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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ

1.1. Пояснительная записка
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 12 ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года, требованиями федерального 
государственного образовательною стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 
учётом примерных программ дошкольного образования, педагогический коллектив 
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №142 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» г. Тобольска (далее - 
Учреждение) разработал образовательную программу дошкольного образования 
Учреждения (далее - Программа). Сроки реализации программы: 2015-2020 учебный год. 
Каждый раздел Программы включает в себя как обязательную часть, так и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений в зависимости от условий 
Учреждения и образовательных потребностей, интересов, мотивов, запросов 
воспитанников и родителей (законных представителей). Программа включает в себя 
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития (далее образовательные области): социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.
Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1 года до прекращения 
образовательных отношений и направлена на формирование общей культуры ребенка, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста, их социальную успешность.
Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО, направлена на создание условии 
развития каждого ребенка, которые способствуют его личностному развитию: 
инициативности самостоятельности, активности, коммуникативности и развитию 
творческих способностей.
Программа предусматривает создание особой развивающей 
образовательной среды, которая представляет систему условии для социализации и 
индивидуализации детей. Программа определяет объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы:
создание условий для формирования личности и развития способностей каждого 
ребенка дошкольного возраста.
Задачи программы:
-  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;
-  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.

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий:
- полноценного общения ребенка со сверстниками, младшими и старшими детьми и 
взрослыми;
- личностно-ориетированное взаимодействие взрослых с детьми;
- создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающую

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую, творческую, речевую 
деятельность детей в соответствии с возрастными особенностями;
- возможность выбора для всех субъектов образовательного процесса (педагогов, 
родителей, детей) образовательных программ, педагогических технологий и видов 
деятельности.

Программа позволяет творческое использование педагогами различных 
педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель 

это проводник собственного и общечеловеческого опыта, гуманистического 
отношения к людям, социокультурных норм.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Основными принципами к формированию программы являются:
- поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства (образовательная 
деятельность выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 
ценностей, мнений и способов их выражения);
- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 
развитии человека (этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 
всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития);
- вариативность организации дошкольного образования (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);
- личностно-развивающий, гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых; 
(предполагает уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 
внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам);
- 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, где каждый участник имеет возможность внести 
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу);
- сотрудничество с семьей (сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, 
уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе);
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей;
- индивидуализация дошкольного образования (это 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);



- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.

1.1.3. Значимые характеристики особенностей процесса реализации Прозраммы

В основе построения содержания образовательной деятельности лежит принцип 
комплексно-тематического планирования.

Планирование образовательной деятельности строится на анализе достижений 
воспитанников. Предусматривает альтернативные виды деятельности в соответствии с 
изменениями погоды, состояния здоровья и эмоционального благополучия 
воспитанников. Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи 
(согласно комплексно - тематического плана), объединяющие проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование строится с учетом 
принципов:
- последовательности;
- интеграции;
- комплексно-тематического принципа.

Учреждение согласно Уставу посещают воспитанники в возрасте от 1 года до 
прекращения образовательных отношений. Учреждение обеспечивает право на 
получение общедоступного и качественного дошкольного образования. В учреждении 
функционирует 6 возрастных групп. Предельная наполняемость групп определена в 
соответствии с санитарными нормами, исходя из расчёта площадей групп. Особенности 
развития детей раннего и дошкольного возраста соответствуют характеристике 
возрастных особенностей воспитанников указанных в программе «Мозаика», 2014 года 
издания.

При составлении Программы учитывались показатели, характеризующие качество 
и (или) объём услуги. К показателям, характеризующим качество услуги, относятся:
- качество сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников;
- освоение основной общеобразовательной программы воспитанниками;
- посещаемость воспитанниками Учреждения;
- удовлетворённость участников образовательного процесса качеством оказания услуги.
К показателям, характеризующим объём (содержание) услуги относятся:
- присмотр, уход и оздоровление воспитанников в группах общеразвивающей 
направленности.
Отчетность предоставляется Учреждением в указанные отчетные периоды.

Образовательный процесс строится в соответствии с основной программой 
дошкольного образования Учреждения, разработанной на основе примерной 
образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» под редакцией В.В. 
Белькович, Н.В. Гребенкиной, И.А. Кильдышевой, соответствующей требованиям ФГОС 
ДО, а также используются парциальные программы и учебно-методические пособия:
- программа воспитания и развития детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги»,
Е. О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова;
- «Гармония», К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан;
- «Развитие речи детей», О.С.Ушакова;
- «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова;
- программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я - Ты - Мы», автор 
составитель О.А. Князева;
- здоровьесберегающие, игровые, технологии исследовательской деятельности.



Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7

Социальная
ситуация
развития

Начинает усваивать 
нормы поведения, 
различные формы 
общения. 
Привлекает не 
только процесс 
выполнения 
действия, но и его 
результат.

Изменяется место 
ребенка в системе 
отношений (уже не 
является центром 
своей семьи), 
развивается 
способность к 
идентификации с 
людьми, образами 
героев
художественных
произведений

Способен к 
сотрудничеству в 
малых группах, 
объединенных 
разными видами 
детской 
деятельности, 
направленных на 
достижение 
результата.

Он ориентируется во 
многих бытовых 
вещах, ситуациях и 
даже сложных 
межличностных 
отношениях.

Стремится к 
установлению личных 
контактов с другими 
людьми, следует 
правилам в игре и 
жизни. Формируется 
адекватная самооценка

Мышление Складываются 
элементарные 
представления о 
форме, величине, 
цвете, формируется 
способность 
соотносить, 
сравнивать

Формируется 
способность к 
целеполаганию: он 
может более чётко 
представить 
результат, 
сравнить с 
образцом, 
выделить отличие. 
Наглядно-образное 
мышление.

Развитие
наглядно-
образного.
логического
мышления

Продолжает 
развиваться образное 
мышление. На смену 
правополушарному 
(творческому) 
мышлению приходит 
левополушарное 
(логическое) 
мышление (кроме 
левшей),
совершенствуются
обобщения.

