает помощь родителей в 

приобщении детей к искусству театра: 

участие в театральных мастерских, 

постановках спектаклей в детском саду; 

в организации посещений детских 

театров и пр. 

Откликаясь на предложение 

сотрудников детского сада, а также 

учреждений культуры и искусства, 

дополнительного образования, 

включается в разнообразные 

формы художественного 

вариативного 

семейного/родительского 

образования: семейный театр 

(театральные мастерские, 

спектакли семейного воскресного 

абонемента, проекты), семейные 

праздники в детском саду и др.  

Способен оказать необходимую 

помощь детскому саду в 

преобразовании предметно-

развивающей среды, установлении 

контактов с театрами города и др.  

Физическо

е  

развитие 

Изучает отношение родителей к спорту 

и условия организации занятий 

физической культурой в семье.  

Информирует родителей об актуальных 

задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач.  

Знакомит родителей с лучшим опытом 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных 

физических качеств дошкольников, 

воспитания потребности в двигательной 

активности.  

Побуждает родителей к накоплению и 

обогащению в семье  

разнообразного двигательного опыта 

детей с учетом их возрастных и 

гендерных особенностей посредством 

использования различных форм 

сотрудничества. Создает в детском саду 

условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и 

Накапливает и обогащает 

разнообразный двигательный опыт 

детей с учетом их возрастных и 

гендерных особенностей 

посредством использования 

различных форм сотрудничества. 

Создает в семье условия для 

совместных с детьми занятий 

физической культурой и спортом, 

посещает разнообразные секции и 

организует вместе с семьями 

других воспитанников клубы  

(любителей туризма, плавания и 

пр.). Участвует в совместных с 

детьми физкультурных праздниках 

и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а 

также в районе, городе).  

Информирует воспитателей об 

особенностях душевного 

(психического) и телесного 

(физического) здоровья детей, 

факторах, на него влияющих 

(спокойное общение, питание, 

закаливание, движение) 
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Образовате

льные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и 

профессиональные 

компетенции родителя 

спортом, открывая разнообразные 

секции и организовывая вместе с 

семьями воспитанников клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). 

Привлекает родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также в 

районе, городе).  

Поощряет родителей за внимательное 

отношение к двигательным 

потребностям ребенка и организацию 

необходимых условий дома для их 

удовлетворения.  

Здоровье. 

Изучает состояние здоровья детей и их 

родителей, образ жизни семьи. 

Показывает родителям, как образ жизни 

воздействует на сознание и поведение 

ребенка, определяя его взрослый 

жизненный сценарий. 

Информирует родителей об 

особенностях душевного (психического) 

и телесного (физического) здоровья, 

факторах, на него влияющих (спокойное 

общение, питание, закаливание, 

движение). Показывает действие 

негативных факторов (переохлаждение и 

перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред 

здоровью ребенка. Помогает родителям 

в осознании ценности физического и 

психического здоровья ребенка, 

необходимости его сохранения и 

укрепления.  

Знакомит с оздоровительными услугами, 

оказываемыми детским садом семье. 

Направляет внимание родителей на 

посещение детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление. 

Совместно с родителями и при участии 

детского сада создает индивидуальные 

программы оздоровления детей и 

поддерживает семью в их реализации.  
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Образовате

льные 

области 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции педагога 

Общекультурные и 

профессиональные 

компетенции родителя 

Поощряет родителей за внимательное 

отношение к здоровью своих и чужих 

детей.  

Безопасность. 

Изучает условия жизни воспитанников в 

семье, степень их влияния на физическое 

и психическое состояние ребенка.  

Показывает родителям значение 

развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости 

природы, семьи, отдельного человека, 

всего человечества.  

Знакомит родителей с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, 

в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направляет внимание 

родителей на развитие у детей 

способностей видеть опасность, 

осознавать ее и по возможности 

избегать, а также принимать решения, 

последствия которых будут безопасны 

для здоровья самого ребенка и 

окружающих его людей. Рекомендует 

родителям использовать каждую 

возможность для формирования навыков 

безопасного поведения у сына/дочери. 

Привлекает родителей к активному 

отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни ребенка и 

формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогает 

родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие 

формирование всеобщих и гендерных 

моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

Поощряет ответственное отношение 

родителей к важным вопросам 

организации безопасной 

жизнедеятельности ребенка 
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2.4. Структура содержания Программы 

Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с 

детьми направлено на присвоение ими норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности: 

– воспитывать любовь и уважение к малой 

родине, родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам; формировать 

представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

– воспитывать уважение и интерес к 

различным культурам, обращать внимание 

на отличие и сходство их ценностей; 

– воспитывать уважение к правам и 

достоинствам других людей, родителей, 

пожилых, инвалидов; 

– формировать представление о добре и зле, 

способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

– знакомить детей с поступками людей, 

защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, 

любви и верности, созидания и труда; 

– вызывать чувство сострадания к тем, кто 

попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, 

тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 

нужду и лишения; 

– расширять представления о своем родном 

крае, столице Родины, ее символике; 

– формировать позицию гражданина своей 

страны; 

– создавать условия для принятия 

конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

– формировать оценку нравственных 

понятий; способствовать 

получению первичных ценностных 

Продуктив

ная, 

познавател

ьно-

исследоват

ельская и 

игровая, 

двигательн

ая  

деятельнос

ть 

•  Игры, в которых ведущий не 

принимает непосредственного 

участия в игровом процессе. 

Формирование способности 

играть самостоятельно, прежде 

всего, означает способность 

каждого из детей выполнить 

роль ведущего. Это качество 

появляется у дошкольников не 

сразу. Для его формирования 

необходимо предлагать детям 

игры понятного им содержания 

с постепенно усложняющейся 

структурой. Первоначально 

игра проводится вместе со 

взрослым, для того чтобы дети 

запомнили основные правила. 

Выполнив в одном цикле роль 

ведущего, взрослый предлагает 

детям самостоятельно выбрать 

ведущего в следующем цикле с 

помощью жеребьевки. 

•  Игры, в которых ведущий не 

только выполняет 

сигнализирующую функцию, 

но и параллельно участвует в 

игре. 

•  Игры, в которых ребенок 

выполняет роль ведущего и 

водящего. 

•  Игры с правилами на удачу. 

Представление о критериях 

выигрыша и установка на него 

формируются на основе игры с 

наиболее простой и понятной 

схемой, где правила не 

«заслонены» для ребенка 
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Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

представлений о понятиях; 

– совершенствовать эмоционально-

положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

– закреплять умение действовать по 

правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

– поощрять участие в сюжетно-ролевых 

играх, отражение замысла игры, 

эмоциональных и ситуативно-деловых 

отношений между сказочными персонажами 

и героями, социальных взаимоотношений 

между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками:  

– обеспечивать взаимодействие с детьми, 

способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

– создавать общую атмосферу 

доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания; 

– стремиться к установлению 

доверительных отношений с детьми; 

учитывать возможности ребенка, не 

допуская появления у него ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь 

при затруднениях, не навязывать сложных и 

непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, 

стараться минимально ограничивать его 

свободу, поощрение и поддержку 

использовать чаще, чем порицание и 

запрещение; 

– закладывать групповые традиции, 

позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни 

сюжетом и 

выполнение игровых действий 

не представляет труда для 

участников, то есть не требует 

фи-зической и умственной 

компетенции. Это игры на 

удачу, типа «Лото» и «Гусѐк». 

Для понимания субъективной 

ценности выигрыша он должен 

быть выделен для детей как 

результат отдельного игрового 

цикла. Для этого необходимы 

однозначные для всех критерии 

успеха в игре. Так, в «Лото» 

победитель тот, кто «накрыл» 

раньше свою карту, в «Гуське» 

– тот, кто «пришел» раньше к 

финишу. Следовательно, 

победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда 

кон игры не будет 

доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой 

цикл после достижения 

оговоренного результата одним 

из игроков. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр.  

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 
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Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

группы в течение дня; 

– создавать условия для общения со 

старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

– содействовать становлению социально-

ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных 

отношений между сверстниками; 

– обеспечивать одинаковое отношение ко 

всем участникам совместной игры, 

общения; 

– удовлетворять потребности каждого 

ребенка во внешних проявлениях симпатии 

к нему лично; 

– предотвращать негативное поведение, 

обеспечивая каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

– знакомить с нормативными способами 

разрешения конфликтов; 

– формировать представления о 

положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и соответствующее 

отношение к ним. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

– совершенствовать самостоятельность в 

организации досуговой деятельности; 

– формировать умение выбирать правильное 

решение, обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-

следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе: 

– прививать знания основ безопасности; 

– формировать чувство осторожности; 

развивать умения соблюдать осторожность 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к иллюстративным, так и к 

демонстрационным. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер. 

Компьютеры дают 

воспитателю возможность 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, то есть значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП 

дошкольного образования. 

Проектная деятельность. 

Ц е л ь : формировать 

социально-коммуникативные 

навыки и установки 

толерантного общения детей со 

сверстниками и взрослыми в 

ходе мини- и мега-проектов. 

З а д а ч и :  

1) Организовать 

воспитательно-

образовательную работу по 

развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной 

культуры в ходе проектной 

деятельности с использованием 

сказочных историй и 

выполнением творческих 

заданий к ним. 
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Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

при работе с острыми предметами, 

оберегать глаза от травм во время игр и 

занятий; 

– объяснять важность хорошего освещения 

для сохранения зрения; 

– приучать к соблюдению осторожности при 

встрече с незнакомыми животными; 

– предупреждать об опасности приема 

лекарственных препаратов, игр с огнем, 

аэрозольными баллончиками, о свойствах 

ядовитых растений; 

– обогащать представления детей об 

опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со 

способами поведения в них; 

– добиваться выполнения правил дорожного 

движения 

2) Разработать универсальную 

модель воспитательно-

образовательной работы 

образовательной организации в 

ходе проведения обучающего 

тренинга для педагогов по 

формированию у 

дошкольников социально-

коммуникативных навыков и 

установок толерантного 

общения со сверстниками и 

взрослыми. 

