
2 

 

Содержание  

 

1. Целевой раздел……………………………………………………………………….3 

1.1.Цели и задачи реализации Программы……………………………………………..3 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы……….……………………..5 

1.3.Возрастные особенности детей……………………………………..………………6 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы…………………….…………..11 

2. Содержательный раздел…………………………………………………………...12 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям………………….12 

2.1.1 Содержание образовательной области «Физическое развитие………………..12 

2.1.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»………………………………………………………………………………..15 

2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»…………17 

2.1.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие»…………………..21 

2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»………………………………………………………………………………..25 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы…………………28 

2.2.1. Формы, и методы реализации Программы…………………………………….28 

2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанниками………………………………………………………………………...32 

3. Организационный раздел………………………………………………………….33 

3.1.Режим дня…………………………………………………………………………...33 

3.2.Модель воспитательно-образовательного процесса………………………….….36 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Целевой раздел 
 

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 
 

В своем развитии ДОУ ориентируется на следующие приоритетные 

ценности: 

 охрана жизни, укрепление физического и психологического развития 

детей; 

 обучение, воспитание и развитие  каждого воспитанника с учетом его 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей путем создания в ДОУ максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

ребенка; 

 воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека; 

 формирование самосознания дошкольников; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития личности ребенка; 

 преемственность обучения; 

 психологический комфорт для всех участников образовательного 

процесса; 

 доверие и уважение друг к другу воспитанников, педагогов, 

родителей. 

Цель программы: 

обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования в 

части организации образовательного процесса, ориентированного на достижение 

ребёнком  целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования.  

Цели деятельности Учреждения  по реализации Программы: 

 всестороннее  развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому 

развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, 

речевому развитию и художественно-эстетическому развитию;  

 создание условий для развития, сохранения и формирования здоровья 

личности через реализацию комплексной системы по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельностиУчреждения: 

 синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими социально-коммуникативному развитию, 
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познавательному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому 

развитию и физическому развитию;  

 учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического 

развития детей и их возможности; 

 выстроить  взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного 

развития детей через оказания   консультативной и  методической помощи  

родителям (законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого 

по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

   реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

ФГОС ДО направлен на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального  благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее — 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирования общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
 

При разработке Программы учитывались принципы и подходы (п. 1.4.ФГОС 

ДО) её формирования, определённые главной целью программы  «Радуга», которые  

содержательно раскрывают и представляют пути практической реализации в 

конкретной образовательной деятельности ДОУ обозначенных ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество образовательного Учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов, возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности 

образовательного учреждения) определено как 60 % и  40 % (п.2.10 ФГОС ДО). 
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 Приоритетное направление деятельности детского сада в соответствии с 

Уставом ДОУ является физическое воспитание, что предусматривает при 

разработке Программы и организации воспитательно - образовательного процесса 

образовательную область «Физическое развитие» ставить на первое место в 

контексте образовательных областей. 

 

Специфика национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Социокультурные особенности Кузбасса также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.  Ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых 

(химики, шахтёры). Историческое значение города - «город мастеров -  кузнецов». 

Патриотическое воспитание, реализуемое в детском саду, заставляет детей 

гордиться достижениями и любить свой город, Для этого используются различные 

формы работы: экскурсии, беседы, прогулки по городу, организация мини – 

музеев, и т.д.  

Кузбасс находится в зоне резко континентального климата, с суровыми 

зимами, жарким летом и в целом с непредсказуемой погодой, что влияет на 

организацию режима дня детей в ДОУ. 

При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью 

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде 

всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно 

«приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры.  Учитывая это, 

педагоги ДОУ с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для 

них языке, внимательно прислушиваются к  пожеланиям родителей из семей 

другой этнической принадлежности. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Кемеровской области (произведения 

искусства, художественное слово, фольклор, знакомство с историей Кузбасса и 

др.). Образовательная деятельность осуществляется через: посещение кукольных 

театров, передвижных музейных выставок; организацию фольклорных праздников, 

конкурсов, встреч с Кузбасскими писателями, поэтами, артистами, тематических 

экскурсий к достопримечательностям города. 

 

1.3 . Возрастные особенности детей 
 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 
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переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих 

этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как 

в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). 

От 3 до 4 лет 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «Я 

сам». Ребёнок хочет стать как взрослый, но, понятно, быть им не может. Отделение 

себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие 

ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как 

любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он 

может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих 

поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, 

которые ребёнок четвёртогогода жизни устанавливает с взрослыми и другими 

детьми, отличаются нестабильностью изависят от ситуации. Поскольку в младшем 

дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия ипоступки 

ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, 

как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами (можно, нужно, нельзя), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако 

при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований 

взрослого (Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся). Характерно, что дети 

этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по 

правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, 

если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как 

правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий 

(разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, причёска и т.д.). В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают 
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проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  У 

нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладениянавыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне 

развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации. В этот период высока 

потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

Возраст 3—4 лет также является благоприятным возрастом для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, 

силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 

этом возрасте у ребёнка приправильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Если передребёнком выложить карточки 

разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четырецвета по названию и 

два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен, верно, выбратьформы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может 

ещёпутать овал и круг, квадрат и прямоугольник.Ему известны слова больше, 

меньше, и из двухпредметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 

трёх—пяти предметов (более пятипредметов детям трёхлетнего возраста не 

следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. 

Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, 

перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во 

времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, 

вернее, организм ребёнка определённымобразом реагирует (в одно время хочется 

спать, в другое — завтракать, гулять). Дети замечаюти соответствие определённых 
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видов деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года 

(Ёлка — это когда зима). 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом. Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, 

твёрдый); из влажного песка можнолепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается;различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 

идёт дождь).  

На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого 

года жизни непроизвольно. Однако его устойчивостьпроявляется по-разному. 

Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 мин, нопривлекательное занятие 

длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не 

отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти -семи специально предложенных 

ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух-трёх). Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-

действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо 

для любой мыслительной деятельности. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на 

его месте другой: палочкавместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. Взрослый дляребёнка - носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такуюже функцию приводит 

к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности - игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичныеумения ролевого поведения. Ребёнок 3-4 лет способен подражать и 
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охотно подражаетпоказываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой 

половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаютсяумения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие 

одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, 

договоритьсяс ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликтычаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинаетсогласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевыеформы 

вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтениебольшим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, 

в которых принимаютучастие две-три подруги. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 

трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он может 

в общении с партнёром открыто высказать негативную оценку(Ты не умеешь 

играть). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Оптимальным во взаимоотношениях с взрослыми является индивидуальное 

общение. Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм 

по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 

неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально 

значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В этом 

возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает 

добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми 

рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок 

начинает читатьсам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, 

фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 
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последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, 

что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе 

искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять 

элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

К целевым ориентирам (п. 4.6.ФГОС ДО) дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребёнокинтересуетсяокружающимипредметамииактивнодействует

сними;эмоциональнововлечёнвдействиясигрушкамиидругимипредметами,стре

мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 ребёнокиспользуетспецифические,культурнофиксированныепредм

етныедействия,знаетназначениебытовыхпредметов(ложки,расчёски,карандаша

ипр.)иумеетпользоватьсяими.Владеетпростейшиминавыкамисамообслуживани

я;стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 ребёноквладеетактивнойипассивнойречью,включённойвобщение;м

ожетобращатьсясвопросамиипросьбами,понимаетречьвзрослых;знаетназванияо

кружающих предметов и игрушек; 
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 ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает 

им в движенияхи действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого; 

 ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает 

за их действиями и подражает им; 

 ребёнокинтересуетсястихами,песнямиисказками,рассматриваеткар

тинки,стремитсядвигатьсяподмузыку;проявляетэмоциональныйоткликнаразлич

ныепроизведения культуры и искусства; 

 уребёнкаразвитакрупнаямоторика,онстремитсяосваиватьразличные

видыдвижений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 
 

2.1.1. Содержание образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельностидетей:двигательной,втомчислесвязаннойсвыполнениемупражнени

й,направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы 

организма,развитиюравновесия,координациидвижения,крупнойимелкоймотори

киобеихрук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением 

основныхдвижений(ходьба,бег,мягкиепрыжки,поворотывобестороны);формиро

ваниеначальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми справилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере;становлениеценностейздоровогообразажизни,овладениеегоэлементарны

минормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). В физическом развитии детей, равно 

как и при реализации других образовательных областей, главной задачей при 

реализации Программы «Радуга» является сохранение и укрепление здоровья 

детей (п. 2.6.ФГОС ДО). 
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3-4 года 

Охранятьиукреплятьздоровьедетей,формироватьунихпривычкукздоровому

образужизни: 
Содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию: 

 

 поддерживать потребность в самостоятельной 

двигательной активности; 

 укреплять разные группы мышц, способствуя 

формированию правильной осанки; 

 обеспечивать необходимый двигательный режим в 

течение дня: создавать условия для активного движения в 

группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными 

играми, движением под музыку; 

 создавать условия для игр с мячом;обогащать 

двигательный опыт детей; 

 обеспечиватьбезопасностьжизнедеятельности,строгос

облюдаясанитарныенормы и правила охраны жизни и 

здоровья детей. 

Укреплять 

здоровье детей: 
 предупреждать детские заболевания, систематически 

проводить оздоровительные мероприятия с учётом 

состояния здоровья и уровня физического развития 

каждого ребёнка; 
 укреплять организм, используя естественные 

природные закаливающие факторы (солнечный свет, 

воздух, вода); 
 обеспечивать рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное пита-ние, обязательный 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 
 расширять диапазон деятельности детей по 

самообслуживанию, создавать условия для повышения её 

качества. 
Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка,способствуястановлениюдеятельности 

путемразвитияосновныхдвижений(ходьба,бег,прыжкиравновесие,лазанье,метани

е)ифизическихкачеств(быстрота,гибкость,ловкость,сила,выносливость). 

Содействоватьсвоевременному и полноценному психическомуразвитию 

каждого ребёнка, способствуястановлениюсознания 

Путем 

формирования 

основ культуры 

здоровья: 

 совершенствоватькультурно-

гигиеническиенавыки,начинатьформироватьнавыкикультур

ного поведения; 

 начатьформироватьпредставленияофак- торах, 

влияющих на здоровье (продукты питаниясон, прогулки, 

движение, гигиена); 

 формировать начальные представления о правилах 

безопасного поведения; воспитывать 

осторожностьповедения в быту, на природе, на улице. 
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Содействоватьсвоевременномуиполноценномупсихическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

Формировать 

основы культуры 

здоровья: 

 формироватьответственноеотношениеребёнкаксвоем

уздоровьюиздоровьюокружающих. 

 

Методическое обеспечение ДОУ по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

№ 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

1.  Пензулаева 

Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду (разный 

возраст) / учебно-

методический комплект 

программы «От рождения 

до школы» 

М.: Мозаика-

Синтез 

2015 

2.  Бондаренко 

И.В. 

Игровые досуги для детей/ 

Организация и 

содержания музыкально 

игровых досугов детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

М.: Линка – 

ПРЕСС 

2008 

3.  Борисова Е.Н. Система организации 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

дошкольниками / 

методическое пособие 

Глобус-

Панорама 

2009 

4.  Литвинова 

О.М.  

Спортивные упражнения и 

игры в детском саду / 

сборник упражнений 

Ростов на 

Дону: 

Феникс 

2010 

5.  Подольская 

Е.И. 

Спортивные занятия на 

открытом воздухе для 

детей 3-7 лет / пособие для 

воспитателей и 

инструкторов физкультуры 

Волгоград: 

Учитель 

2011 

6.  Полтавцева 

Н.В. 

Физическая культура в 

дошкольном детстве / 

пособие для воспитателей 

и инструкторов 

физкультуры 

М: 

Просвещения 

2006 

7.  Рунова М.А. Дифференцированные 

занятия по физической 

культуре / пособие для 

воспитателей и 

М: 

Просвещения 

2005 
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инструкторов физкультуры 

8.  Сапего С.Н. Спортивные праздники в 

детском саду / сценарии 

М: АСТ 2007 

9.  Широкова 

Г.А. 

Оздоровительная работа 

ДОУ 

Ростов на 

Дону: 

Феникс 

2009 

10.  Маханева 

М.Д 

Воспитание здорового 

ребенка/программа 

Москва, Тц 

Сфера 

2002 

11.  Яковлева Л.В. 

Юдина Р.А 

Физическое развитие и 

здоровье /программа Старт 

Москва 

Владос 

2014 

12.  Гришечкина 

Н.В 

150 лучших развивающих 

игр. 

Москва 2009 

13.  Власенко Н.Э. «300 подвижных игр для 

дошкольников» 

Москва 2011 

14.  Джасмин Д. «Развивающие игры – 

минутки» для детей от 5 

лет 

Москва, Тц 

Сфера 

2010 

 
2.1.2. Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе (п. 2.6.ФГОС ДО). 