Основным видом 
мышления является 
наглядно-образное с 
элементами 
абстрактного.

Речь Сопровождают 
речью почти все 
свои действия. 
Появляются - 
время, предлоги, 
наречия(над, под, 
на, рядом), 
некоторые союзы. 
Начинает 
пользоваться 
многословными 
предложениями

Развивается 
звуковая сторона 
речи. Интенсивно 
растет словарный 
запас ребенка.

Развивается 
грамматический 
строй речи.

Бегло излагает 
свои мысли. 
Рассказывая, 
интонационно 
организует речь. 
Главным вопросом 
становится вопрос 
«Почему?»

Способен
правильно произнести 
почти все звуки речи. 
Рассказывая, 
интонационно 
организует речь. Без 
груда находит в тексте 
пропущенное слово, 
заканчивает 
незаконченное 
предложение. Ребенок 
способен оценить, как 
исполнялся стих, 
найти ошибки речи у 
других, чуть позже -  у 
себя.

Умеет выразить свои 
мысли. Находит 
словесные ассоциации. 
Может закончить 
рассказ, предложение, 
определить место звука 
в слове.

Восприятие Восприятие
носит
непроизвольный
характер

Ребёнок 
воспринимает 
предмет без 
попытки его 
обследования.

Восприятие 
становится 
осмысленным, 
целенаправленным 
и анализирующим.

Восприятие 
становится более 
осмысленным, 
целенаправленным и 
анализирующим.

Становится 
осмысленным, 
целенаправленным, 
анализирующим. 
Выделяются 
произвольные действия 
— наблюдение, 
рассматривание, поиск.

Память Память 
образная, 
непроизвольная. 
Преобладает 
узнавание, а не 
запоминание.

Преобладает 
узнавание, а нс 
запоминание. То. 
что запомнилось, 
сохраняется 
надолго. Ребенок 
постепенно учится 
повторять, 
осмысливать, 
связывать 
материал в целях 
запоминания, 
использовать 
связи при 
воспоминании.

Память, все 
больше 
объединяясь с 
речью и 
мышлением, 
приобретает 
интеллектуальный 
характер, 
формируются 
элементы 
словесно
логической 
памяти.

Развитие
целенаправленного
запоминания

Значительно 
увеличивается объем 
памяти, что позволяет 
детям непроизвольно 
запоминать достаточно 
большой объем 
информации. Дети 
могут самостоятельно 
ставить перед собой 
задачу что-либо 
запомнить.

Внимание Ребёнку трудно 
делать то, что не

Ребёнок не 
способен

Развивается 
устойчивость и

Становится более 
устойчивым, однако

Складываются
элементы



вызывает интерес, 
он быстро 
переключается с 
одной деятельности 
на другую

длительное время 
удерживать своё 
внимание на 
каком-то одном 
предмете.

возможность
произвольного
переключения.
Появляется
действие по
гцзаыил̂

затруднено 
переключение на 
другой вид 
деятельности

произвольности в 
управлении вниманием 
и элементы 
послепроизвольного 
внимания.

Воображение Бурный рост 
воображения

Преобладает 
воссоздающее 
воображение, 
характерно 
смешение 
элементов 
реального и 
сказочною.

Активно 
развивается 
фантазирование, в 
процессе которого 
ребёнок включает 
себя и своих 
близких и цепь 
самых
невероятных
событий.

Воображение 
претерпевает 
значительные 
качественные 
изменения. Дети 
сочиняют достаточно 
оригинальные и 
последовательно 
разворачивающиеся 
истории.

Оно переходит во 
внутреннюю 
деятельность, 
становится 
управляемым. 
Формируются действия 
воображения: замысел в 
форме наглядной 
модели; образ 
воображаемого объекта; 
образ действия с 
объектом.

Эмоциональн 
ая сфера

Характерна 
эмоциональная 
лабильность - 
быстрые переходы 
от одного 
эмоционального 
состояния к другому

характерны 
резкие 
перепады 
настроения, 
характеристики, 
которые ребёнок 
даёт другим 
людям, очень 
субъективны.

В ситуации ! 
деятельности, 
вызывающей 
сильные эмоции, 
резко вырастает 
общая активность.

Ребенок стремится 
управлять своими 
эмоциями, пытается 
сдерживать их или 
скрывать от 
посторонних, что 
удается редко.
Труднее всего 
спрятать страх

У ребенка развито 
устойчивое 
положительное 
отношение к себе, 
уверенность в своих 
силах. Он в состоянии 
проявить
эмоциональность и 
самостоятельность в 
решении социальных и 
бытовых задач.

Мотивацион 
ная сфера

Совершенствуют 
ся начальные формы 
произвольного 
поведения

Соподчинение 
мотивов. 
Появляются, 
новые мотивы, 
связанные с 
формирующейся 
самооценкой, 
самолюбием, 
мотивы 
достижения 
успеха, 
соревнования, 
соперничества: 
мотивы, связанные 
с усваивающимися 
моральными 
нормами

Ребенок 
становится 
сознательно 
с амоетоятел ь н ы м. 
Способен 
длительно 
выполнять 
интересующую его 
деятельность. Но 
переключаемость с 
одной задачи на 
другую
затруднительна.

Целенаправленно
преодолевает
определённые
трудности.
Развивается
соподчинение
мотивов.

Умение следовать 
инструкции взрослого, 
придерживаться 
игровых правил. 
Ребенок стремиться 
качественно выполнить 
какое-либо задание, 
сравнить с образцом и 
переделать, если что-то 
не получилось.

Развитие
самосознания

Внутренний мир 
ребёнка начинает 
наполняться 
противоречиями: он 
стремится к 
самостоятельности и 
в то же время не 
может справиться с 
задачей без помощи 
взрослого

Малыш
начинает чётко 
осознавать, кто он 
и какой он. 
Проявление 
самостоятельности 
самоутверждения. 
Для ребёнка 
становиться 
важным его 
успешность или не 
успешность в 
делах и играх.