3) Организовать и провести 

творческие встречи в 

родительском клубе с целью 

создания условий для 

активного участия родителей в 

мини- и мега-проектах, 

направленных на 

формирование у детей 

установок позитивного 

общения со сверстниками и 

взрослыми с помощью средств 

семейного воспитания 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и 

познавательной мотивации:  

– развивать у детей умения наблюдать и 

анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания:  

– обогащать сознание новым 

познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных 

источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

– способствовать развитию и 

Продуктив

ная, 

познавател

ьно-

исследоват

ельская и 

игровая  

деятельнос

ть 

Игры с правилами на 

умственную компетенцию. 

В игры с правилами на 

умственную компетенцию 

(шашки, шахматы и т. д.) 

ребенок учится играть 

взрослого в самом конце 

дошкольного детства. 

Самостоятельная игра 

возможна только в том случае, 

если у ребенка сформированы 

представления о выигрыше и 

общих для всех играющих 
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Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными 

возможностями, индивидуальным темпом 

развития ребенка; 

– целенаправленно развивать 

познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и 

упражнений. 

 

Развитие воображения и творческой 

активности:  

– создавать условия, способствующие 

выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появлению самостоятельной 

познавательной активности детей; 

– формировать познавательное отношение к 

источникам информации и желание 

использовать их в деятельности; 

– учитывать интересы и пожелания ребенка 

при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и 

культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

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.): 

– формировать позитивное отношение к 

миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

– совершенствовать общие и частные 

представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

правилах. 

Клуб математических игр, 

праздников, турниров и 

забав. 

Ц е л и : создавать условия для 

развития любознательности, 

инициативности и 

самостоятельности в процессе 

познавательной деятельности; 

обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую 

деятельность; приобщать 

ребенка к игровому 

взаимодействию в процессе 

познавательного развития.  

З а д а ч и :  

1) Обогащать математические 

представления детей 

дошкольного возраста.  

2) Расширять сферу 

применения способов 

поисковой деятельности в 

решении проблемных 

ситуаций. 

3) Актуализировать 

коммуникативные навыки, 

обогащать познавательное 

общение со сверстниками. 

Поисково-исследовательская 

лаборатория. 

Ц е л и : создавать условия для 

развития любознательности, 

инициативности и 

самостоятельности в процессе 

познавательной деятельности; 

обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую 

деятельность. 

З а д а ч и :  

1) Развивать восприятие и 
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Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

пространстве и времени, движении и покое; 

– актуализировать представления о 

сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения 

свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-

следственных связей;  

– способствовать осознанию 

количественных отношений между 

последовательными числами в пределах 

первого десятка, определению состава 

любого числа первого десятка из двух 

меньших чисел, совершенствованию 

счетных и формированию вычислительных 

навыков; познакомить с арифметическими 

действиями сложения и вычитания; 

– развивать потребность в использовании 

различных способов обследования при 

познании окружающего мира; 

– содействовать процессу осознания детьми 

своего «Я», отделению ребенком себя от 

окружающих предметов, действий с ними и 

других людей; 

– содействовать формированию 

способности к самопознанию на основе 

широкого использования художественной 

деятельности; 

– развивать представления детей о себе в 

будущем, побуждая использовать 

фантазирование; 

– развивать способность определять 

основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному 

основанию. 

Планета Земля в общем доме людей, 

особенности ее природы, многообразие 

стран и народов мира: 

– формировать представление о 

взаимоотношениях природы и человека, о 

системе «человек – природная среда»; 

наблюдательность детей 

дошкольного возраста. 

2) Стимулировать развитие 

аналитических навыков 

(установление причинно-

следственных связей). 

3) Расширять сферу 

применения способов 

поисковой деятельности в 

решении проблемных 

ситуаций. 

4) Развивать эвристические 

способы познания 

окружающего, обогащать 

познавательно-

исследовательское общение со 

сверстниками. 

Игротека.  

Ц е л и : приобщать ребенка к 

игровому взаимодействию; 

развивать любознательность и 

инициативность; обеспечивать 

условия для инди-

видуализации в процессе 

познавательного развития. 

З а д а ч и :  

1) Обогащать математические 

представления детей 

дошкольного возраста. 

2) Развивать мышление детей в 

процессе познавательной 

деятельности.  

3) Расширять сферу 

применения математических 

представлений в ситуациях 

познавательно-игрового 

общения; актуализировать 

коммуникативные навыки 
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Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

– способствовать развитию ответственного, 

бережного отношения к природе; 

– развивать чувство ответственности за свои 

поступки по отношению к живой природе 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения:  

– побуждать детей употреблять в речи слова 

и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и 

социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

– вводить в речь детей новые слова и 

понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной 

литературы. 

Обогащение активного словаря: 

– расширять, уточнять и активизировать 

словарь детей в процессе чтения 

произведений художественной литературы; 

показать красоту, образность, богатство 

русского языка; 

– обогащать словарь детей на основе 

ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

– побуждать дошкольников использовать в 

своей речи обобщающие и родовые понятия; 

– расширять и активизировать словарь с 

помощью синонимов и антонимов 

(существительных, глаголов, 

прилагательных); 

– поощрять стремление детей подбирать 

слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной 

окраски высказывания; 

– объяснять и использовать переносное 

значение слов и побуждать использовать их 

в своей речи для более точного и образного 

выражения мысли; 

– знакомить с многозначными словами, 

Продуктив

ная, 

познавател

ьно-

исследоват

ельская и 

игровая  

деятельнос

ть 

Чтение художественной 

литературы. 

Ц е л и : активизировать 

воображение ребенка; 

расширять его 

осведомленность о мире, о 

явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении 

и практическом опыте. 

З а д а ч и :  

1) Способствовать овладению 

детьми моделями 

человеческого поведения. 

2) Развивать способность 

интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину 

мира.  

Принцип подбора 

художественных текстов 

заключается в том, чтобы они 

являлись смысловым фоном и 

значимым стимулом для 

реализации продуктивной, 

познавательно-

исследовательской и игровой 

деятельности. 

Сюжетная игра. 

Ц е л ь : способствовать 

овладению ребенком двойной 

системой средств построения 

игровой деятельности. 

З а д а ч а : поэтапно приобщать 

детей к постепенно 

усложняющимся способам 
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Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

словами-омонимами, фразеологическими 

оборотами. 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи: 

– побуждать детей употреблять в речи 

имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного 

падежа множественного числа 

существительных; 

– побуждать детей согласовывать 

прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в 

повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

– упражнять в употреблении 

притяжательного местоимения мой и в 

правильном употреблении предлогов, 

выражающих пространственные отношения 

(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и 

др.); 

– упражнять в словообразовании при 

помощи суффиксов (-ищ-, -иц-, -ец-) и 

приставок;  

– поощрять стремление детей составлять из 

слов словосочетания  

и предложения; 

– обучать составлению и распространению 

простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, 

сказуемых;  

– способствовать появлению в речи детей 

сложных предложений; 

– начать знакомить с видами простых 

предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, 

побудительные). 

Развитие связной диалогической и 

монологической речи: 

– вырабатывать у детей активную 

построения игры. 

Специфика игровой 

деятельности (ее 

«замещающий» характер) 

требует одновременного 

овладения ребенком двойной 

системой средств ее 

построения. Ребенок должен 

научиться не только совершать 

условное игровое действие, но 

и обозначать воображаемое 

явление или событие словом. 

Формирование игровой 

деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся 

способов построения игры. В 

младшем дошкольном возрасте 

это ролевое поведение, а в 

старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов 

построения игры 

осуществляется в их 

совместной игре со взрослым, 

где последний выступает 

партнером, живым носителем 

формируемого способа во всей 

его целостности 
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Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

– приобщать детей к элементарным 

правилам ведения диалога (умения слушать 

и понимать собеседника, задавать вопросы и 

строить ответ);  

– способствовать освоению ребенком 

речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание и пр.); 

– побуждать детей к описанию отдельных 

объектов при помощи различных средств и 

к построению связных монологических 

высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

– упражнять детей в восстановлении 

последовательности событий в знакомых 

сказках; учить вычленять (определять) и 

словесно обозначать главную тему и 

структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха:  

– развивать речевое дыхание и речевое 

внимание; 

– формировать правильное 

звукопроизношение;  

– побуждать проводить анализ артикуляции 

звуков по пяти позициям (губы, зубы, язык, 

голосовые связки, воздушная струя); 

– познакомить с понятиями «гласные и 

согласные звуки», «твердые и мягкие 

согласные звуки»; 

– развивать речевой слух (фонематическое и 

фонетическое восприятие);  

– познакомить со слоговой структурой 

слова;  

– учить определять количество слогов в 

словах;  

– развивать просодическую сторону речи 
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Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

(силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 

– упражнять в качественном произношении 

слов, правильной постановке ударения; 

помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного 

словопроизношения. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

– упражнять в подборе слов с заданным 

звуком в разных позициях  

(начало, середина, конец слова); 

– упражнять в умении анализировать 

слоговую структуру слова  

(определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

– упражнять в умении проводить слого-

звуковой анализ слов;  

– упражнять в умении определять 

последовательность звуков  

в словах; 

– ознакомить с ударением; 

– упражнять в умении производить анализ и 

синтез предложений по словам 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и мира 

природы: 

– содействовать накоплению детьми опыта 

восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; 

– воспитывать у детей уважение к искусству 

как ценному общественно признанному 

делу; 

– добиваться взаимосвязи эмоционального и 

интеллектуального компонентов восприятия 

Продуктив

ная, 

познавател

ьно-

исследоват

ельская и 

игровая  

деятельнос

ть 

Работа с незавершенными 

продуктами. 