для 

детей  

3-4 

года 

 

 организуют партнёрское сотрудничество в продуктивной 

деятельности с целью показать детям её различные 

способы; 

 выступают партнёрами и организуют совместную 

трудовую, конструктивную, игровую деятельность с 

детьми индивидуально, по подгруппам; 

 используют игровую мотивацию при организации 

продуктивных видов детской деятельности; 

 побуждают детей повторно возвращаться к своим 

работам и совершенствовать их,украшая узором, 

прорисовывая детали и т. п.; 

 организуют продуктивную и игровую деятельность 
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детей, побуждают их создавать поделки, обустраивая 

жизнь игровых персонажей (сделать дом, затем мебель, 

посуду и т. д.); 

 обучают на основе подражания взрослому; 

 рассказывают детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях;отмечают и публично 

поддерживают любые успехи детей; 

 не допускают критику ребёнка, при необходимости 

осуждают его конкретные 

действия,поступки.Ограничиваюткритикуисключительно

результатамипродуктивнойдеятельности ребёнка; 

 используютвролиносителейкритикитолькоигровыхперсон

ажей,длякоторыхсоздавались эти продукты. 

 

Методическое обеспечение ДОУ по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

1.  Волкова В.Н. Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста / практическое 

пособие для воспитателей 

ДОУ 

Воронеж: ТЦ 

Учитель 

2001 

2.  Гу6анова Н. 

Ф. 

Развитие игровой 

деятельности.Система 

работы в разных группах 

детского сада / методическое 

пособие 

М.: Мозаика-

Синтез 

2010 

3.  Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду 

старшая группа / 

методическое пособие 

М: ТЦ Сфера 2011 

4.  Кравченко 

И.В. 

Прогулки в детском саду 

младшая и средняя группа / 

методическое пособие 

М: ТЦ Сфера 2010 

5.  Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим миром / 

методическое пособие 

М.: Мозаика-

Синтез 

2011 

6.  Тимофеева 

Л.Л. 

Планирование внеучебной 

деятельности с детьми в 

режиме дня /учебно-

методическое пособие 

М: Центр 

педагогического 

образования 

2011 

7.  Кравченко 

И.В. 

Долгова Т.Л 

Прогулки в детском саду 

старшая и подготовительная 

к школе группы 

М: ТЦ Сфера 2013 

8.  Дыбина О.В Что было до…Игра М: ТЦ Сфера 1995 
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путешествие в прошлое 

предметов для 

дошкольников 

9.  Глазова М.А Картотека сюжетно-ролевых 

игр для старшего 

дошкольного возраста  

Москва, Тц 

Сфера 

1996 

10.  Краснощекова 

Н.В. 

Сюжетно-ролевые игры для 

детей дошкольного возраста 

Ростов-на-Дону 2008 

11.  Никитин Б.Н. Ступеньки творчества или 

развивающие игры. 

Просвещение 199 

 

 

 

2.1.3. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитиенаправлено на: 

1. развитие интересов детей, 

любознательностиипознавательноймотивации;формированиепознавател

ьныхдействий,становление сознания;развитие воображенияи 

творческойактивности; формированиепервичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традицияхи праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, о многообразии стран и народов 

мира, реализуется в подразделах «Мир природы» и «Мир человека». 

2. формирование познавательных 

действийипредставленийосвойствахиотношенияхобъектовокружающего

мира—форме,цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом,пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др., реализуются в подразделе 

«Математика». 

 через решение следующих задач: 

 содействоватьсвоевременномуиполноценномупсихическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности; 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания; 

 содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению личности. 

3-4 года 

Педагогдолженсодействоватьсвоевременномуиполноценному 

психическому развитию каждого ребёнка,  
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способствуя становлению деятельности: 

«
М

и
р

 п
р

и
р

о
д

ы
»

 

«
М

и
р

 ч
ел

о
в

ек
а
»

 

 поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

 расширять представления о целях человеческой деятельности 

(покупка продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, 

строительство, лечение и пр.); 

 поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными 

объектами; 

 поощрять проявление интереса детей к окружающему; 

 организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, 

рукотворными предметами. 

«
М

а
т
е
м

а
 

т
и

к
а
»

  путём развития навыков простейшего 

экспериментирования для исследования свойств предметов и 

материалов. 

 

 
Педагогдолженсодействоватьсвоевременномуи 

полноценномупсихическому развитию каждого ребёнка,  

способствуя становлению сознания: 

«
М

и
р

 п
р

и
р

о
д

ы
»

 

«
М

и
р

 ч
ел

о
в

ек
а

»
 

 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения; 

 поощрять проявления самостоятельной 

познавательной активности. 

 

развивать представления о мире человека: 

 продолжатьзнакомитьспредметнымсодержаниемокружающегорукотво

рного 

мира(наименование,внешниепризнаки,целевоеназначениеифункциипредмет

ов); 

 начать целенаправленнознакомитьсразличнойдеятельностью 

людейвобществе и дома (предметы-помощники; трудовые действия); 

 в игровой форме начать знакомить со строением собственного 

тела; 

 формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулка, движение, гигиена). 

 

развивать представления о мире природы: 

 передавать информацию об отдельных представителях 

растительного и животного мира (внешние признаки и яркие 

характерные особенности);  

 знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, 

глина), выделять ихсвойства и качества. 
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«
М

а
т
е
м

а
т
и

к
а

»
 

формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и 

явлений  

(цвет, форма, величина, физические свойства и др.): 

 учить различать и называть простейшие геометрические формы: 

круг, треугольник, шар, куб;  

 учить различать и называть основные цвета: красный, синий, 

жёлтый; учить различать и называть признаки величины: большой 

— маленький, длинный — короткий, высокий — низкий и др.; 

 учить осуществлять классификацию по одному признаку или 

свойству: выделятьгруппу предметов, имеющих общее название, 

например «часы»; выделять группу предметов, имеющих общий 

сенсорный признак; 

 учитьосуществлятьсериацию— 

построениеупорядоченногорядаповозрастанию или убыванию какого-либо 

признака без соответствующих обозначений степеней его выраженности в 

речи ребёнка; 

 учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству; 

  учитьустанавливатьсходство,тождествоилиразличиепредметовпо 

  

 одномузаданномупризнакуилисвойству. 

 

учитьпониматьслова,выражающиеконтрастныекачества: 

 сильный — слабый, чистый — грязный, большой — маленький, 

длинный — короткий, пустой — полный, прямой — кривой, светлый — 

тёмный и т. п.; 

  учить различать количество в пределах 3 без пересчёта, субитацией; 

учить порядку следования числительных в пределах 5. 

 

знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной 

последовательности: 

 порядок следования сюжета, роста и развития растения, производства 

предмета; знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь;  

 знакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра. 

 

знакомить со словами, выражающими 

пространственное расположение предметов: 

 предлогами (над, под, около, перед, за, в), наречиями (спереди — 

сзади, вверху — внизу, близко — далеко). 

 создавать условия для формирования представления об 

упорядоченной последовательности, знакомя детей со сказками, песенками 

и потешками с циклическим сюжетом. 