Появляются 
ощущения стыда, 
неловкости, 
смущения. Дети 
осознают ошибки 
поведения.

Стремится к 
установлению личных 
контактов с другими 
людьми. По 
собственному 
желанию.

Происходит кризис 
личности «Я». Все, что" 
имеет отношение к 
учебной деятельности (в 
первую очередь 
отметки), оказывается 
ценным, то, что связано 
с игрой, — менее 
важным. Возникает 
критическое отношение 
к оценке взрослого и 
сверстника. 
Складывается 
правильная 
дифференцированная 
самооценка, 
самокритичность.

Отношения 
со взрослыми

Взрослый 
является 
своеобразным 
проводником в мир 
вещей, природы 
людей.

По отношению 
к окружающим у 
ребёнка 
формируется 
собственная 
внутренняя 
позиция

Всё больший 
интерес направляется 
на сферу
взаимоотношений 
между людьми. 
Твердо знают свою 
половую
принадлежность и

Развитие 
произвольности и 
волевого начала 
проявляется в умении 
следовать инструкции 
взрослого, 
придерживаться 
игровых правил.



даже в играх не хотят 
ее менять.

Отношения Дети В 3-4 года дети В этом Накапливается Происходит
со сверстниками примеривают друг к начинают возрасте сверстник достаточно большой постепенное разрешение

другу свои усваивать правила становиться более багаж знаний. противоречия между
возможности и взаимоотношений значим и который продолжает эгоцентризмом и
умения, опробуют в группе интересен. интенсивно коллективистской
разные способы сверстников, а Ребёнок пополняться. Ребёнок направленностью
взаимодействия. затем косвенно

контролироваться
взрослыми.

стреми ться к 
партнёрству в 
играх. Начинают 
складываться 
предпочтения по 
половому 
признаку.

стремиться 
поделиться своими 
знаниями и 
впечатлениями со 
сверстниками

личности в пользу 
децентрации. В 
процессе усвоения 
активное отношение к 
собственной жизни, 
развивается эмпатия, 
сочувствие.

Игровая Ребенок В процессе Продолжают Доступно Игровые действия
деятельность отражает в игре то. сюжетно-ролевой проигрывать распределение ролей становятся более

что он видит вокруг творческой игры действия с до начала игры, сложными, обретают
себя, то, что с ним дети берут на себя предметами, но включение в ролевые особый смысл, который
происходит. На роли взрослых и в теперь внешняя диалоги, осваивают не всегда открывается
смену разрозненным обобщенной последовательност сложные взрослому. Игровое
игровым действиям форме, в игровых ь этих действий конструктивные пространство
приходит
последовательная и 
самостоятельная 
«проработка» 
выбранного сюжета

условиях 
воспроизводят 
деятельность 
взрослых и 
отношения между 
ними. Игра 
способствует 
становлению не 
только общения со 
сверстниками, но и 
произвольного 
поведения 
ребенкг^^

уже соответствует 
реальной
действительности.
Происходит
разделение
игровых и
реальных
взаимоотношений.

игрушки, вплоть до 
компьютеров. На 
улице отдается 
предпочтение 
спортивным играм.

усложняется.

1.2 П ланируем ы е результаты  освоении П рограм м ы

В соответствии с пунктом 3.2.3, ФГОС ДО при реализации Программы в начале и 
конце текущего учебного года проводится оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка проводится воспитателями групп и специалистами Учреждения в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста,-связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования).

Приоритетным методом является метод наблюдения. Результаты педагогической 
диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);
- оптимизации работы с группой детей.
По результатам диагностики, может проводиться промежуточная диагностика в декабре 
месяце (всех детей или группы детей).

По запросам участников образовательного процесса используется психологическая 
диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. Участие ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей. В течение учебного года организуются заседания психолого- 
медико-педагогических консилиумов Учреждения в отношении детей, которым 
требуется индивидуальное сопровождение во время образовательного процесса.



В соответствии с пунктом 4.1. ФГОС ДО результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования - социально
нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Подчёркивая специфику дошкольного 
детства, а также системные особенности дошкольного образования, делающих 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений, стандарт обуславливает необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые 
ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими.

владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 
и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и др.).

Целевые ориентиры на этане завершения дошкольного образования:

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, 
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;



- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать;
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.;
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 
в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности, на 
этапе завершения ими дошкольного образования.

Раздел 2.СОДЕРЖАТЕЛЫШЙ
2.1. Образовательна» деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях)

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Система рабты но социально-коммуникативному развитию
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 
и взаимодействия ребенка 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.

Реализация социально-коммукативного развития обеспечивается посредством 
интеграции во всех образовательных областях

Основная ведущая деятельность дошкольников - игра, поэтому практически вся



жизнь ребёнка строится на основе игровой и коммуникативной деятельности через игры 
с правилами, словесные, пальчиковые, театрализованные, сюжетно-ролевые игры, игры- 
ситуации, беседы, этические беседы, трудовые поручения. При этом также обращается 
внимание на приобщение дошкольника к установленным общественным нормам 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, а также формирование гендерной, 
семейной и гражданской принадлежности, воспитание патриотических чувств, на 
знакомство с достопримечательностями родного края, его обычаями и традициями. Во 
всех группах имеются разнообразные игровые центры, в том числе с учётом гендерной 
составляющей, уголки уединения, поликультуры.

С целью развития навыков взаимодействия с окружающими, ориентировки в 
социальной действительности, умений выбора адекватных способов общения с 
воспитанниками проводятся различные формы работы: конкурсы, фестивали детского 
творчества, развлечения.

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 
элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на 
основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и 
что такое плохо»:

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;
• развитие игровой деятельности детей;
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).

Формы работы Об зазовательный эффект Качество личности
Воспитательный Развивающий Обучающий

Игры: сюжетно
ролевые, 
дидактические, 
подвижные, 
театральные, 
музыкальные, 
спортивные и 
другие.
Выставки, 
конкурсы, смотры, 
праздники, 
фестивали, 
экскурсии, 
целевые прогулки, 
поездки на 
природу, в музеи, 
театры.
Разновозрастное 
сотрудничество. 
Участие в 
проектах.