Здесь ребенку могут быть 

предложены продукты, в 

структуре которых очевидна 

незавершенность, задача 

дошкольника – завершить 

продукт; для работы могут 

быть предложены также 

продукты с неочевидным 

конечным видом и 

назначением, требующие 

творческой разработки. 
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Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

детьми произведений искусства, опираясь 

как на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру: 

– вызывать интерес к произведениям 

искусства, предметному миру 

и природе;  

– развивать способность наслаждаться 

многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и 

стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

– вырабатывать потребность в постоянном 

общении с произведениями искусства; 

– развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, звуков, о красоте, 

пластике движений, выразительности слова; 

– развивать воображение, образное 

мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и 

природы. 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства: 

– формировать элементарные представления 

о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика, 

живопись, скульптура), декоративно-

прикладном искусстве, литературе (лирика, 

рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), 

музыкальном искусстве (песня, танец, 

марш), театральном, фото- и киноискусстве, 

дизайне; 

– знакомить детей с национальными 

фольклорными произведениями, 

произведениями писателей – носителей 

национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

– развивать способность наслаждаться 

многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и 

Работа по образцам. 

Данная форма продуктивной 

деятельности 

представляет собой работу 

ребенка по образцам, 

предложенным ему взрослым. 

Это могут быть плоскостные 

изображения, требующие  

копирования, объемные 

нерасчлененные образцы, 

требующие анализа 

составляющих элементов 
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Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

богатством русского  

языка.  

Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений: 

– содействовать накоплению опыта 

восприятия произведений искусства и 

проявлению эмоциональной отзывчивости 

на них; 

– развивать художественный вкус; 

– помогать детям с помощью произведений 

искусства почувствовать восхищение силой 

человеческого духа, героизмом, отношением 

человека к родителям, природе и др.; 

– побуждать высказывать свои 

предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей  

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной  

и др.): 

– обращать внимание на средства 

выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние 

природы, характер и настроение своих 

героев; 

– поддерживать стремление детей к 

творчеству; 

– содействовать формированию у детей 

практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности; 

– обогащать и расширять художественный 

опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку 

образов; 

– развивать способность к импровизациям в 

различных видах искусства;  

– учить добиваться выразительной передачи 

образа через форму, строение, пропорции, 
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Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и 

др. 

Физическое развитие 

Приобретение детьми опыта 

двигательной деятельности, в том числе 

выполнение упражнений, направленных на 

развитие координации и гибкости, 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой 

моторики рук: 

– удовлетворять потребность детей в 

движении; 

– повышать устойчивость организма к 

воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

– расширять у детей представления и знания 

о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

– целенаправленно развивать физические 

качества (скоростные, скоростно-силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

– развивать координацию движений, 

чувство равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и 

гибкость; 

– обеспечивать тренировку мелкой 

мускулатуры рук через специально 

подобранные комплексы физических 

упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

– развивать у детей навыки 

самостоятельного выполнения всех 

гигиенических процедур и 

самообслуживания; 

– формировать у детей потребность в 

регулярных занятиях физической культурой. 

•  Выполнение основных движений (ходьба, 

Двигательн

ая  

и игровая 

деятельнос

ть 

Игры с правилами на 

физическую компетенцию. 

Усложнение игр с правилами 

на физическую компетенцию 

осуществляется в соответствии 

с функциональной 

возможностью детей 

осуществлять игру 

самостоятельно. 

1) Игры с параллельными 

действиями играющих, в 

которых дети одновременно 

выполняют одинаковые 

действия по сигналу ведущего. 

Проведение таких игр важно 

для формирования у 

дошкольников способности к 

соблюдению элементарных 

правил. Все эти игры имеют 

аналогичную структуру: 

взрослый подает определенный 

сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее 

оговоренные действия, в чем и 

заключается выполнение 

правила игры. Сюжет игры 

должен быть предельно прост и 

не должен отвлекать детей от 

основной цели игры – 

выполнение действий по 

сигналу взрослого. Сигнал 

должен быть краток и не 

должен содержать 

стихотворных форм длиннее 

двустишия. 

2) Игры с поочередными 
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Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны):  

– развивать навык выполнения основных 

движений во время игровой активности 

детей. 

•  Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в 

приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4–6 м); по узкой рейке 

гимнастической скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные 

движения руками).  

•  Бег (из разных стартовых положений: 

сидя, сидя по-турецки, сидя спиной по 

направлению движения и т. п.; спиной 

вперед, сохраняя направление и равновесие; 

по уменьшенной, приподнятой, наклонной 

поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

•  Прыжки (подпрыгивания на месте 

разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с 

различными положениями и движениями 

рук; серия по 30–40 прыжков (2–3 раза), на 

двух и на одной ноге, с продвижением 

вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубокого 

приседа; боком с опорой руками на предмет; 

через длинную вращающуюся скакалку; 

через большой обруч, как через скакалку; 

прыжковые упражнения, в положении сидя 

на больших гимнастических мячах 

(гимниках): повороты вокруг себя, 

поочередный подъем ног, постановка стоп 

на мяч и т. д.). 

•  Бросание, ловля, метание (бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками; то же с хлопками, поворотами и 

другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола; перебрасывание 

мяча друг другу из разных исходных 

действиями играющих. 

Совместная деятельность детей 

раннего и большей части 

младшего дошкольного 

возраста преимущественно 

представляет собой 

параллельно-подражательные 

действия, как в сюжетной игре, 

так и в игре с правилами. Тем 

не менее, уже в раннем 

возрасте дети могут 

осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на 

слаженном повторении 

партнерами своих действий. 

Содержание этих действий 

может быть самым 

разнообразным, например, 

ребенок толкает плечом 

другого и смеется, когда тот 

толкает его в ответ. Очевидно, 

как считают современные 

исследователи детской игры, 

это и есть прототип любой 

совместной формы игры, 

сюжетной или с правилами, и 

для формирования этого вида 

деятельности он необходим. 

Такая прототипическая игра 

закладывает предпосылки для 

других видов игр, основанных 

на более сложных схемах, 

формах совместной 

деятельности. Формирование 

данного способа игры может 

заключаться, к примеру, в 

катании детьми шара друг 

другу. 

Игра с правилами. 

Ц е л ь : способствовать 
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Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

положений (снизу из-за головы, сидя по-

турецки, стоя на коленях и т. п.); через 

сетку; перекидывание набивных мячей 

весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю 

с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 4–5 м в движущуюся цель; 

метание вдаль ведущей рукой  

на 5–8 м. 

•  Ползание, лазанье (ползание на животе, 

спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну; лазанье по гимнастической 

стенке, лестнице со сменой темпа, 

одноименным и разноименным способами; 

передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; 

лазанье по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

•  Упражнения для мышц головы и шеи 

(плавно выполнять движения головой, 

«рисуя» ей в воздухе цифры от 1 до 10; при 

приседании и ходьбе удерживать на голове 

различные предметы (6–10 м)). 

•  Упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных 

исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и 

сводить пальцы рук; смыкать поочередно 

пальцы рук с большим пальцем; вращать 

обруч перед собой и сбоку одной рукой на 

кисти и предплечье руки). 

•  Упражнения для мышц туловища 

(наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки 

в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть 

носки и удерживать ноги в этом положении; 

овладению ребенком  

системой средств построения 

игровой деятельности. 

З а д а ч а : поэтапно объяснить 

детям постепенно 

усложняющиеся способы 

построения игры. 

Игра с правилами имеет свои 

культурные формы, 

классифицируемые по кругу 

задействованных в них 

компетенций. Это игра на 

физическую компетенцию, 

подразумевающая 

конкуренцию в подвижности, 

ловкости, выносливости; игра 

на умственную компетенцию 

(внимание, память, 

комбинаторика); игры на 

удачу, где исход определяется 

вероятностью и не связан со 

способностями играющих. Так 

же как и сюжетная игра, игра с 

правилами во всей своей 

полноте (соблюдение 

формализованных правил, 

ориентация на выигрыш) 

складывается у ребенка не 

сразу, а постепенно, на 

протяжении всего дошкольного 

детства. В возрасте 2–4 лет 

ребенок начинает осваивать 

действия по правилу; в 4–5 лет 

у него появляются 

представления о выигрыше в 

рамках игры, построенной на 

готовых правилах; и в возрасте 

6–7 лет ребенок приобретает 

способность видоизменять 

правила игры по 
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Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

лежа на спине, поднимать одновременно обе 

ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмета; лежа на животе, 

стараться захватить руками щиколотки и 

удержаться в таком положении; лежа на 

животе, прогибаться, приподнимая плечи 

над полом и разводя руки в стороны). 

•  Упражнения для мышц брюшного пресса 

и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок – на пятку с притопами; 

пере- ступать на месте, не отрывая носки 

ног от пола; выполнять мах прямой ногой 

вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги 

ладоней вытянутых рук; мах в сторону; 

приседать вниз в стороны из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую, не поднимаясь; захватывать 

ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног). 

•  Самостоятельные построения и 

перестроения: в шахматном порядке; расчет 

на первый-второй; перестроение из одной 

шеренги в две, из построения парами в 

колонну по одному (цепочкой). 

•  Формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере:  

– развивать у детей умения самостоятельно 

организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

•  Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.): 

– содействовать формированию у детей 

предварительной 

договоренности с другими 

играющими. Реализация всех 

указанных этапов возможна 

только в том случае, если 

взрослый своевременно будет 

знакомить ребенка с 

характерными для 

дошкольного детства 

культурными формами игр с 

правилами. Сначала это 

должны быть простейшие 

подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации 

ребенка на выигрыш, и, в 

завершении дошкольного 

детства, игры на умственную 

компетенцию 
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Содержание образовательного 

взаимодействия 

взрослых с ребенком 

Виды 

деятельнос

ти (в какой 

деятельнос

ти можно 

реализоват

ь) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, 

обеспечивающие 

образовательное 

взаимодействие 

детей и взрослых 

привычки к здоровому образу жизни; 

– рассказывать детям о достижениях 

взрослых и детей в вопросах, связанных с 

укреплением их здоровья, занятиями 

спортом 

 

2.5 Примерное комплексно-тематическое планирование. 