Педагогдолженсодействоватьсвоевременномуиполноценному 

психическомуразвитиюкаждогоребёнка, 

способствуястановлениюличности: 



20 

 

«
М

и
р

 п
р

и
р

о
д

ы
»

 

«
М

и
р

 ч
ел

о
в

ек
а
»

 

формировать отношение к окружающему миру: 

 поддерживать у детей интерес к познанию окружающей 

действительности; 

 показывать детям пример бережного отношения к природе, к другим 

людям.  

 

развивать представления о мире человека: 

  упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и 

внимательного, заботливого отношения к окружающим; 

 ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить мини-

праздники с рукотворными предметами и материалами.  

 

развивать представления о мире природы: 

 вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления 

природы принепосредственном общении с ними осуществлять уход за 

растениями; 

 проводитьмини-

праздникисприроднымматериалом(шишки,вода,снег,песокипр.);  

 формировать позицию помощника и защитника по отношению к 

объектам природы. 

«
М

а
т
е
м

а
т
и

к
а

»
 

 поддерживать общую любознательность ребёнка;  

 поддерживатьинтересксобираниюконструкцийисозданиюпострое

кикомпозицийизразличногоматериала,неимеющихопредмеченногоназва

нияилиназначения. 

Методическое обеспечение ДОУ по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

№ 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

1.  Васюкова Н.Е. Комплексно-тематическое 

планирование 

образовательного процесса с 

детьми.Еженедельное 

интегрированное содержание 

работы по всем 

образовательным областям 

М: ТЦ Сфера 2013 

2.  Вострухина 

Т.Н. 

Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет / 

конспекты занятий 

М: ТЦ Сфера 2011 

3.  Гризик Т.И. Познавательное развитие 

детей 2-7 лет. / Методические 

рекомендации для 

воспитателей 

М.: 

Просвещение 

2011 

4.  Колесникова Математика для детей 3-4 (4- М: ТЦ Сфера 2015 
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Е.В. 5, 5-6, 7-8) лет /методическое 

пособие к рабочей тетради 

5.  Колесникова 

Е.В. 

Математические ступеньки / 

авторская программа 

М: ТЦ Сфера 2010 

6.  Лазутова М.Н. Истоки. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

(проект) / методическое 

пособие 

М: ТЦ Сфера 2015 

7.  Парамонова 

Л.А. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 (4-5, 5-6, 6-7) лет / 

методическое пособие 

М: ОЛМА 

Медиа Групп 

2014 

8.  Соловьева Е.В. Формирование 

математических 

представлений детей 2-7 лет / 

методические рекомендации 

М.: 

Просвещение 

2010 

9.  Тихомирова 

А.Ф 

Познавательные способности 

детей 5-7 лет. 

А.Р 

Ярославль 

2011 

10.  Дыбина О., 

РахмановаН.,  

Шетинина В 

Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. 

М: ТЦ Сфера 2005 

11.  Волкова Е. 

Микерин С. 

Играем в ученых. Проводим 

эксперименты с водой, 

магнитом, движением, весом. 

СУИ: 

Новосибирск 

2008 

12.  Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. 

Опыты и эксперименты для 

детей. 

М: ТЦ Сфера 2009 

13.  Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» 

«Учитель» 2014 

 

2.1.4. Содержание образовательной области 

«Речевое развитие» 

 
Речевое развитие направлено на: овладение речью как средством 

общения и культуры;обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогическойимонологическойречи;развитиеречевоготворчества;развитиезвук

овой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

через решение следующих задач: 

 содействоватьсвоевременномуиполноценномупсихическому 

развитию детей,способствуяразвитиюкоммуникативнойдеятельности; 
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 содействоватьсвоевременномуиполноценномупсихическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания. 

3-4 года 

 

Педагогдолженсодействоватьсвоевременномуиполноценномупсихичес

кому развитию детей, 

способствуяразвитиюкоммуникативнойдеятельности: 

 продолжать развивать диалогическуюречь какспособ 

коммуникации(жесты, мимика, слова, фразы); 

 создавать условия для инициативного общения ребёнка со 

сверстниками и взрослыми в процессе детской игры, различных 

видов детской деятельности. 

 

Педагогдолженсодействоватьсвоевременномуиполноценномупсихичес

кому развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению сознания: 

обогащать словарь детей: 

 расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства 

детей с окружающей действительностью и углубления 

представлений о ней; 

 знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые 

понятия (игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты и т. п.); 

 расширятьсловарь,обозначающийдействия(деятельностьидейст

виялюдей,движения животных); 

 упражнять детей в использовании определений (характеристика 

предметов и явлений, внешний вид людей и животных, их 

эмоциональное состояние). 

 

формировать грамматический строй речи: 

 упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 

 упражнять в правильном употреблении предлогов, 

выражающих различные пространственные отношения (у, в, под, с, 

из, к, за, на); 

 упражнять в употреблении имён существительных в 

единственном и множествен- ном числе; 

 закреплять умение называть животных и их детёнышей в 

единственном и множественном числе (волк — волчонок — 

волчата); 

 начать формировать процессы словообразования; 

 учить распространять предложения за счёт однородных членов 

предложения. 

 

развивать произносительную сторону речи: 

 развивать речевой слух; 

 упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) 

для 

закрепленияипоявленияправильногозвукопроизношения;произносит
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ь,уточнятьизакреплять произношение звуков родного языка 

(гласных и части согласных); 

 дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с 

опорой на картинки):дом — кот, машина — барабан и др.; 

 вырабатыватьинтонационнуювыразительность,правильныйтемп

,силуголосапосредствомигр-

драматизаций,игровыхсюжетов,чтенияивоспроизведенияпростейши

х попевок, потешек, отрывков авторских произведений. 

 

способствовать 

формированию 

предпосылок 

связной речи 

детей 

 

Для развития диалогической формы 

речи необходимо: 

упражнять в умении задавать 

вопросы и отвечать на них, 

используя фразовую речь; 

закреплятьпростейшиеформыречев

огоэтикета(приветствие,прощание,п

росьба, знакомство). 

 

 

Для развития 

монологической 

формы речи 

необходимо: 

упражнять в 

воспроизведени

и простых 

коротких 

текстов 

(повествователь

ного типа) с 

помощью 

воспитателя, с 

использованием 

различных 

театров 

(настольный 

плоскостной, 

пальчиковый, 

бибабо); 

упражнять в 

дополнении 

высказываний 

(описательного 

типа) 

перечислительн

ым рядом 

(определений, 

существительны

х, глаголов) с 

опорой на 

наглядность: 

«На полке стоит 

машина… 

(кукла, зайчик, 

книга и пр.). В 

лесу на полянке 

зайчик сидел… 

(прыгал, бегал, 



24 

 

слушал и др.)». 