Доброжелательное 
Отношение к 
окружающим. 
Соблюдение 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах.

Познавательная 
мотивация. 
Понимание 
чувств и 
настроения у 
себя и
окружающих
людей.
Умение
отстаивать
собственное
мнение.
Уважение к
себе,
положительна 
я самооценка.

Знания о
родственных
связях.
Элементарные 
знания о человеке 
и человеческом 
обществе, 
нравственных 
нормах.
Представления о 
России, родном 
крае(области, 
областном центре, 
городе,
микрорайоне). 
Знания о 
народных и 
государствен н ы х 
праздниках

Дружелюбность,
общительность,
самоуважение,
эмоциональная
отзывчивость,
вежливость,
доброжелательность,
раскрепощенность,
заботливость,
внимательность,
общительность,
уверенность в себе и
своих силах,
активность,
самостоятельность,
осведомленность.

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 
элементарной трудовой деятельност ью:

• развитие трудовой деятельности;
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам;
• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека.



Формы работы Образовательный эффект Качество
Восп итател ьн ы й Развивающий Обучающий личности

Самообслуживание. Желание Стремление к Знания и Самостоятел ьность
Хозяйственно-бытовая трудиться. самостоятельности. представления о Старательность.
работа, участие в Отзывчивость ответственности. профессиях, о Заботливость.
уборке территории, к трудностям и Умение труде взрослых. Стремление к
уход за домашними огорчениям договориться, Знания о созидательной
растениями. других людей. безопасном творческой
Выставки, конкурсы, Ответственность поведении во деятельности.
смотры. за порученное согласованно, время трудовой Аккуратность.
Целевые прогулки. дело. помогать друг деятельности. Бережливость.
Участие в проектах. другу,

своевременно
завершать
совместное
занятие.
Интерес.
Любопытство.

Формирование
навыков
самообслуживания

Адекватная оценка 
успешности в 
деятельности. 
Трудолюбие.

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей основ 
собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, социуме, 
природе):
• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них;
• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения;
• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства;
• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира ситуациям.

Формы работы Образовательный эффект Качества личности

Воспитательный Развивающий Обучающий

Игры-занятия, беседы, 
разыгрывание ситуаций. 
Чтение литературных 
произведений.
Просмотр мультфильмов.

Выполнение
элементарных
правил
гигиенического 
поведения 
(отворачиваться 
при кашле, 
прикрывать рот 
при чихании;. 
Негативное 
отношение к 
вредным 
привычкам.

Физическое и 
психологическое 
благополучие. 
Понимание значения 
правильного 
поведения при охране 
своей жизни и 
здоровья. 
Способность 
обратиться за 
помощью к 
взрослому.

Знание норм 
безопасного 
поведения на 
природе (в лесу, у 
водоема, на льду), 
при пожаре, других 
ситуациях. 
Представления о 
приемах 
самозащиты в 
экстренных случаях. 
Знания о 
лекарственных 
растениях, 
овладение 
простейшими 
способами их 
использования для 
лечения. 
Элементарные 
знания о строении 
человеческого тела. 
Представления об 
опасности огня, газа, 
ядовитых растений.

L

Самостоятельность, 
ответственность, 
осторожность, 
внимательность,, 
аккуратность, 
адекватность в 
поведении, 
заботливость.



Система работы по познавательному развитию 
Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно
исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и 
самостоятельно.
Образовательные задачи:
• содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в активном 
взаимодействии с окружающей действительностью, любознательности, радости 
открытий нового на основе вопросов, практических действий и выбора;
• помогать ребёнку применять, открытые им, способы познания в разных видах 
деятельности, неожиданных комбинациях;
• поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения 
гипотетических знаний путём опытов и экспериментирования;
• обогащать сенсорный опыт ребёнка.

Специфика данного направления определяется включением в содержание 
образования регионального компонента, выраженного в географическом, природно
экологическом, этническом, культурном своеобразии. Учёт региональной специфики 
позволит приблизить содержание образования к личному опыту ребёнка и лучше 
адаптировать его к жизни в конкретных условиях.
Формы реализации:
• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 
деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков 
природы и книг, мини-музеев;
• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые
прогулки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.;
• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 
проявиться индивидуальные способности.
Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и 
средств познавательной деятельности.
Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей 
познавательно-исследовательской деятельности:
• развитие сенсорной культуры;
• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
• формирование элементарных математических представлений;
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

В групповых помещениях имеются уголки природы с комнатными растениями, 
календари наблюдений в природе, в весенний период организуются посадки овощей и 
цветов. Проводятся дидактические игры. непосредственная образовательная 
деятельность, беседы, наблюдения, элементарная. опытно - экспериментальная 
деятельность. Для организации познавательно-исследовательской деятельности в 
группах имеется различный природный материал, представлены коллекции. Для 
развития математических представлений в группах в наличии игры математического 
содержания, для развития логики. Организуются экскурсии за пределы Учреждения: в 
детскую библиотеку, музей школы №20.

Родители являются помощниками в организации мероприятий за пределами 
Учреждения.



Формы Образовательный эффект Качества

организации Воспитательный Развивающий Обучающий личности

Опыты.
Эксперименты.
Наблюдения.
Поиск информации в 
литературе. 
Реализация 
проектов.
Коллекционирование.
Создание
мини-музеев.
Дидактические
игры.
Игры-загадки.
Игры с
конструктором.
Проблемные
ситуации.
Поручения.
Дежурства.