Ранний возраст (1,5 до 3 лет) 

Сентябрь: 

1-2неделя – Детский сад. (Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) Познакомить с 

детьми, воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

3 -4 неделя – Осень.( Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Октябрь: 

1-2 неделя – Я в мире человек (Дать представление о себе  как человеке; об основных 

частях тела человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни.) 

3-4 неделя – Мой дом (Знакомить детей с родным городом : его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

Ноябрь: 

1 неделя – Одежда (платье, юбка, брюки, свитер, шуба, плащ) 

2 неделя – Мебель (Знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

мебель (стол, стул, шкаф, кровать, кресло). Проведение мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

3 неделя  – Посуда (Формировать знания о назначении посуды, строении и названии 

частей (у чашки – ручка, чтоб удобно было держать). 

4 неделя – закрепление материала за месяц. 

Декабрь: 

1 неделя –Зима (Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада 

2 неделя – Комнатные растения. (Рассматривать вместе комнатные растения. Иметь общее 

представление о них – есть стебель, ствол, зеленые листочки, цветы. Растения нужно 
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поливать, им необходима вода. Воспитывать бережное отношение к животным и 

растениям – они наши маленькие друзья, человек за ними ухаживает. 

3-4 неделя – Новогодний праздник (Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового Года и новогоднего 

праздника.) 

Январь: 

1-2 неделя -Домашние животные (Учить узнавать в натуре, на картинках домашних 

животных, их детенышей и назвать их (кошка, собака, корова, курица).Иметь общее 

представление о строении, отдельных частях тела. Знать некоторые особенности образа 

жизни (двигаются, едят, издают звуки, где живут). 

3 неделя – Электроприборы. (утюг, стиральная машина, холодильник, чайник). 

Формировать знания о назначении этих предметов, особенностях строения, первые 

представления о материалах (бумага, дерево, стекло, металл). Знакомить с правилами 

безопасного обращения с предметами (не трогать электроприборы, стеклянные вещи). 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Знакомить детей с доступными явлениями 

природы.) 

4 неделя – Зима (Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями лесных зверей и птиц зимой. Зимние забавы.) 

Февраль: 

1-2 неделя: Дикие животные наших лесов (Учить узнавать в натуре, на картинках диких 

животных, их детенышей и назвать их. Иметь общее представление о строении, 

отдельных частях тела. Знать некоторые особенности образа жизни (двигаются, едят, 

издают звуки, где живут). 

3-4 неделя: Зима (закрепление) 

Март: 

1-2 неделя - Международный женский день (Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Приобщение детей к истокам русской культуры.) 

3 неделя – Транспорт ( Формировать элементарные знания о транспорте) 

4 неделя – Закрепление материала за месяц. 

Апрель: 

1-2 неделя – Весна. (Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

3 неделя – Насекомые (формировать элементарные представления о некоторых 

насекомых) 

4 неделя – Игрушки. Народная игрушка 

Май: 

1-2 неделя – В гости к сказке (Знакомить детей со сказками. Формировать интерес к 

сказкам, желание их слушать. Развивать желание рассматривать иллюстрации к сказкам. В 

имитационных играх передавать разные образы сказочных героев. Делать инсценировки 

по сказкам, приобщать к играм с элементами ряженья, театра.) 

3-4 неделя – Весна. (закрепление). Растения на участке детского сада.  

2 младшая группа (с 3 до 4 лет) : 

Сентябрь: 

1неделя – Детский сад. Знакомство с профессиями (медицинская сестра, повар, 

воспитатель) Знакомство с традициями детского сада. Знакомства с правами (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и т.д. и обязанностями (самостоятельно 
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кушать, одеваться, убирать игрушки и др). Запоминание имѐн и отчеств работников 

детского сада. Формирование привычки здороваться , прощаться с педагогами и детьми. 

2 неделя - Времена года. Осень. Труд взрослых осенью. (становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают тѐплые вещи, листья начинают менять окраску и опадать, птицы 

улетают в тѐплые края) 

3-4 неделя – Огород. Овощи.( умение различать по внешнему виду, вкусу, форме) 3-4 вида 

Октябрь: 

1- Сад. Фрукты. .( умение различать по внешнему виду, вкусу, форме)3-4 вида 

2-3 неделя – Лес. Грибы. Ягоды. 3-4 вида 

4 неделя – Мой дом. 

Ноябрь: 

1 неделя – Одежда 

2 неделя - Мебель 

3 неделя  – Посуда (формирование умения группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) 

4 неделя – закрепление материала за месяц. 

Декабрь: 

1 неделя – Зима (холодно, идѐт снег, люди одевают зимнюю одежду) 

2 неделя – Комнатные растения 

3-4 неделя – Новогодний праздник 

Январь: 

1-2 неделя -Домашние животные 

3-4 неделя – Аквариумные рыбки. 

Февраль: 

1 неделя: Дикие животные наших лесов 

2-3 неделя – Профессии (врач, продавец, шофѐр, строитель, милиционер).  

4 неделя: День защитника Отечества. Зима (закрепление) 

Март: 

1неделя - Международный женский день 

2 неделя – я и моя семья (беседа о членах семьи, закрепление умения называть их имена) 

3 неделя – Транспорт (легковой, грузовой автомобили, «скорая помощь», пожарная 

машина., поезд, самолѐт) 

4 неделя – Ранняя весна (ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распускаются листья на деревьях, появились бабочки и майские жуки,. 

Расширение представлений детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнце – потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили тѐплую одежду на 

облегчѐнную) 

Апрель: 

1-2 неделя – Перелѐтные птицы 

3 неделя - Мой город. Моя улица.  

4 неделя – Насекомые 

Май: 

1-2 неделя -  Знакомство с народной культурой и традициями 

3 неделя - Весна. (закрепление). Растения на участке детского сада. 

4 неделя – Правила дорожного движения (знакомство с понятиями «улица», «дорога», 

«светофор») 

Средняя группа (4 до 5 лет): 

Сентябрь: 

1неделя – Детский сад. «День знаний». Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. Продолжение знакомства с детским садом. Расширение 

представлений о профессиях сотрудников дет.сада. (воспитатель, мл. воспитатель, муз. 

Рук., медсестра, дворник, повар, заведующий) 



 72 

2-3 неделя - Времена года. Осень. Огород. Овощи. Труд взрослых осенью. Знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями. Перелѐтные птицы. Развитие умения замечать и 

называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. Расширение представлений детей о простейших связях 

между живой и неживой природы (похолодало-исчезли бабочки, жуки, отцвели цветы и 

т.д.) 

4 неделя – Растения сада и луга. Лекарственные растения. Охрана. 

Октябрь: 

1- Сад. Фрукты. 3-4 вида 

2-3 неделя – Лес. Грибы. Ягоды. 3-4 вида Охрана. 

4 неделя – Деревья. 3-4 вида 

Ноябрь: 

1 неделя – Одежда, обувь. Рассказ детям о материалах, из которых сделаны предметы. 

2 неделя – Дом и его части. (стены, вверху - перекрытие, крыша). Развитие способности 

различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок). Рассказ 

детям о материалах, из которых сделаны предметы. Мебель. 

3 неделя – Посуда. Рассказ детям о материалах, из которых сделаны предметы.  

Продукты питания. 4 неделя – закрепление материала за месяц. 

Декабрь: 

1 неделя – Зима. Зимующие птицы. Развивать умение замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. Расширение представлений о том, что в мороз 

вода превращается в лѐд, сосульки и снег в тѐплом помещении тают. 

2 неделя – Комнатные растения 3-4 вида 

3-4 неделя – Новогодний праздник 

Январь: 

2-3 неделя - Домашние животные. Труд людей по уходу за домашними животными.  

4 неделя – Рыбы. 

Февраль: 

1неделя - Дикие животные. Представления о жизни в природных условиях. Представители 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) 2-3 вида, их внешним видом и способами 

передвижения. 

2 неделя – Профессии. (шофѐр, продавец, врач, почтальон и др.). Расширение 

представлений о профессии врача (педиатр, стоматолог, окулист). Сообщение детям 

элементарных сведений о лекарствах и болезнях, о профилактике заболеваний, о пользе 

витаминов. Формирование элементарных представлений о жизни и особенностях труда в 

городе, в сельской местности 

3 неделя – День защитника отечества. Российская армия. Рассказы детям о Российской 

армии, о войнах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, лѐтчики, 

танкист, солдат) 

4 неделя- Зима (закрепление) 

Март: 

1неделя - Международный женский день 

2 неделя – Семья. Углублѐнное представление детей о семье (еѐ членах, родственных 

отношениях) и еѐ истории, о том, что семья – это всѐ, кто живѐт вместе с ребѐнком. 

Выяснение того, какие обязанности есть у ребѐнка (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т.п.) 

3 неделя – Транспорт. Знакомство с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус, поезд, самолѐт, теплоход) (кабина, кузов и т.д.) 

Рассказ детям о материалах, из которых сделаны предметы. 

4 неделя – Ранняя весна. Птицы 4-5 видов. Развитие умения узнавать и называть время 

года, выделять признаки весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 
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появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Весной зацветают 

многие комнатные растения. Формирование представлений о работах, проводимых в 

весенний период в саду и огороде. Организация наблюдений за посадкой и всходами 

семян. 

Апрель: 

1неделя –Моя планета 

2 неделя – Мой город. Моя страна. День Победы. 

3 неделя – Животные разных стран и их детѐныши. 

4 неделя – Насекомые (бабочка, божья коровка, муравей)3-4 вида Закреплять 

представления детей о лягушке. 

Май: 

1-неделя – Весна. (закрепление). Растения на участке детского сада, на лугу. 

2 неделя – «День Победы» Формирование представлений о празднике 

3 неделя – Знакомство с народной культурой и традициями. Расширение представлений о 

народной игрушке ( дымковская игрушка). Филимоновская роспись. 