 

знакомить детей с книжной культурой, детской литературой,  

вводить их в мир художественного слова: 

 рассказывать народные и авторские сказки, художественные 

произведения;  

 читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

 вызыватьудетейинтересккнигам,ихрассматриванию(вместесовз

рослымии самостоятельно); 

 организовывать театрализацию хорошо известных детям 

произведений. 

Методическое обеспечение ДОУ по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

№ 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

1.  Гербова В.В. Учусь говорить / пособие 

для занятий 

М: 

Просвещение 

2004 

2.  Колесникова 

Е.В. 

Развитие интереса и 

способностей к чтению у 

детей 6-7 лет / 

методическое пособие 

М: Ювента 2012 

3.  Колесникова 

Е.В. 

Развитее фонематического 

слуха / учебно-

методическое пособие 

М: Ювента 2013 

4.  Колесникова 

Е.В. 

Развитее звуковой культуры 

речи / учебно-методическое 

пособие 

М: Ювента 2012 

5.  Колесникова 

Е.В. 

От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам 

грамоты / авторская 

программа 

М: Ювента 2006 

6.  Лазутова М.Н. Истоки. Примерная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования (проект) / 

методическое пособие 

М: ТЦ Сфера 2015 

7.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 

детьми 3-4 (4-5, 5-6, 6-7) лет 

/ методическое пособие 

М: ОЛМА 

Медиа Групп 

2014 

8.  Ушакова О.С.  Занятия по развитию речи в 

детском саду. 

М: 

Просвещение 

1993 

9.  Короткова Э.П. Обучение детей 

дошкольного возраста 

рассказыванию. 

М: 

Просвещение 

1982 

10.  Волина В.В. 100 игр с буквами и 

словами серия 

«занимательные уроки» 

М: «АСТ-

Пресс» 

1996 
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11.  Вераксы Н.Е., 

Коморовой Т.С., 

Васильевой М.А. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» 

«Учитель» 2013 

12.  Бондаренко Т.М Комплексные занятия в 

средней группе детского 

сада. 

Воронеж 2009 

13.  Гризик Т.И 

Доронова Т.Н. 

Якобсон С.Г 

Планирование работы в 

детском саду с детьми 6-7 

лет. 

М: 

Просвещение 

2013 

14.  Богум А.М Обучение правильной речи 

в детском саду 

Киев 1990 

15.  Марцинкевич 

Г.Ф 

Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста 

«Учитель» 2000 

16.  Шапошникова 

С.В 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Радуга»  

«Учитель» 2010 

 

 

2.1.5. Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-

эстетическоеразвитиепредполагаетразвитиепредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства(словесного, 

музыкального,изобразительного),мираприроды;становлениеэстетическогоотно

шениякокружающемумиру;формированиеэлементарныхпредставленийовидахи

скусства;восприятиемузыки,художественнойлитературы,фольклора;стимулиро

вание сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельнойтворческойдеятельностидетей(изобразительной,конструктивн

о-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6.ФГОС ДО). 

3-4 года 

 

Содействоватьсвоевременномуиполноценномупсихическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 знакомить с простейшими способами изобразительной 

деятельности в рисовании красками и кистью, мелками и 

карандашами; в лепке из глины, пластилина, иных 

пластичныхматериалов; 
 учитьпеть; 
 проводитьигрыиупражнения,направленныенасенсорноеразви

тиевобластивосприятия звука; 
 создавать условия для шумового ритмического 

музицирования; 
 содействовать становлению целеполагания в продуктивной 
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деятельности; 
 развивать звуковысотный слух и чувство ритма; 
 поощрять детей свободно выразительно двигаться под 

музыку. 
 Содействоватьсвоевременномуиполноценномупсихическо

му развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 
 рассказывать народные сказки о животных; 

 знакомитьспроизведениямиживописи,декоративно-

прикладногоискусства,музыки; 

 знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, 

живописи, книжной графике; в музыке; 

 знакомитьсозвучаниемивнешнимвидомразличныхмузыкаль

ныхинструментов; 

 создаватьусловиядлявосприятиямузыкикаксредствапередачи

чувствинастроения; 

использоватьмузыкукаксредство 

регуляциинастроениядетей,созданияблагоприятного 

эмоционального фона. 

Содействоватьсвоевременномуиполноценномупсихическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 побуждатьдетейформироватьивыражатьсобственныеэстетиче

скиевкусыипредпочтения; 

 пробуждатьэмоциональнуюотзывчивостькэстетическойсторо

неокружающейдействительности: 

-обращать внимание детей на красоту природы и создавать 

благоприятные условия для её созерцания; 

-создавать условия для сосредоточенного любования отдельными 

эстетическимипредметами, объектами, музыкальными явлениями 

Методическое обеспечение ДОУ по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

1.  Каплунова И. Ладушки. Праздник каждый 

день / программа 

музыкального воспитания 

для детей дошкольного 

возраста 

СПб: 

Композитор 

2012 

2.  Колдина Д.Н.  Лепка и аппликация / 

конспекты занятий 

М: Мозаика-

Синтез 

2010 

3.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию 

из строительного материала 

в подготовительной к школе 

группе детского сада (разные 

группы)/ конспекты занятий 

М: Мозаика-

Синтез 

2010 

4.  Лазутова М.Н. Истоки. Примерная основная 

образовательная программа 

М: ТЦ Сфера 2015 
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дошкольного образования 

(проект) / методическое 

пособие 

5.  Лыкова И.А. Цветные ладошки / 

Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

СПб: Цветной 

мир 

2014 

6.  Парамонова 

Л.А. 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 (4-5, 5-6, 7-8) лет / 

методическое пособие 

М: ОЛМА 

Медиа Групп 

2015 

7.  Фирилева Ж.Е. СА-ФИ-ДАНСЕ. 

Танцевально-игровая 

гимнастика для детей / 

учебно-методическое 

пособие для педагогов 

дошкольных и школьных 

учреждений 

СПб: 

Детство-

пресс 

2003 

8.  Швайко Г.С. Занятия по ИЗО в детском 

саду. 

М: Владос 2003 

9.  Доронова Т.Н. 

Якобсон С.Г. 

Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации в игре. 

М: 

Просвещение 

1992 

10.  Новикова И.В. Аппликация из 

природныхиатериалоа в 

детском саду. 

Ярославль 

Академия 

развития 

2008 

11.  Малышева А.Н 

Поварченкова 

Э.М. 

Занятия по аппликации в 

детском саду. 

Ярославль 

Академия 

развития 

2010 

12.  Павлова О.В. Изобразительная 

деятельность. 

Художественный труд 

Учитель 2011 

13.  Смирнова М.Г. Изобразительная 

деятельность старших 

дошкольников. 