Бережное
отношение к объектам 
живой и неживой 
природы.
Умение предвидеть 
последствия своего 
поведения

Развитие высших
психических
функций
(восприятия,
мышления,
воображения.
памяти, внимания,
речи).
Познавательна я 
мотивация.
Н абл юдател ьность.
Поисковые
действия,
совершение
самостоятельных
открытий.
Интерес. 
Любопытство. 
Способность к 
моделированию. 
Самоорганизация

Установление 
причинно - 
следственных 
связей.
Использование
предметов по
назначению.
Обобщение по
определённы м
признакам.
Систематизация
объектов с
различными
свойствами.
Представления
количестве,
величине, форме.
Элементарное
планирование
своей
деятельности.
Умение описать
наблюдение
словами.
Представления
об элементах
универсальных
знаковых
систем (буквы,
цифры)

Самостоятел ь ность. 
Инициативность.
Л юбознател ьность. 
Бережливость. 
Заботливость. 
Аккуратность. 
Адекватная оценка 
успешности в 
деятельности. 
Уверенность в себе. 
Настойчивость.

Система работы по речевому развитию
Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 
общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно
исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и 
других), освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно.
Образовательные задачи:
• создавать условия для развития свободного общения воспитанников со взрослыми 
и детьми;
• развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 
диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности;
• формировать интерес и потребность в чтении, эмоционатьно-образное восприятие 
произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных 
форм);
• развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение 
воспроизводить эти средства в своём творчестве.
Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение 
орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать 
свою речь понимаемой другими.
Основные задачи образовательной деятельности но овладению детьми речью как 
средством общения и культуры:
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны.



грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Развитие речи обеспечивается в различных формах и видах детской деятельности. В 
режиме дня предусмотрено время для чтения детям произведений художественной 
литературы с обсуждением прочитанного. Различные формы: заучивание стихов, 
пересказ сказок, произведений, беседы и викторины по литературным произведениям, 
театрализованные постановки, знакомство с творчеством детских писателей и поэтов, в 
том числе известных земляков, работа в книжном уголке обеспечивают речевое развитие 
детей. В групповых помещениях имеются книжные уголки, дидактические игры с 
речевым материалом, организуются выставки. В рамках совместной работы с детской 
библиотекой в течение года с детьми старшего дошкольного возраста организуется 
посещение тематических праздников, приуроченных к юбилеям писателей, постановок 
по произведениям детской художественной литературы.

Формы работы Образовательный эффект Качества личности

Воспитательный Развивающий Обучающий

Беседы.
Ситуативный
разговор.
Моделирование
Речевых ситуаций.
Составление и
отгадывание
загадок.
Сюжетные игры. 
Игры с правилами. 
Словесные игры. 
Игры -
фантазирование.
Сочинительство.
Совместное
творчество.
Совместное
рассказывание.
Пластические этюды.
Инсценировки.

Культура речи. 
Языковое чутье. 
Критическое 
отношение к своей 
и чужой речи, 
желание говорить 
правильно. 
Владение 
способами 
диалогического 
взаимодействия 
(вежливое 
обращение к друг 
другу, соблюдение 
очередности, 
аргументированное 
отстаивание своей 
точки зрения, 
координация 
высказывания с 
партнером). 
Владение нормами 
литературного 
языка.

Инициативное
диалогическое
общение со
сверстниками и
взрослыми.
Словесное
творчество,
монологи- рассказы
по собственной
инициативе.
Развитие
фонематического
восприятия,
фонематического
слуха, речевого
дыхания.
Интонационная
выразительность
речи.

Умение
пользоваться
средствами
общения
(словесными,
мимическими,
пантомимическими)
Обогащение
Активного словаря,
грамматических
форм правильной
речи, всех звуковой
культуры речи.
Умение
договариваться,
обмениваться
предметами.
Умение 
распределять 
действия при 
сотрудничестве. 
Умение привлечь 
внимание своими 
высказываниями, 
изменять стиль 
общения в 
зависимости от 
ситуации.

Общительность.
Раскрепощённость
Внимательность.
Вежливость.
Уверенность в
себе.
Активность.
Инициативность.
Эмоциональность.

Основными задачами образовательной области по обогащению активного словаря 
детей в процессе восприятия художественной литературы и фольклора:
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений;
• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса.



Ф о р м ы
р а б о т ы

о б р а з о в а т е л ь н ы й  эф ф е к т К а ч е с т в а  л и ч н о с т и

В о е  п и т а т е л  ь н ы  й Р а зв и в а ю щ и й О б у ч а ю щ и й

Чтение.
Обсуждение-
беседа.
Разучивание.
Театрализация.
Сочинение
собственных
сказок, историй.
Сюжетные игры
по мотивам
произведений.
Продуктивная
деятельность.

Формирование 
отношения к книге, к 
процессу чтения, 
(включение в процесс 
чтения книги, 
формирование 
способности переживать 
герою). Эстетический 
вкус. Эстетическая 
культура.

Словотворчество.
Элементарное
сочинительство.
Чувство юмора.
Интерпретация
литературного
образа. Чуткость к
описаниям,
эпитетам,
образным словам.
Социальное,
эстетическое,
познавательное
развитие.

Знание
литературных
произведений.
Выразительное
чтение
стихотворений.
Способность к
описанию,
повествованию,
рассуждению.
Участие в
драматизации,
театрализации.
Понимание других
и самого себя.
Прогнозирование
возможных
действий героев
книг.

Осведомлённость
Общительность.
Толерантность.
Вежливость.
Инициативность.
Любознательность.
Сопереживание.
Эмоциональность.

Система работы по художественно-эстетическому развитию.
Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во 

взаимодействии и проникновении различных видов искусства и художественной 
деятельности в образовательный процесс дошкольной организации.
Образовательные задачи:
• формирование основ художественной культуры: представления о специфике 
изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
• развитие продуктивной деятельности;
• развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим);
• формирование основ художественного мышления, художественного
мировидения, художественной ментальности, эмоционально-чувственного отношения к 
предметам и явлениям действительности;
• развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном,
художественно-речевом, музыкально-пластическом);
• обучение основам создания художественных образов, формирование 
практических навыков работы в различных видах художественной деятельности;
• приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, 
воспитание у детей уважения, эмоционально-ценностного отношения к искусству. 
Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 
является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных 
умений, способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, 
лепке, аппликации, пластическими и словесно-образными умениями в театрализованной, 
музыкальной деятельности.
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 
изобразительной и продуктивной деятельностью:

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд);
• развитие детского творчества;
• приобщение к изобразительному искусству.