4 неделя – Правила дорожного движения. Продолжение знакомства с понятиями: «улица», 

«дорога», «перекрѐсток», «остановка общественного транспорта»,  и элементарными 

правилами поведения на улице. Уточнение знаний детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Формирование навыков  культурного поведения 

в общественном транспорте. 

Старшая (5-6 лет): 

Сентябрь: 

1неделя – Детский сад. «День знаний». Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. Расширение представлений об учебных заведениях (дет.сад, 

школа, колледж, вуз). Продолжение знакомства с детским садом. Расширение 

представлений о профессиях сотрудников дет.сада. (воспитатель, мл. воспитатель, муз. 

Рук., медсестра, дворник, повар, заведующий) 

2-3 неделя - Времена года. Осень. Огород. Овощи Труд взрослых осенью. Знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями. Закрепление представлений о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных 

и человека. Знакомство с тем, как некоторые животные готовятся к зиме. 

4 неделя – Перелѐтные птицы. 3-4 вида 

Октябрь: 

1- 2 неделя - Растения сада, луга, леса. Лекарственные растения. Охрана. 

2-3 неделя – Деревья, кустарники 3-4 вида 

4 неделя – Закрепление материала 

Ноябрь: 

1-2 неделя – Родная страна. День народного единства. Знакомство с историей России, 

гербом, флагом, мелодией гимна. Рассказы о людях, прославивших Россию. Россия-

огромная многонациональная страна. Москва- главный город-столица нашей Родины. 

3-4 неделя  – Классификация предметов.(посуда (фарфоровая, керамическая, стеклянная, 

пластмассовая) одежда, обувь, мебель, инструменты и др.). Из чего и  из каких материалов 

изготовлены. 

Закрепление материала за месяц.  

Декабрь: 

1 неделя – Зима. Зимующие птицы. Помощь человека. Обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы (холодно, заморозки, снегопады, сильный ветер), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

2-3 неделя – Комнатные растения. (размножение) Умение ухаживать. 3-4 вида 

4 неделя – Новогодний праздник. Знакомство с традицией празднования Нового года в 

различных странах. 
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Январь: 

2-3 неделя - Домашние животные. Труд людей по уходу за домашними животными. 

4 неделя – Домашние птицы. 3-4 вида 

Февраль: 

1неделя - Дикие животные. Представления о жизни в природных условиях. Помощь 

человека. Представители класса пресмыкающихся. 3-4 вида. Как добывают пищу? 

2 неделя -  Профессии. (шофѐр, продавец, врач, почтальон и др.). Расширение 

представлений о профессии врача (педиатр, стоматолог, окулист). Сообщение детям 

элементарных сведений о лекарствах и болезнях, о профилактике заболеваний, о пользе 

витаминов. Формирование элементарных представлений о жизни и особенностях труда в 

городе, в сельской местности 

3 неделя – День защитника отечества. Российская армия. Рассказы детям о Российской 

армии, о войнах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, лѐтчики, 

танкист, солдат). Рассматривание картин с военной тематикой. 

4 неделя - Спорт. (зимние, летние виды спорта) 

Март: 

1неделя- Международный женский день 

2 неделя – Семья. Углублѐнное представление детей о семье (еѐ членах, родственных 

отношениях) и еѐ истории, о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрение посильного участия детей в выполнении постоянных обязанностей по дому. 

3 неделя – Транспорт. Знакомство с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус, поезд, самолѐт, теплоход) (кабина, кузов и т.д.) 

Рассказ детям о материалах, из которых сделаны предметы. 

4 неделя – Ранняя весна. Перелѐтные птицы. Расширение знаний детей о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травы и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). Наблюдение за гнездованием 

птиц. 

Апрель: 

1неделя – Мой край. Мой  город. Моя улица 

2 неделя –  Планета Земля. Космос. Первый космонавт. 

3- неделя – Животные разных стран и их детѐныши. 

4 – неделя – Животный мир морей и океанов. 

Май: 

1 неделя – Весна. (закрепление).Насекомые. Полевые и садовые цветы. 

2 неделя – «День Победы» Расширение знаний о героях Вов, о победах нашей страны в 

войне. Знакомство с памятниками героям ВОв. 

3неделя – Знакомство с народной культурой и традициями. Расширение представлений о 

народных игрушках (матрѐшки- Городецкая, богородская, хохломская, жостовская и др.) 

Знакомство с национально декаративно- прикладным искусством. Гжель 

4 неделя – Правила дорожного движения. Продолжение знакомства с понятиями: «улица», 

«дорога», «перекрѐсток», «остановка общественного транспорта», «проезжая часть», 

«пешеходный переход», «тротуар» и элементарными правилами поведения на улице. 

Уточнение знаний детей о назначении светофора и работе полицейского, о движении 

транспорта. Знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещѐн», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». Знакомство с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Формирование навыков  культурного поведения в общественном транспорте. 

Подготовительная (6-7 лет): 

Сентябрь: 
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1неделя – Детский сад, «День знаний» Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. Расширение представлений об учебных заведениях (дет.сад, 

школа, колледж, вуз). Продолжение знакомства с детским садом. Расширение 

представлений о профессиях сотрудников дет.сада. (воспитатель, мл. воспитатель, муз. 

Рук., медсестра, дворник, повар, заведующий) 

2-3 неделя - Времена года. Осень. Огород. Овощи. Труд взрослых осенью. Перелѐтные 

птицы. Знакомство с сельскохозяйственными профессиями. Закрепление представлений о 

том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. Знакомство с тем, как некоторые животные готовятся к зиме. 

Закрепление знаний о временах года, последовательности месяцев в году. Расширение 

представлений детей об особенностях отображения осени в произведениях искусства 

(поэтического, музыкального). Развитие интереса к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширение знаний о творческих профессиях. Наблюдение таких 

явлений природы, как иней, град, туман, дождь. 

4 неделя – Жизнь на земле. Формирование элементарных представлений об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), место человека 

в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. 

Октябрь: 

1- 2 неделя - Растения сада, луга, леса. 3-4 вида. Лекарственные растения. Охрана. 

2-3 неделя – Деревья, кустарники. 3-4 вида. Красная книга 

4 неделя – Закрепление материала 

Ноябрь: 

1-2 неделя – Моя Родина-Россия. (флаг, гимн, герб). Президент, Правительство России.  

Москва. Мой край. Мой  город. День народного единства. Продолжить знакомство с 

историей России, гербом, флагом, мелодией гимна (исполняется во время праздника или 

др. торжественного события, когда звучит гимн все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы.). Рассказы о людях, прославивших Россию. Россия - огромная 

многонациональная страна. Москва- главный город-столица нашей Родины. Продолжение 

знакомства с достопримечательностями региона. 

3 неделя – Школа. Закрепление знаний детей о школе, о том зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т.д. Формирование представлений о 

профессии учителя и «профессии» ученика. 

4 неделя  – Жизнь в земле 

Декабрь: 

1 неделя – Зима. Зимующие птицы. 3-4 вида. Помощь человека. Обогащение 

представлений детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололѐд и т.д.). Закреплять умение определять свойства снега. 

Формирование умения замечать, что в феврале погода меняется ( то светит солнце, то дует 

ветер, то идѐт снег, появляются сосульки). Рассказ детям, что 22 декабря самый короткий 

день в году. 

2 неделя – Жизнь в воздухе. экспериментирование 

3 неделя – Комнатные растения. (размножение черенками, листьями, усами). 

Лекарственные растения. 

4 неделя – Новогодний праздник. Знакомство с традицией празднования Нового года в 

различных странах. 

Январь: 

2неделя – Жизнь в воде. Экспериментирование. 

3 неделя - Домашние животные. Труд людей по уходу за домашними животными. 

4 неделя – Домашние птицы. 

Февраль: 
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1неделя - Дикие животные. Расширение представлений об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. Представления о жизни в природных условиях. Помощь 

человека. Красная книга. Хвойные деревья. 

2 неделя-  Знакомство с народной культурой и традициями. Люди разных 

национальностей. Традиции, обычаи, фольклор родного  края. Художественные 

промыслы.(Городецкая, гжельская, хохломская, жостовская и др.) 

3 неделя – День защитника отечества. Российская армия. Рассказы детям о Российской 

армии, о войнах, которые охраняют нашу Родину. Знакомство с разными видами войск 

(пехота, морские, танковые войска), боевой техникой. Рассматривание картин с военной 

тематикой. 

4 неделя- Спорт 

Март: 

1неделя- Международный женский день. 

2 неделя – Семья. Расширенное представление детей о семье (еѐ членах, родственных 

отношениях) и еѐ истории в контексте истории страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказы детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закрепление знание домашнего адреса и телефона, имѐн и отчеств родителей, 

их профессий.  

3 неделя – Транспорт. Обогащение представлений о видах транспорта ( наземный, 

подземный, воздушный, водный) 

4 неделя – Ранняя весна. Перелѐтные птицы. Расширение знаний детей о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, вьют гнѐзда, травы 

и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени, начинается ледоход, ). 

Наблюдение за гнездованием птиц. Знакомство с термометром. 

Апрель: 

1неделя – Наша планета. Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран. 

(карта)Как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать культуру, обычаи, 

традиции. Права ребѐнка. Декларация прав ребѐнка 

2 неделя – Космос. Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова 

3 неделя - Животные разных стран и их детѐныши. Установление связи между средой 

обитания и внешним видом и образом жизни. 

4 неделя – Животный мир морей и океанов. 

Май: 

1 неделя – Весна. (закрепление).Насекомые. Знакомство с особенностями их 

жизни.Опылители растений. 

2 неделя – День Победы. Расширение знаний о героях Вов, о победах нашей страны в 

войне. Знакомство с памятниками героям ВОв. 

3 неделя – Земноводные. Пресмыкающиеся. Формы защиты от врагов. 

4 неделя – Правила дорожного движения.  