Учитель 2009 

14.  Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада ИЗО 

Воронеж 2008 

15.  Есафьева Г.П. Учимся рисовать  Ярославль 

Академия 

развития 

2007 

16.  Малик О.А. Занятия по аппликации с 

дошкольниками. Развиваем 

самостоятельность. 

М: ТЦ Сфера 2010 

17.  Иванова Т.Е. Занятия по лепке в детском 

саду. 

М: ТЦ Сфера 2010 

18.  Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги Ярославль 2004 

19.  Мартынова Художественно-творческая Учитель 2010 



28 

 

Е.А. 

Сучкова И.М. 

деятельность. Развернутое 

тематическое планирование. 

20.  Доронова Т.Н. Природа, искусство и 

изобразительная 

деятельность детей. 

Просвещение 2001 

Данная часть Программы «Методическое обеспечение ДОУ по реализации 

образовательных областей», формируется участниками образовательных 

отношений, представлена в виде ссылок на соответствующую методическую 

литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками 

образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы (п.2.12.ФГОС ДО). 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

2.2.1. Формы и методы реализации Программы 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

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

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

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка (п.2.7.ФГОС ДО). 

 

Виды форм организации детей при реализации пяти области 

 

Режимные моменты Образовательная  

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Формы организации детей при реализации области 

«Физическое развитие» 

 Игровая беседа с 

элементами движений; 

 Игровая беседа с 

элементами движений; 

 Во всех 

видах 
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 Интегративная 

деятельность; 

 Утренняя гимнастика; 

 Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера; 

 Игра; 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

 Физкультурное 

занятие; 

 Ситуативный разговор; 

 Спортивные и 

физкультурные досуги; 

 Спортивные 

состязания; 

 Проектная 

деятельность. 

 Интегративная 

деятельность; 

 Утренняя гимнастика; 

 Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера; 

 Игра; 

 Контрольно-

диагностическая деятельность; 

 Физкультурное занятие; 

 Ситуативный разговор; 

 Спортивные и 

физкультурные досуги; 

 Спортивные состязания; 

 Проектная деятельность. 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 Двигательна

я активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 Самостоятел

ьные спортивные 

игры и 

упражнения 

 

Формы организации детей при реализации области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 Наблюдение; 

 Игра; 

 Игровое упражнение; 

 Беседа; 

 Совместная с 

воспитателем игра; 

 Совместная со 

сверстниками игра; 

 Индивидуальная игра; 

 Праздник; 

 Экскурсия; 

 Ситуация морального 

выбора; 

 Проектная 

деятельность; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Коллективное 

обобщающее занятие; 

 Решение проблемных 

ситуаций; 

 Разговор с детьми; 

 Создание коллекций. 

 

 

 

 Игровое упражнение; 

 Совместная с 

воспитателем игра; 

 Совместная со 

сверстниками игра; 

 Индивидуальная игра; 

 Ситуативный разговор с 

детьми; 

 Педагогическая 

ситуация; 

 Беседа; 

 Ситуация морального 

выбора; 

 Проектная деятельность; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Дежурство; 

 Поручения; 

 Словесная игра на 

прогулке; 

 Наблюдение на 

прогулке; 

 Труд; 

 Игра на прогулке; 

 Экскурсия; 

 Разновозрастное 

 Совместная 

со сверстниками 

игра; 

 Индивидуал

ьная игра; 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды; 

 Сюжетно-

ролевая игра; 

 Подвижная 

игра с текстом; 

 Игровое 

общение. 
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общение; 

 Создание коллекций. 

Формы организации детей при реализации области 

«Познавательное развитие» 

 Сюжетно-ролевая игра; 

 Рассматривание; 

 Наблюдение; 

 Чтение; 

 Игра-

экспериментирование; 

 Развивающая игра; 

 Экскурсия; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Конструирование; 

 Исследовательская 

деятельность; 

 Рассказ; 

 Беседа; 

 Создание коллекций; 

 Проектная 

деятельность; 

 Экспериментирование; 

 Проблемная ситуация. 

 Сюжетно-ролевая игра; 

 Рассматривание; 

 Наблюдение; 

 Чтение; 

 Игра-

экспериментирование; 

 Развивающая игра; 

 Ситуативный разговор 

с детьми; 

 Экскурсия; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Конструирование; 

 Исследовательская 

деятельность; 

 Рассказ; 

 Беседа; 

 Создание коллекций; 

 Проектная 

деятельность; 

 Экспериментирование; 

 Проблемная ситуация. 

 Во всех видах 

самостоятельной де

тской деятельности. 

 

Формы организации детей при реализации области 

«Речевое развитие» 

 Игровое упражнение; 

 Беседа; 

 Совместная с 

воспитателем игра; 

 Совместная со 

сверстниками игра; 

 Коллективное 

обобщающее занятие; 

  Беседа после чтения; 

 Рассматривание; 

 Игровая ситуация; 

 Игра-драматизация; 

 Показ настольного 

театра; 

 Разучивание 

стихотворений; 

 Театрализованная игра; 

 Режиссерская игра; 

 Игровое упражнение; 

 Совместная с 

воспитателем игра; 

 Совместная со 

сверстниками игра; 

 Индивидуальная игра; 

 Ситуативный разговор 

с детьми; 

 Педагогическая 

ситуация; 

 Беседа; 

 Чтение (в том числе на 

прогулке); 

 Словесная игра на 

прогулке; 

 Наблюдение на 

прогулке; 

 Экскурсия; 

 Совместная со 

сверстниками игра; 

 Индивидуальн

ая игра; 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды; 

 Сюжетно-

ролевая игра; 

 Подвижная 

игра с текстом; 

 Хороводная 

игра с пением; 

 Игра-

драматизация; 

 Чтение 

наизусть и 
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 Решение проблемных 

ситуаций; 

 Разговор с детьми. 

 

 Разучивание стихов, 

потешек; 

 Сочинение загадок. 

 

отгадывание загадок 

в условиях 

книжного уголка; 

 Дидактическа

я игра. 

 

Формы организации детей при реализации области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 Слушание музыки; 

 Экспериментирование со 

звуками; 

 Музыкально-дидакт.игра; 

 Шумовой оркестр; 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

 Совместное пение; 

 Импровизация; 

 Беседа интегративного 

характера; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

 Музыкальное упражнение; 

 Попевка; 

 Распевка; 

 Двигательный 

пластический танцевальный 

этюд; 

 Творческое задание; 

 Концерт-импровизация; 

 Танец музыкальная 

сюжетная игра; 

 Наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и 

объекты природы, 

 Рисование (различной 

техникой); 

 Ручной труд; 

 Лепка; 

 Аппликация; 

 Рассматривание  

репродукции, иллюстрации, 

народные декоративные 

росписи; 

 Конкурсы, выставки 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

 Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Концерт-

импровизация на прогулке. 