В Учреждении для проведения культурно-массовых мероприятий имеется 
музыкальный зал, в котором имеется необходимый набор детских музыкальных 
инструментов, пособий. В достаточном количестве имеются детские и взрослые



костюмы для театральных постановок. В группах созданы театрально-музыкальные 
уголки, где представлены разнообразные дидактические игры, и пособия.

В рамках комплексно-тематического планирования часто проходят массовые 
музыкальные или театральные праздники. Среди традиционных - это день знаний, 
Осень, Масленица, Тематические, в канун 23 февраля, В марта, музыкальные досуги. 
Педагогами организуются тематические театрализовано-музыкальные праздники с 
детьми и их родителями.

Воспитатели проводят работу по различным техникам рисования, знакомству с 
искусствоведческими знаниями, организуют тематические и персональные выставки 
детских работ.

Ф о р м ы  р а б о т ы О б р а з о в а т е л ь н ы й  э ф ф е к т К а ч е с т в а  л и ч н о с т и

В о с п и т а т е л ь н ы й Р а зв и в а ю щ и й О б у ч а ю щ и й

Творческие
мастерские.
Экскурсии.
Исследовательская и
практическая
работа.
Театрализованные
игры.
Игры-
Драматизации
Игры-
импровизации.
Фольклорные
фестивали
народного
творчества.
Календарно -
обрядовые
праздники

Бережное 
отношение к 
изобразительным 
материалам. 
Воспитание 
чувства пре
красного

Способность к 
Созданию образа. 
Эстетическое, 
познавательное 
развитие.
Развитие высших
психических
функций
(восприятия,
мышления,
воображения, памяти,
внимания, речи)

Высказывание 
суждения о красоте 
природы. 
Различение 
основных и 
составных, тёплых 
и холодных цветов. 
Способность 
изменять 
эмоциональную 
напряжённость 
рисунка с помощью 
смешения красок. 
Использование 
основных и 
составных цветов, 
различных 
художественных 
техник и 
материалов для 
передачи замысла. 
Умение видеть 
красоту в образах 
природы, на улице, 
в архитектуре, 
скульптуре, 
дизайне, 
декоративно - 
прикладном 
искусстве

Л юбоз нател ь ность. 
Наблюдательность. 
Эмоциональная 

отзывчивость. 
Сопереживание. 
Креативность. 
Аккуратность

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 
музыкальной деятельностью:
• воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, двигательное, 
инструментальное выражение;
• развитие музыкального восприятия;
• развитие общей и мелкой моторики;
• формирование коммуникативных умений;
• воспитание нравственных качеств.



Формы работы Образовательный эффект Качества личности

Воспитательный Развивающий Обучающий

Песенное Бережное Развитие сенсорной Высказывание Л юбознател ь ность.
творчество. отношение суждения о красоте 

музыки.
Старательность.
Инициативность.

Музыкальное к музыкальным основы (высота, тембр, Сопровождение Эмоциональность.
рисование. инструментам. динамика). пения простейшими Отзывчивость.
Игры на Эмоциональная Инициативное движениями, Сопереживание.
музыкальных отзывчивость на обсуждение шумовыми Креативность.
инструментах. музыку. музыкальных игрушками, Активность.
Театрализованные Воспитывать произведений со мелодическими и
игры. Игры - интерес к пению и сверстниками и ритмическими
драматизации. Игры 
-  импровизации. 
Творческие 
мастерские. 
Фольклорные 
фестивали 
народного 
творчества. 
Музыкально
литературные 
гостиные для детей 
и родителей.

слушанию. взрослыми. Развитие 
основных видов 
движений.

инструментами.
Участие в
фестивалях,
праздниках,
драматизация,
театрализация.

Система работы по физическому развитию
Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей 

здоровья и здорового образа жизни при организации образовательной работы с 
воспитанниками и их семьями. В основе создания образовательной среды со 
здоровьесберегающими функциями лежит тесное сотрудничество воспитателей, 
специалистов (инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 
педагога-психолога), а также родителей. Такое взаимодействие предусматривает охрану 
жизни ребёнка, профилактику негативных эмоций, поддержание бодрого, 
жизнерадостного настроения, создание условий, когда детская заинтересованность, 
предметная и социальная умелость становится личным достоянием ребёнка, выра
женным в желании заниматься физической культурой не только на занятии, но и в 
свободной деятельности как в группе, так и дома.
Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 
благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 
физической культуры личности.
Оздоровительные задачи:
• обеспечивать охрану жизни детей;
• совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем 
организма ребёнка;
• повышать его работоспособность;
• осуществлять закаливание растущего организма.
Образовательные задачи:
• формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре, 
оздоровительном воздействии на организм;
• целенаправленно развивать физические качества и координационные
способности;
• формировать двигательные умения в соответствии с особенностями возрастного 
развития и на этой основе расширять двигательный опыт, создавая ситуации радости и 
удовольствия в движении;
• формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической культурой 
и различным видам физкультурно-спортивной деятельности, выявлять спортивно-



одарённых детей.
Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к 
физической культуре с учётом климатических условий, спортивных традиций региона. 
Формы реализации:
• естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, 
утренние разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей);
• занятия в кружках и секциях;
• спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья.
Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 
здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с возрастными 
показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности. 
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 
двигательной деятельностью:
• формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья;
• развитие физических (кондиционных) качеств и координационных способностей;
• формирование двигательных умений, накопление и обогащение двигательного 
опыта детей;
• формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, 
физическом совершенствовании.