Продолжение знакомства с понятиями: «улица», «дорога», «перекрѐсток», «остановка 

общественного транспорта», «проезжая часть», «пешеходный переход», «тротуар», 

«Площадь», «бульвар», «проспект» и подведение к осознанию необходимости  соблюдать 

правила дорожного движения. Уточнение знаний детей о назначении светофора и работе 

полицейского, о движении транспорта. Знакомство со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта», «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещѐн», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка».и др.(предупреждающими, запрещающими, информационными) Знакомство с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Формирование навыков  культурного поведения в общественном транспорте. Расширение 

представлений детей о работе ГИБДД 
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2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации 

и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 
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Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами.  Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация образовательной  предметно-пространственной среды в возрастных 

группах ДОУ строится исходя из положений, определяющих всестороннее развитие 

ребѐнка:  

•  Среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, 

необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка. 

•  Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, 

выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

•  Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого. 
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Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДОУ Программе, 

особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого 

ребенка. 

Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются 

возрастными и психологическими особенностями дошкольников. При создании 

предметной среды педагогический коллектив ДОО исходит не только из возрастных, но и 

из личностных, то есть эргономических, антропометрических, физиологических 

особенностей детей.  

Таким образом, основная образовательная программа ДОУ строится на принципе 

личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми и обеспечивает: 

•  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое 

развитие; 

•  эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

•  интеллектуальное развитие; 

•  создание условий для развития личности; 

•  приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

•  взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного процесса. 

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено в ДОУ 

как оптимальная организация системы связей между всеми элементами образовательной 

среды, которые обеспечивают комплекс возможностей для личностного саморазвития. 

Возрастной 

период 

дошкольного 

детства, 

ведущая 

деятельность 

Направления 
Особенности организации предметно-

пространственной среды 

Материалы, 

оборудовани

е, инвентарь 

1,5–3 года. 

Предметно-

манипулятивная 

деятельность 

Обеспечение 

эмоциональног

о благополучия 

ребенка 

Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в 

таком случае дошкольники быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы воспитанники 

чувствовали себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда – это среда, в которой 

ребенку уютно, где он чувствует себя 

уверенно и может заняться интересным, 

любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует 
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Возрастной 

период 

дошкольного 

детства, 

ведущая 

деятельность 

Направления 
Особенности организации предметно-

пространственной среды 

Материалы, 

оборудовани

е, инвентарь 

снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства 

3–5 лет.  

Сюжетно-

ролевая игра 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственн

ой среды  

для развития 

самостоятельно

сти 

Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться 

в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже чем один раз в несколько 

недель 

 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственн

ой среды  

для развития 

игровой 

деятельности 

Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и 

родители. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят 

значимым для него и интересным 

исследованием окружающего мира, в 

ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, 

которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной 

 



 82 

Возрастной 

период 

дошкольного 

детства, 

ведущая 

деятельность 

Направления 
Особенности организации предметно-

пространственной среды 

Материалы, 

оборудовани

е, инвентарь 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, 

во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную 

активность педагог может: 

•  регулярно предлагая детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и применения навыков 

мышления; 

•  регулярно предлагая детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые ситуации, 

на которые могут быть даны разные 

ответы; 

•  обеспечивая в ходе обсуждения 

атмосферу поддержки и принятия; 

•  позволяя детям определиться с 

решением в ходе обсуждения ситуации; 

•  организуя обсуждения, в которых дети 

могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу; помогая 

увидеть несовпадение точек зрения; 

•  строя обсуждение с учетом тех 

высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

•  помогая детям обнаружить ошибки в 

своих рассуждениях; 

•  помогая организовать дискуссию; 

•  предлагая дополнительные средства  

(двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы) в тех 

случаях, когда детям трудно решить  

задачу 

5–7 лет  

Продуктивная 

деятельность 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственн

ой среды  

для развития 

познавательной 

Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения 

задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы 

для развития сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.) 
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Возрастной 

период 

дошкольного 

детства, 

ведущая 

деятельность 

Направления 
Особенности организации предметно-

пространственной среды 

Материалы, 

оборудовани

е, инвентарь 

деятельности 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственн

ой среды 

для развития 

проектной 

деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение – важные 

элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей 

 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственн

ой среды для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками из дерева, 

глины и пр. 

 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственн

ой среды для 

физического 

развития 

Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать; 

побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, 

так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной 

активности) 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. 

ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая 

старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 
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организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  

руководитель Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектов Российской Федерации. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  

3.3.5. Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций 

и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. Организация должна осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в 

т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
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мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

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

практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
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 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

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

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 
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средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 
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необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 
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 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
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образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
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распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

N
i
очр=Nгу+Nон , где 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый 

год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год 

определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

(муниципальной) услуги; 
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Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал 

не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в  реализации программы 

дошкольного образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
× К

4
, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию воспитанников (при их наличии); 
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K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K
4
 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 

соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного 

образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным 

затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
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N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий 

год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
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Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на , формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на  совершенствование ее 

деятельности  и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации.  

Примеры гибких учебных планов Организации представлены в образовательных 

программах, (См. п. 3.10.  Перечень литературных источников). 

3.7. Режим дня и распорядок 

         Программа оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 

авторских вариативных образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного 
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образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований. 
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Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом № 22  от «25.05» 2015г. 

медсестра                                   №4 от «25.05» 2015г.                                        Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол от «25.05»2015г.                        общеразвивающего 

вида с приоритетным  

«25.05»      2015г                                                                                                     

осуществлением деятельности по социально- 

                                                                                                                                  личностному 

развитию детей г. Бокситогорска» 

                                                                                                                                  

__________(В.С. Печникова) 

 

Режим дня в 1 младшей группе № 1 в тѐплый  период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.20 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Совместная игровая деятельность 

воспитателя с детьми.  

8.20-8-30 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

8.30-8.40 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

8.40-9-10 «Приятного аппетита!» Завтрак 1 

Воспитание культуры еды 

9.10-9.25 «Это время – время игр, 

будем сами мы играть» 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

9.25-9.35 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

9.35-9.50 Мероприятия физкультурно-оздоровительной и художественно-

эстетической направленности (преимущественно на свежем воздухе). 

9.50-11.30  «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

11.30-11.45 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

11.55-12.20 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

12.30-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 

15.00-15.20 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.20-15.40 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

15.45-15.55 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

16.00-16.15 «Это время простокваш, В 

это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 
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16.15-17.30 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 

 

 

 

 

 

Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом № 22  от «25.05» 2015г. 

медсестра                                   №4 от «25.05» 2015г.                                        Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол от «25.05»2015г.                        общеразвивающего 

вида с приоритетным  

«25.05»      2015г                                                                                                     

осуществлением деятельности по социально- 

                                                                                                                                  личностному 

развитию детей г. Бокситогорска» 

                                                                                                                                  

__________(В.С. Печникова) 

 

Режим дня в 1 младшей группе № 4 в тѐплый период года 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.20 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Совместная игровая деятельность 

воспитателя с детьми.  

8.20-8-30 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

8.30-8.40 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

8.40-9-10 «Приятного аппетита!» Завтрак 1 

Воспитание культуры еды 

9.10-9.25 «Это время – время игр, 

будем сами мы играть» 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

9.25-9.35 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

9.35-9.50 Мероприятия физкультурно-оздоровительной и художественно-

эстетической направленности (преимущественно на свежем воздухе). 

9.50-11.30  «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

11.30-11.45 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

11.55-12.20 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

12.30-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 
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15.00-15.20 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.20-15.40 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

15.45-15.55 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

16.00-16.15 «Это время простокваш, В 

это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 

16.15-17.30 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 

 

 

 

 

Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом № 22  от «25.05» 2015г. 

медсестра                                   №4 от «25.05» 2015г.                                        Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол от «25.05»2015г.                        общеразвивающего 

вида с приоритетным  

«25.05»      2015г                                                                                                     

осуществлением деятельности по социально- 

                                                                                                                                  личностному 

развитию детей г. Бокситогорска» 

                                                                                                                                  

__________(В.С. Печникова) 

 

Режим дня во 2 младшей  группе № 3 в тѐплый период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.20 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Совместная игровая деятельность 

воспитателя с детьми.  

8.20-8-30 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

8.35-8.45 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

8.45-9-10 «Приятного аппетита!» Завтрак 1 

Воспитание культуры еды 

9.10-9.25 «Это время – время игр, 

будем сами мы играть» 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

9.25-9.35 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

9.35-9.50 Мероприятия физкультурно-оздоровительной и художественно-

эстетической направленности (преимущественно на свежем воздухе). 

9.50-11.55  «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

11.55-12.10 Возвращение с прогулки Спокойные игры, чтение.  
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«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.10-12.35 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

12.35-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 

15.00-15.20 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.20-15.40 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

15.50-16.00 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

16.05-16.20 «Это время простокваш, В 

это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 

16.20-18.00 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 

 

 

 

 Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом № 22  от «25.05» 2015г. 

медсестра                                   №4 от «25.05» 2014г.                                        Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол от «25.05»2015г.                              

общеразвивающего вида с приоритетным  

«25.05»      2015г                                                                                                     

осуществлением деятельности по социально- 

                                                                                                                                  личностному 

развитию детей г. Бокситогорска» 

                                                                                                                                  

__________(В.С. Печникова) 

                                                                                                                   

Режим дня в  группе раннего возраста № 2 в тѐплый период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.20 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Совместная игровая деятельность 

воспитателя с детьми.  

8.20-8-30 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

8.30-8.40 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

8.40-9-10 «Приятного аппетита!» Завтрак 1 

Воспитание культуры еды 

9.10-9.25 «Это время – время игр, 

будем сами мы играть» 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

9.25-9.35 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

9.35-9.50 Мероприятия физкультурно-оздоровительной и художественно-

эстетической направленности (преимущественно на свежем воздухе). 
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9.50-11.35  «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

11.35-11.45 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

11.45-12.20 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

12.30-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 

15.00-15.20 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.20-15.40 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

15.40-15.45 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

15.45-16.05 «Это время простокваш, В 

это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 

16.10-17.30 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 

 

 

 

Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом № 22  от «25.05» 2015г. 