 Наблюдать, 

всматриваться 

(вслушиваться) в явления и 

объекты природы 

 Рисование (различной 

техникой); 

 Лепка; 

 Аппликация; 

 Рассматривание 

репродукции, 

иллюстрации, народные 

декоративные росписи 

 Подготовка к 

участию в конкурсах, в 

выставках творческих 

работ. 

 

 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды; 

 Ручной труд; 

 Рисование; 

 Лепка. 
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2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 
 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с  будущими родителями.  

Цель совместной работы с родителями: вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

Задачи: 

 формировать психолого - педагогических знаний родителей; 

 приобщать родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказывать посильную помощь семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей. 

 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях, в работе управляющего совета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

творческих работ. 
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 педагогическое просвещение родителей, обмен опытом; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях, мастер-классах; 

 организация на совместное творчество детей и взрослых. 

 

Семьи вовлекаются в единое образовательное и оздоровительное 

пространство детского сада через целесообразное использование традиционных и 

инновационных форм работы с родителями в оптимальном их сочетании.  

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Режим дня 
 

В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиНа.   

 

№ 
 

Возрастная группа  Возраст 
воспитанников 

Количество детей в 
группах 

1. I Младшая группа 2-3 года 24 

2. II Младшая группа  3-4 года 25 

3. Средняя группа 4-5 лет 26 

4 Старшая группа  5-6 лет 27 

5. Старшая группа 5-6 лет 25 

6. Подготовительная группа 6-7 лет 25 

Итого: 154 

 

 Группы функционируют в режиме 12-ти часового пребывания детей, 

при 5-дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00 

часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Структура образовательного года  

Начало каждого учебного года – 1 сентября. 

с 01.09. по 15.09 –диагностический  периоды; 

с 15.09. по 15.12 – образовательный  период; 

с 15.12. по 10.01 – каникулы; 

с 10.01. по 15.05 – образовательный  период; 

с 15.05. по 31.05 – диагностический период; 

с 01.06 по 31.08 – каникулы (летний оздоровительный период). 
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 диагностический период – это своего рода 

«адаптационный» период, вовремя которого педагоги выявляют 

уровень и проблемы развития детей, а так же это время привыкания 

детей к среде (особенно младшего возраста); 

 образовательный период  -  проводят занятия 

образовательного цикла в соответствии с учебным планом, сетки 

занятий и требований СанПиНа; 

 каникулы -проводят занятия только эстетического - 

оздоровительного цикла (музыкальное, спортивное, изобразительного 

искусства). 

 

Режим  дня 

в зимний  период 

 

Режимные моменты 

3-4 года 4-5 лет 5-6 года 6-7 лет 

Время режимных моментов 

  Прием детей, 

индивидуальная работа, 

игры по интересам, беседы 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика  

 

8.00-8.05 8.05-8.15 8.15-8.25 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.05-8.35 8.15-8.50 8.25-8.50 8.35-8.50 

Подготовка  к 

образовательной 

деятельности. 

Образовательная 

деятельность 

 

8.35-9.15 

 

8.40-9.50 

 

8.50-9.50 

 

8.50-10.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка Самостоятельная 

деятельность 

 

9.45-11.20 

 

10.00-11.50 

 

10.35- 12.00 

 

10.50- 

12.15 

Подготовка к обеду.  

Обед 

11.30-12.10 11.50-12.30 12.00-12.30 12.15-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон 

12.10-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 

Пробуждение, гимнастика 

после сна, закаливание, 

гигиенические процедуры  

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

Полдник  

 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10.-15.30 15.10-15.30 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми, игры, 

 

15.30-16.20 

 

15.30-16.30 

 

15.30-17.00 

 

15.30-17.00 
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свободная  деятельность 

детей   

Прогулка, игровая 

деятельность, 

индивидуальная работа,  

уход детей домой  

 

16.00-18.00 

 

16.40-18.20 

 

16.30-18.30 

 

16.30-

18.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.20-17.00 

 

17.30-17.00 17.00-17.30 17.00-17.30 

Свободная деятельность, 

прогулка, уход детей домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.30-19.00 

 

 

Режим  дня 

в летний  период 

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 года 6-7 лет 

 Время режимных моментов 

Прием детей на улице,  игры, 

беседы 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.25 

Утренняя разминка. 

Оздоровительный бег  

8.00-8.05 8.05-8.15 8.15-8.25 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак  

8.05-8.35 8.15-8.50 8.25-8.50 8.35-8.50 

Самостоятельная игровая 

деятельность.  Подгрупповая, 

индивидуальная, игры,  труд. 

 

8.35-9.15 

 

8.40-9.50 

 

8.50-9.50 

 

8.50-10.50 

Подготовка к прогулке, 

образовательная  

деятельность  (на участке),   

наблюдения, воздушные и 

солнечные ванны. 

 

9.45-11.20 

 

10.00-11.50 

 

10.35- 12.00 

 

10.50- 12.15 

Подготовка к обеду.  

Обед 

11.30-12.10 11.50-12.30 12.00-12.30 12.15-12.45 

Подготовка ко сну. 

 Сон 

12.10-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 

Подъем. Закаливающие и 

гигиенические процедуры. 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник  

 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10.-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к прогулке. 

Индивидуальная работа, 

игры, труд.  

15.30-16.20 15.30-17.30 15.30-17.30 15.30-17.00 
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3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

  

Объем образовательной нагрузки (образовательная деятельность) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных 

областях Программы в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней установленных действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).  

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется 

расписанием (сетка занятий), которое ежегодно утверждается заведующим.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой  образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

Максимальное количество и продолжительность занятий 

в течение дня/ в неделю 

группы количество в 

день/неделю 

продолжительность 

занятий, мин. 

объем 

нагрузки 

в день 

объем 

нагрузки в 

неделю, не 

более 

Младшая группа 

 

 

1 половина  дня 

2/10 

2 половина дня   

1/1 

15 мин 30 мин 150 мин 

Средняя группа 

 

1половина дня 

2/10 

2 половина дня  

1/2 

20 мин 40-60 

мин 

200-280 мин 

Старшая группа 

 

1 половина дня   

2-3/13-15 

2 половина дня   

1/2 

25 мин 50-75 

мин 

350 мин 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.20-17.00 17.30-17.00 17.00-17.30 17.00-17.30 

Свободная деятельность, 

прогулка, уход детей домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
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Подготовительная 

к школе группа 

 

1 половина дня   

2-3/14-15 

2 половина дня 

– 1/2-3 

30 мин 90-120 

мин 

510мин 

Во время образовательной деятельности проводятся физминутки. 

Минимальный 

перерыв между 

занятиями 

10 мин.  

 

Занятия по 

дополнительному 

образованию  

(кружки) 

Младшая группа 1 раз в неделю  - 15 мин. 