В Учреждении имеется спортивный зал с различным спортивным инвентарём. В 
тёплое время года при благоприятных погодных условиях практически вся деятельность 
ребёнка вынесена на свежий воздух. На участках имеются различные пособия для 
развития движения детей: лестницы для лазания, деревянные брёвна для развития 
равновесия, сюжетные постройки. Модель двигательного режима предполагает 
утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, проведение 
подвижных игр на прогулках, обучение спортивным играм и упражнениям, третье 
физкультурное занятие на прогулке, бодрящую гимнастику после сна, динамические 
паузы в течение дня, физкультурные досуги и праздники. Ежемесячно воспитателями 
групп проводятся спортивные развлечения. С целью оздоровления детей в тёплое время 
года приём детей осуществляется на прогулке. Из закаливающих процедур 
применяются: облегчённая одежда детей, босохождение после сна, ходьба по ребристой 
дорожке, умывание лица и рук до локтей прохладной водой, в тёплое время года сон при 
открытых фрамугах и окнах. При неблагоприятных погодных условиях мероприятия 
физкульгурно- оздоровительного характера переносятся в помещение либо отменяются.

Ф о р м ы
р а б о т ы

О б р а з о в а т е л ь н ы й  э ф ф е к т К а ч е с т в а  л и ч н о с т и

В ое  п и г а т е л  ь н ы й Р а зв и в а ю щ и й О б у ч а ю щ и й

Подвижные Способность Устойчивая Владение Общая выносливость.
игры. следовать Мотивация к двигательными Скоростные качества.
Спортивные установленным занятиям навыками. Силовые качества.
игры. правилам. физкультурно- Владение своим Г ибкость.
Гимнастика. Положительные спортивной телом. Общие
Упражнения на черты характера. деятельности. Осознание своих координационные
тренажерах. Толерантность. Формирование двигательных способности.
Танцевальные Формирование моторно- действий. Самостоятельность.
движения (танцы). дружеских двигательной Усвоение Творчество.
Физкультурные 
минутки. 
Физкультурные 

занятия. 
Спортивные и 
физкультурные 
развлечения и 
праздники. 
Соревнования, 
олимпиады.

взаимоотношений. координации.
Развитие
произвольности
психических
процессов
(тренировка памяти, 
внимания).

физкультурной и
пространственной
терминологии.
Умение рационально
использовать
физические
упражнения в
самостоятельной
двигательной
деятельности.

Инициативность.
Самоорганизация.
Настойчивость.
Активность.
Взаимопомощь.
Эмоциональность.



Секционная и 
кружковая работа. 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность.

Умение
ориентироваться в 
пространстве.

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 
элементарными правилами и нормами здорового образа жизни:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Формы
работы

Образовательный эффект Качества личности

Воспитательный Развивающий Обучающий

1 ибкий режим дня.
Ежедневная зарядка.
Закаливание.
Двигательная
деятельность.
Подвижные игры.
Беседы.
Чтение
художественной
литературы.

Сознательное 
отношение к своем) 
здоровью. 
Самостоятельное и 
осознанное 
выполнение правил 
личной гигиены. 
Культура питания. 
Культура 
деятельности и 
общений.
Культура здорового 
образа жизни в 
семье.

Стремление к 
освоению нового 
(информации, игр. 
способов действия с 
различными 
предметами). 
Самостоятельное 
познание 
окружающего. 
Развитие 
самосознания и 
саморегуляции.

Знания и представления 
о здоровом образе 
жизни.
Гигиенические навыки 
и знания.
Представления о 
собственном теле. 
Сохранение правильной 
осанки.
Осторожность в 
потенциально опасных 
ситуациях.

Самостоятельность.
Адекватность в
поведении.
Активность.
Осторожность.
Бодрость.

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников.

Содержание каждой образовательной области зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, определенных целями и задачами 
примерной основной образовательной программой «Мозаика», 2014 года издания, 
используемых вышеуказанных парциальных программ и реализуется в различных видах 
деятельности:

• игровая;
• исследовательская (опытно-экспериментальная, наблюдения в природе);
• коммуникативная;
• восприятие художественной литературы и фольклора;
• рассматривание и описание картин;
• различные виды труда (самообслуживание, ручной, хозяйственно-бытовой, труд в 

природе);
• конструирование из различных материалов;
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
• музыкальная (слушание, пение, игра на детских музыкальных инструментах)
• физическая (овладение основными видами движений).

Весь образовательный процесс реализуется в рамках комплексно-тематического 
планирования в соответствии с методическими рекомендациями к примерной основной 
образовательной программе «Мозаика» и используемыми парциальными программами. 
При планировании в силу региональных особенностей учитываются темы по развитию 
основ безопасности, экологического воспитания, социально-эмоционального развития 
дошкольников, ознакомления с микрорайоном, городом, областью. Учитываются 
природные изменения и климатические условия, включаются задачи по знакомству с



особенностями региона и местности. Также учитывается принадлежность детского сада 
к Российским железным дорогам.

Образовательный процесс по вышеуказанной тематике осуществляется в 
непосредственной образовательной деятельности (НОД), совместной и самостоятельной 
деятельности. В летний период образовательная деятельность максимально организуется 
на воздухе с приоритетной художественно-эстетической и физкультурно- 
оздоровительной деятельностью.

При планировании и организации образовательного процесса, прежде всего в рамках 
организации платных образовательных услуг, используются следующие программы:

• «Хоровое пение»,
• «Логоритмика»,
• «Степ-аэробика»,
• «Теннис»,
• «Танцевальный»,
• Английский для малышей» и др.

В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности: 
физической, игровой и т.д., предусмотрено их чередование. Так, НОД физкультурного и 
музыкального направлений проводятся в разные дни, в середине недели сосредоточены 
НОД, требующие наибольшего умственного напряжения. Нормы максимальной 
образовательной нагрузки соответствуют установленным, перерыв между НОД 
составляет 10 минут. Вся образовательная деятельность проводится с воспитанниками 
подгрупповым, индивидуальным способом работы. Допускается групповая организация 
детей.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик.

Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни детей в 
детском саду. Оно строится на анализе достигнутых успехов всей группы и 
индивидуально каждого ребёнка.