медсестра                                   №4 от «25.05» 2015г.                                        Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол от «25.05» 2015г.                           

общеразвивающего вида с приоритетным  

«25.05»      2015г                                                                                                     

осуществлением деятельности по социально- 

                                                                                                                                  личностному 

развитию детей г. Бокситогорска» 

                                                                                                                                  

__________(В.С. Печникова) 

 

Режим дня во 2 младшей группе в тѐплый период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.20 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Совместная игровая деятельность 

воспитателя с детьми.  

8.20-8-30 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

8.35-8.45 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

8.45-9-10 «Приятного аппетита!» Завтрак 1 

Воспитание культуры еды 
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9.10-9.25 «Это время – время игр, 

будем сами мы играть» 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

9.45-9.10.00 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

9.35-9.50 Мероприятия физкультурно-оздоровительной и художественно-

эстетической направленности (преимущественно на свежем воздухе). 

9.50-11.55  «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

11.55-12.10 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.10-12.35 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

12.35-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 

15.00-15.20 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.20-15.40 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

15.50-16.00 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

16.05-16.25 «Это время простокваш, В 

это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 

16.20-17.30 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 

 

 

 

 

Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом № 22  от «25.05» 2015г. 

медсестра                                   №4 от «25.05» 2015г.                                        Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол от «25.05»2015г.                             

общеразвивающего вида с приоритетным  

«25.05»      2015г                                                                                                     

осуществлением деятельности по социально- 

                                                                                                                                  личностному 

развитию детей г. Бокситогорска» 

                                                                                                                                  

__________(В.С. Печникова) 

Режим дня в средней группе в тѐплый  период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.25 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Совместная игровая деятельность 

воспитателя с детьми.  



 105 

8.25-8-35 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

8.35-8.45 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

8.45-9-10 «Приятного аппетита!» Завтрак 1 

Воспитание культуры еды 

9.10-9.25 «Это время – время игр, 

будем сами мы играть» 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

9.25-9.35 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

9.35-9.50 Мероприятия физкультурно-оздоровительной и художественно-

эстетической направленности (преимущественно на свежем воздухе). 

9.50-12.10  «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

12.10-12.25 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.25-12.45 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

12.45-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 

15.00-15.20 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.20-15.40 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

15.55-16.05 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

16.10-16.30 «Это время простокваш, В 

это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 

16.30-17.30 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 
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МБДОУ «Детский сад №1  
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__________(В.С. Печникова) 

               Режим дня в старшей группе в тѐплый  период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.30 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Совместная игровая деятельность 

воспитателя с детьми.  

8.30-8-40 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

8.40-8.50 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

8.50-9-10 «Приятного аппетита!» Завтрак 1 

Воспитание культуры еды 

9.10-9.25 «Это время – время игр, 

будем сами мы играть» 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

9.40-9.45 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

9.45-10.05 Мероприятия физкультурно-оздоровительной и художественно-

эстетической направленности (преимущественно на свежем воздухе). 

10.05-12.20  «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

12.20-12.35 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.35-13.00 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

12.45-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 

15.00-15.20 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.20-16.00 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

16.00-16.15 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

16.15-16.35 «Это время простокваш, В 

это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 

16.35-17.30 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 

 

 

 

 

 

Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом №   от «_____» 2014г. 
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медсестра                                   №4 от «15.05» 2014г.                                        Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол от «15.05»2014г.                        общеразвивающего 

вида с приоритетным  

«15.05»      2014г                                                                                                     

осуществлением деятельности по социально- 

                                                                                                                                  личностному 

развитию детей г. Бокситогорска» 

                                                                                                                                  

__________(В.С. Печникова) 

                             Режим дня в старшей группе №2 в тѐплый период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.30 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Совместная игровая деятельность 

воспитателя с детьми.  

8.30-8-40 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

8.40-8.50 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

8.50-9-10 «Приятного аппетита!» Завтрак 1 

Воспитание культуры еды 

9.10-9.25 «Это время – время игр, 

будем сами мы играть» 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

9.40-9.45 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

9.45-10.05 Мероприятия физкультурно-оздоровительной и художественно-

эстетической направленности (преимущественно на свежем воздухе). 

10.05-12.20  «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

12.20-12.35 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.35-13.00 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

12.45-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 

15.00-15.20 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.20-16.00 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

16.00-16.15 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

16.15-16.35 «Это время простокваш, В 

это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 

16.35-17.30 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 
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Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом №   от «_____» 2014г. 

медсестра                                   №4 от «15.05» 2014г.                                        Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол от «15.05»2014г.                        общеразвивающего 

вида с приоритетным  

«15.05»      2014г                                                                                                     

осуществлением деятельности по социально- 

                                                                                                                                  личностному 

развитию детей г. Бокситогорска» 

                                                                                                                                  

__________(В.С. Печникова) 

                           Режим дня в подготовительной группе в тѐплый период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.30 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Совместная игровая деятельность 

воспитателя с детьми.  

8.35-8-45 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

8.45-8.55 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

8.55-9-15 «Приятного аппетита!» Завтрак 1 

Воспитание культуры еды 

9.15-9.40 «Это время – время игр, 

будем сами мы играть» 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

9.40-9.45 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

9.45-10.10 Мероприятия физкультурно-оздоровительной и художественно-

эстетической направленности (преимущественно на свежем воздухе). 

10.10-12.30  «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

12.30-12.45 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.45-13.05 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

13.05-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 

15.00-15.20 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.20-16.10 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

16.10-16.20 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 
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16.20-16.35 «Это время простокваш, В 

это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 

16.35-18.00 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 

 

 

 

 

 

Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом №29   от «_31.08_ 2015г.» 

медсестра                                   №1 от «31.08» 2015г.                                        Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол № 1от «31.08»2015г.                        

общеразвивающего вида с приоритетным  

«31.08»      2015г                                                                                                     

осуществлением деятельности по социально- 

                                                                                                                                  личностному 

развитию детей г. Бокситогорска» 

                                                                                                                                  

__________(В.С. Печникова) 

Режим дня в 1 младшей группе № 2 в холодный период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.20 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Приѐм детей 

Игровая самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа 

Чтение художественной литературы 

8.20-8-30 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика 

8.30-8.40 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

8.25-9-00 «Приятного аппетита!» Завтрак 1 

Воспитание культуры еды 

9.00-9.10 «Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.10-9.40 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.35-9.50 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

10.00-11.20 «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

11.20-11.40 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

11.45-12.20 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

12.30-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 
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15.00-15.30 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.30-15.40 «Это время-время книжек, 

игр, занятий, 

познавательных бесед!» 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

15.45-15.55 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

16.00-16.15 «Это время простокваш, В 

это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 

16.15-16.30 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

16.30-19.00 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 

 

Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом №  29 от «31.08. 2015г.» 

медсестра                                   №1 от «31.08» 2015г.                                        Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол № 1от «31.08»2015г.                        

общеразвивающего вида с приоритетным  

«31.08»      2015г                                                                                                     

осуществлением деятельности по социально- 

                                                                                                                                  личностному 

развитию детей г. Бокситогорска» 

                                                                                                                                  

__________(В.С. Печникова) 

Режим дня в 1 младшей  группе № 3 в холодный период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.20 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Приѐм детей 

Игровая самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа 

Чтение художественной литературы 

8.20-8-30 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика 

8.30-8.40 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

8.30-9-00 «Приятного аппетита!» Завтрак 1 

Воспитание культуры еды 

9.00-9.10 «Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.10-9.40 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.37-9.50 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

10.00-11.20 «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

11.20-11.40 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-



 111 

Чистым за обед садись!» гигиенических навыков 

11.45-12.20 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

12.30-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 

15.00-15.30 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.30-15.40 «Это время-время книжек, 

игр, занятий, 

познавательных бесед!» 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

15.45-16.00 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

16.00-16.15 «Это время простокваш, В 

это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 

16.15-16.30 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

16.30-17.30 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 

 

 

Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом № 29  от «31.08. 2015г». 

медсестра                                   №1 от «31.08» 2015г.                                        Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол № 1от «31.08»2015г.                        

общеразвивающего вида с приоритетным  

«31.08»      2015г                                                                                                     

осуществлением деятельности по социально- 

                                                                                                                                  личностному 

развитию детей г. Бокситогорска» 

                                                                                                                                  

__________(В.С. Печникова) 

Режим дня во 2 младшей группе № 4 в холодный период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.30 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Приѐм детей 

Игровая самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа 

Чтение художественной литературы 

8.20-8-30 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика 

8.30-8.40 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

8.35-9-00 «Приятного аппетита!» Завтрак 1 

Воспитание культуры еды 

9.00-9-50 «Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.50-10.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

10.00-10.10 «Приятного аппетита» Завтрак 2. Воспитание культуры еды 

10.10-11.50 «Веселись, гуляй, да Обучение навыкам самообслуживания. 
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присматривайся» Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

11.50-12.15 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.15-12.50 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

12.50-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 

15.00-15.30 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.30-16.05 «Это время-время книжек, 

игр, занятий, 

познавательных бесед!» 

Чтение художественной литературы. 

Игровая совместная  деятельность детей и 

воспитателя 

Индивидуальная работа 

16.05-16.15 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

16.15-16.30 «Это время простокваш, В 

это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 

16.30-16.45 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

16.45-17.30 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 

 

 

Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом №  29 от «31.08. 2015г.» 

медсестра                                   №1 от «31.08» 2015г.                                        Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол № 1от «31.08»2015г.                        

общеразвивающего вида с приоритетным  

«31.08»      2015г                                                                                                     

осуществлением деятельности по социально- 

                                                                                                                                  личностному 

развитию детей г. Бокситогорска» 

                                                                                                                                  

__________(В.С. Печникова) 

Режим дня в  группе раннего возраста № 1 в холодный период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.30 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Приѐм детей 

Игровая самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа 

Чтение художественной литературы 

8.15-8-20 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 
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8.30-9-00 «Приятного аппетита!» Завтрак 1 

Воспитание культуры еды 

9.00-9.07 «Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.07-9.40 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.30-9.45 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

9.45-11.00 «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

11.00-11.30 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

11.30-12.00 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

12.00-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 

15.00-15.30 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.30-15.37 «Это время-время книжек, 

игр, занятий, 

познавательных бесед!» 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

15.37-15.45 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

15.45-16.05 «Это время простокваш, В 

это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 

16.05-16.20 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

16.20-17.30 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 

 

 

Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом № 29  от «31.08. 2015г.» 