Средняя группа 2 раза в неделю – 20 мин 

Старшая группа 1 раз в неделю – 25 мин 

Подготовительная к школе 

группа 

2 раза в неделю – 25 мин 

Организация 

физического 

воспитания 

3  раза в неделю двигательная активность  продолжительностью 

согласно возрастным особенностям. 

Из них 2 занятия в помещения и 1 на улице в соответствии с 

погодными условиями. 

Во время прогулки в дни, когда нет занятий по физической 

культуре, проводятся  спортивные игры и упражнения. 

 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного 

 процесса на день  

Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Младший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта). 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 

Физкультминутка на занятиях. 

Физкультурные занятия. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Занятия ритмической гимнастикой. 

Занятия хореографией. 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 
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Прогулка  в двигательной 

активности 

Познавательно-

речевое 

развитие 

Игры-занятия. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Игры. 

Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Социально-

личностное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы. 

Формирование навыков 

культуры еды. 

Этика быта, трудовые 

поручения. 

Формирование навыков 

культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта. 

Трудовые поручения. 

Игры с ряженьем. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших 

детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсия в природу (на 

участке) 

 

Занятия в изостудии. 

Музыкально-художественные 

досуги. 

Индивидуальная работа. 

Познавательно-

речевое 

развитие 

Занятия познавательного цикла. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Занятия. 

Развивающие игры. 

Интеллектуальные досуги. 

Занятия по интересам. 

Индивидуальная работа. 

Социально-

личностное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы. 

Формирование навыков 

культуры еды. 

Этика быта, трудовые 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

Эстетика быта. 

Тематические досуги в игровой 

форме. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 
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поручения. 

Дежурство в столовой, 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

Формирование навыков 

культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсия в природу. 

Посещение музеев. 

Занятия в изостудии. 

Музыкально-художественные 

досуги. 

Индивидуальная работа. 

 

 

 

Линия 

взаимодействия 
В чем проявляется сотрудничество 

 

Инструктора 
физического 

воспитания – 
воспитатель   

 Планирование работы с детьми;  
 Обучение педагогов через открытый показ занятий; 
 Совместное проведение: 
-праздники; 
-дни здоровья; 
-утренней гимнастики. 
 Индивидуальная работа по совершенствованию и  закреплению 

ОВД; 
 Знакомство с задачами работы и результатами диагностики; 
 Работа с родителями: 
-разучивание подвижных и народных игр; 
-осуществление  контроля за физическим развитием ребенка и 

состоянием его здоровья. 
 Консультирование: 
-создание в группе условий для организации  двигательной 

активности; 
-физическое развитие детей разного возраста; 
-использование нетрадиционного оборудования. 
Формирование нравственно – волевых качеств детей, навыков 

здорового образа жизни. 
Музыкальный 

руководитель -

воспитатель   

 Планирование работы;  
 Анализ проведения утренников, праздников; 
 Работа с родителями: 
-консультирование;  
-участие в групповых родительских собраниях; 
-оформление наглядной информации;  
-совместная подготовка и проведение культурно - досуговой 

деятельности;  
-знакомство с задачами работы и результатами диагностики. 
 Изучение репертуара к проведению занятий; 
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 Подготовка к занятию: 
-рассматривание иллюстартивного и дидактического материала к 

созданию образа; 
-заучивание текстов стихов и песен; 
-словарная работа по активизации в речи музыкальных терминов; 
-прослушивание музыкальных произведений; 
-проведение музыкальных, дидактических игр. 
 Консультирование по вопросам: 
-создания предметной среды в группе; 
-музыкального воспитания. 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности – 

воспитатель  
 

 Проведение открытых занятий;  
 Индивидуальная работа с детьми; 
 Присутствие на занятиях у специалиста; 
 Планирование работы с детьми; 
 Знакомство с задачами работы и результатами диагностики; 
 Работа с родителями: 
-консультирование; 
-участие в групповых родительских собраниях; 
-оформление выставок детского художественного творчества; 
-оформление наглядной агитации.  
 Предварительная подготовка к занятию: 
-рассматривание иллюстративного и дидактического материала; 
-проведение дидактических игр на развитие восприятия цвета, 

творчества; 
-чтение художественных произведений; 
-оформление тематических выставок; 
-беседы, наблюдения; 
-оказание помощи в подборе иллюстративного материала. 
 Консультирование: 
-создание предметной среды; 
-развитие технических умений и навыков. 
Оказание помощи в проведении кружковой работы 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

хореографии – 

воспитатель  
 

 Работа с родителями: 
-участие в групповых родительских собраниях; 
-просмотр деятельности с детьми; 
-знакомство с задачами работы. 
 Работа с детьми: 
-поиск образных движений и характера персонажей через упражнения, 

игры, чтение художественных произведений; 
-проведение игр, направленных на развитие ориентировке в 

пространстве; 
-проведение открытых занятий. 

Педагог-

психолог – 
Специалисты - 
Воспитатели 

 Психодиагностика: 
-комплексная диагностика развития детей на разных возрастных 

этапах; 
-составление психолого-педагогических заключений; 
-участие в проектировании и реализации проектов предметно-

развивающей среды; 
-участие в разработке и реализации коррекционно-развивающих 

программ работы с детьми или группами. 
-оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями 
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развития детей и групп: 
-составление рекомендаций;  
-групповая коррекционно-развивающая работа. 
 Психоконсультирование: 
-формирование психологической культуры и осведомленности 

(компетентности); 
-оказание помощи в планировании;  
-оказание психологической помощи; 
-информирование по вопросам развития детей;  
-помощи в обобщении психолого-педагогического опыта. 
 Психопрофилактика:  
-построение педагогического процесса с учетом способностей и 

состояния здоровья детей.  
 Обучение педагогов: 
-при внедрении инновационных технологи развития детей. 
 Индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к 

ДОУ; 
Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей. 

Старший 

воспитатель -

воспитатель 

 Направляет и контролирует работу воспитательского 

персонала; 
 Дает распоряжения по организованным вопросам 

воспитателям; 
Присутствует на занятиях. 

Воспитатель – 

младший 

воспитатель 

 Осуществляет под руководством воспитателя повседневную 

работу, обеспечивающую создание условий для социальной адаптации 

детей; 
 Осуществляет воспитательные функции в процессе проведения 

с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщение детей к 

труду, прививает им санитарно – гигиенические навыки; 
Обеспечивает охрану и укрепление здоровья детей, присмотр и уход за 

ними; сопровождение на прогулку, одевание, раздевание, умывание, 

закаливание, кормление, укладывание в постель под руководством 

воспитателя, просушивание одежды детей. 
Старшая 

медицинская 

сестра -

воспитатель 

 Совместно с воспитателями обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья детей; 
 Контролирует питание и здоровья детей; 
 Следит за соблюдением санитарно – гигиенических норм в 

групповых комнатах. 

 

 