медсестра                                   №1 от «31.08» 2015г.                                        Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол № 1от «31.08»2015г.                        

общеразвивающего вида с приоритетным  

«31.08»      2015г                                                                                                     

осуществлением деятельности по социально- 

                                                                                                                                  личностному 

развитию детей г. Бокситогорска» 

                                                                                                                                  

__________(В.С. Печникова) 

Режим дня во 2 младшей группе в холодный период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.15 Мы рады видеть Вас! Приѐм детей 
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Играем вместе! Игровая самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа 

Чтение художественной литературы 

8.10-8-15 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

8.30-8.50 «Приятного аппетита!» Завтрак 1 

Воспитание культуры еды 

9.00-9-50 «Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.50-10.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

10.00-10.10 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

10.10-11.50 «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

11.50-12.15 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.15-12.50 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

12.50-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 

15.00-15.30 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.30-16.05 «Это время-время книжек, 

игр, занятий, 

познавательных бесед!» 

Чтение художественной литературы. 

Игровая совместная  деятельность детей и 

воспитателя 

Индивидуальная работа 

16.05-16.15 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

16.15-16.30 «Это время простокваш, В 

это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 

16.30-16.45 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

16.45-17.30 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 

 

Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом № 29  от «31.08. 2015г. 

медсестра                                   №1 от «31.08» 2015г.                                      Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол № 1от «31.09»2015г.                     

общеразвивающего вида с приоритетным  

«31.08»      2015г                                                                                                 осуществлением 

деятельности по социально- 
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                                                                                                                             личностному 

развитию детей г. Бокситогорска»  

                                                                                                                                  

__________(В.С. Печникова) 

Режим дня в средней группе №1 в холодный период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.15 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Приѐм детей 

Игровая самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа 

Чтение художественной литературы 

8.15-8-20 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика 

8.20-8.35 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

8.35-9-00 «Приятного аппетита!» Завтрак 1. Воспитание культуры еды 

9.00-10-00 «Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность 

10.00-10.10 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

10.10-10.15 Минутки игры Игровая деятельность детей 

10.15-12.00 «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.20-12.50 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

12.50-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 

15.00-15.30 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.30-16.10 «Это время-время книжек, 

игр, занятий, 

познавательных бесед!» 

Непосредственно образовательная 

деятельность Чтение художественной 

литературы. 

Игровая совместная  деятельность детей и 

воспитателя 

Индивидуальная работа 

16.10-16.20 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

16.20-16.35 «Это время простокваш,  

В это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 

16.35-16.45 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

16.45-17.30 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 



 116 

Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом №  29 от «31.08. 2015г. 

медсестра                                   №1 от «31.08» 2015г.                                      Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол № 1от «31.09»2015г.                     

общеразвивающего вида с приоритетным  

«31.08»      2015г                                                                                                 осуществлением 

деятельности по социально- 

                                                                                                                             личностному 

развитию детей г. Бокситогорска» 

                                                                                                                                  

__________(В.С. Печникова) 

Режим дня в средней группе №2 в холодный период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.15 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Приѐм детей 

Игровая самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа 

Чтение художественной литературы 

8.15-8-20 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика 

8.20-8.35 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

8.35-9-00 «Приятного аппетита!» Завтрак 1. Воспитание культуры еды 

9.00-10-00 «Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность 

10.00-10.10 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

10.10-10.15 Минутки игры Игровая деятельность детей 

10.15-12.00 «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.20-12.50 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

12.50-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 

15.00-15.30 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.30-16.10 «Это время-время книжек, 

игр, занятий, 

познавательных бесед!» 

Непосредственно образовательная 

деятельность Чтение художественной 

литературы. 

Игровая совместная  деятельность детей и 

воспитателя 

Индивидуальная работа 

16.10-16.20 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

16.20-16.35 «Это время простокваш,  Усиленный полдник. 
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В это время полдник наш» Воспитание культуры еды 

16.35-16.45 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

16.45-17.30 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 

 

Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом № 29 от «31.08. 2015г.» 

медсестра                                   №1 от «31.08» 2015г.                                    Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол № 1от «31.08»2015г.                   

общеразвивающего вида с приоритетным  

«31.08»      2015г                                                                                                осуществлением 

деятельности по социально- 

                                                                                                                             личностному 

развитию детей г. Бокситогорска» 

                                                                                                                                  

__________(В.С. Печникова) 

Режим дня в старшей группе  в холодный период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.20 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Приѐм детей 

Игровая самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа 

Чтение художественной литературы 

8.20-8-25 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика 

8.25-8.35 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

8.35-9-00 «Приятного аппетита!» Завтрак 1. Воспитание культуры еды 

9.00-10-35 «Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность 

10.00-10.10 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

10.35-12.10 «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

12.10-12.25 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.25-13.00 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 

13.00-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 

15.00-15.30 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.30-16.15 «Это время-время книжек, 

игр, занятий, 

Непосредственно образовательная 

деятельность Чтение художественной 
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познавательных бесед!» литературы. 

Игровая совместная  деятельность детей и 

воспитателя 

Индивидуальная работа 

16.15-16.25 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

16.25-16.40 «Это время простокваш,  

В это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 

16.40-16.50 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

16.50-17.30 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 

 

Согласовано:                             Принято на педагогическом совете                Утверждено 

приказом №  29 от «31.08 2015г.» 

медсестра                                   №1 от «31.08» 2015г.                                     Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №1  

_______(Т.В.Копрова)              Протокол № 1от «31.08»2015г.                    

общеразвивающего вида с приоритетным  

«31.08»      2015г                                                                                                осуществлением 
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Режим дня в подготовительной группе  в холодный период года 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.25 Мы рады видеть Вас! 

Играем вместе! 

Приѐм детей 

Игровая самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа 

Чтение художественной литературы 

8.25-8.30 «На зарядку, как зайчата, 

По утрам бегут ребята!»  

Утренняя гимнастика 

8.30-8.35 «Умывайся, не ленись- 

Чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

8.35-9-00 «Приятного аппетита!» Завтрак 1. Воспитание культуры еды 

9.00-10-50 «Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность 

10.00-10.10 «Приятного аппетита» Завтрак 2 

Воспитание культуры еды 

10.50-12.25 «Веселись, гуляй, да 

присматривайся» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Наблюдения, экскурсии; 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

Самостоятельно игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Труд 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки 

«Умывайся не ленись – 

Чистым за обед садись!» 

Спокойные игры, чтение.  

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.40-13.00 «Это время для обеда- 

Значит нам за стол пора!» 

Обед. 

Воспитание культуры еды 
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13.00-15.00 «Это время тишины 

Все мы крепко спать 

должны!» 

Сон. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

сна!» 

15.00-15.30 «Это время для здоровья, 

Закаляйся детвора!» 

Постепенный подъѐм, оздоровительно-

профилактические мероприятия 

15.30-16.25 «Это время-время книжек, 

игр, занятий, 

познавательных бесед!» 

Непосредственно образовательная 

деятельность Чтение художественной 

литературы. 

Игровая совместная  деятельность детей и 

воспитателя 

Индивидуальная работа 

16.25-16.35 «Умывайся, не ленись- 

Чистым ужинать садись!» 

Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

16.35-16.45 «Это время простокваш,  

В это время полдник наш» 

Усиленный полдник. 

Воспитание культуры еды 

16.45-16.55 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная игровая деятельность, игры 

(дидактические, сюжетные) 

17.00-19.00 «Ну, а вечером опять, 

Мы отправимся гулять!» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей 

домой. 

3.8 Методическое обеспечение  образовательного процесса. 

 МБДОУ работает по следующим образовательным программам: 

Программа Уровень срок 

освоения 

Программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

общеобразовательный 6 лет 

Программа "Основы безопасности детей 

дошкольного возраста" Н. Н. Авдеевой, О. Л. 

Князевой, Р. Б. Стеркиной 

дополнительный 4 года 

Развитие элементарных математических 

представлений. Программа «Математические 

ступеньки» Е.В. Колесникова «Математика для 

детей 5-6 лет», «Математика для детей 6-7 лет» 

дополнительный 2 года 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова (М. 2007г.) 

дополнительный 5 лет 

Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольников от 2 до 7 

лет «Цвет творчества» (Детство-Пресс, 2011 г.) 

дополнительный 5 лет 

«Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью» Н.В.Алѐшина; 

дополнительный 4 года 

Программа экологического воспитания в 

детском саду С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

(М., Мозаика-синтез, 2010г.) 

дополнительный 4 года 

«Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников»  Т.Г. Карепова (Волгоград, 

«Учитель», 2012г.) 

дополнительный 4 года 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

дополнительный 2 года 
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старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

«Основы безопасного поведения 

дошкольников» О.В. Чермашенцева (Волгоград, 

«Учитель», 2008г.) 

дополнительный 2 года 

«Безопасность. Опыт освоения образовательной 

области» И.П. Равчеева, В.В. Журавлѐва 

(Волгоград, «Учитель», 2014г.) 

дополнительный 2 года 

«Развитие социальных навыков детей 5-7 лет» 

О.Р. Меремьянина (Волгоград, «Учитель», 

2013г.) 

дополнительный 2 года 

«Гражданское воспитание в ДОУ» Е.А. 

Позднякова (Волгоград, «Учитель», 2008г.) 

дополнительный 2 года 

«Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста» 

Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова (С-П., Детство-

пресс,2013) 

дополнительный 3 года 

«Экспериментальная деятельность детей 4-6 

лет» Л. Н. Менщикова(Волгоград, «Учитель», 

2009г.) 

дополнительный 3 года 

 