Планирование должно предусматривать альтернативные виды деятельности, так как 
детально спланировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 
разнообразные жизненные явления (внезапное изменение погоды, интерес ребёнка к 
объекту и т.п.) вносят свои коррективы в деятельность.

Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи на 
определённый промежуток времени (в соответствии с примерным комплексно
тематическим планированием). Образовательные задачи объединяют проектирование 
предметно-развивающей среды и разработку содержания деятельности и общения 
педагога с детьми и их родителями.

В планировании образовательного процесса принимают участие заведующий 
образовательной организации, старший воспитатель, педагоги (воспитатели, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог).

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих 
принципов:
1. Принцип последовательности.
В основе - отход от формального параллельного планирования с большими временными 
затратами на написание планов к последовательному планированию образовательной 
деятельности с детьми.
Образовательные задачи (специфические) формируются на этот период, решение 
которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время режимных моментов, 
ситуациях повседневного общения с детьми. Подбираются оптимальные формы 
взаимодействия с детьми; вводятся новые слова в активный словарный запас; создаётся 
развивающая предметно-пространственная среда.
2. Принцип интеграции. В основе - установление системных связей между 
образовательными задачами разных образовательных областей через их дополнение и



взаимное обогащение. Например, освоение пространственных представлений, 
знакомство с математическими понятиями формируется в конструировании, 
формировании элементарных математических представлений, на занятиях музыкой и 
физической культурой.

При построении образовательного процесса, подчиняющегося принципу 
интеграции, образовательные задачи также интегрируются и способствуют 
комплексному развитию ребёнка.

Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 
интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать 
исследовательскую деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу 
образов животных в лепке или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной 
сюжетной игре.

Представления детей о театре, обобщённые в познавательной деятельности, могут 
найти отражение в детских рисунках, сочинении рассказов, конструировании 
театральной сцены, изготовлении афиши на занятии по аппликации и завершиться 
проведением театральной постановки, досуга.

Воспитатель для решения тех или иных задач может заменять одни виды 
деятельности другими в рамках времени, отведённого для них в режиме дня. 
Обязательной должна быть связь специально организованной деятельности с детьми с их 
повседневной жизнью, предусматривающая возможность ещё раз вернуться к тому, что 
происходило на занятиях, продолжить работу над своей поделкой, практически 
использовать полученные знания.
3. Комплексно-тематический принцип . В основе - выбор определённой темы в 
соответствии с интересами и возможностями детей. Событийная организация 
образовательной деятельности в условиях комплексно - тематического планирования 
расширяет многочисленные возможности для детской практики, экспериментирования, 
развития основных навыков, понятийного мышления.

Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов 
деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с учётом 
заинтересованности детей. Для реализации содержания программы рекомендуется 
внедрять в педагогическую практику следующие формы образовательной деятельности: 
экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с комментариями происходящего и 
обсуждениями, путешествия по природно-климатическим зонам нашего края; 
театрализованные игры, игры-драматизации, игры - импровизации; творческие 
мастерские; фольклорные игры, фестивали народного творчества; календарно-обрядовые 
праздники; создание коллективных продуктов (тематических плакатов, атрибутов для 
оформления среды группы), музыкально-литературные гостиные для детей и родителей; 
тематические развлечения, спортивные праздники, соревнования и др. Выбор той или 
иной формы деятельности должен быть педагогически обоснован и целесообразен.

Освоение детьми определённого содержания может завершаться организацией 
того или иного события-праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети 
обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия 
могут служить своеобразным средством контроля за ходом педагогического процесса, 
если в сценарий включить соревновательные моменты, элементы викторин, 
практические задания, требующие применения полученных знаний.

При организации совместной деятельности с детьми необходимо учитывать:
• организацию пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, 
веером; на ковре, у окна, на улице и т.п.;
• организацию коллективного просматривания детских работ (обращать внимание 
на успех того или другого ребёнка, оригинальность решения и т.п.);
• предоставление возможности каждому ребёнку осуществить самоконтроль 
результатов деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей.

Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять 
деятельность воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической



культуре, педагога -  психолога.
Необходимо предусмотреть соответствие содержания деятельности педагогов с 

учётом тематики, недели, выбора итогового мероприятия, реализации интеграции 
образовательных задач и видов деятельности, соответствующих форм работы с детьми, 
устранив повторы и дублирование материала.

Освоение тематического содержания программы начинается с погружения ребёнка 
в мир образов природы, предметов, явлений окружающего мира.

В дошкольном возрасте целью интегрированных занятий является 
информационно-образное и сенсорное насыщение ребёнка, его гармоническое развитие 
и выражение себя в разных видах деятельности.
Интегрированный подход исходит из природы детского возраста, когда мир 
воспринимается нерасчленённым на части, как единое целое, освоение которого ребёнок 
начинает от своего Я, когда закладываются основы социального опыта и духовно
нравственного развития личности.
Планирование и организация работы с детьми дошкольного возраста осуществляются на 
основе модели ступенчатой интеграции постижения образов окружающего мира по 
соответствующим темам.
Модель состоит из четырёх структурных единиц:
• увидеть (наблюдение за миром);
• услышать (звуки окружения);
• обыграть (телом, умом, лицом — пантомима, пластика);
• создать (самостоятельная деятельность).
Данная модель поможет воспитателю систематизировать тематическое планирование по 
программе и выстраивать работу с детьми в логической последовательности.
В приложениях к данной Программе представлено примерное комплексно-тематическое 
планирование.
Примерный алгоритм последовательного планирования образовательной работы на 
неделю (тему):
• неделя (тема) — временной период планирования;
• воспитатель формулирует последовательные обучающие и развивающие задачи 
(специфические) на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной 
деятельности, во время режимных моментов, ситуациях повседневного общения с 
детьми;
• воспитательные задачи должны быть сквозными, решаться в постоянном режиме, 
в любой ситуации, этому способствующей (воспитательные задачи планируются на год); 
подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми;
• вводятся новые слова в активный словарный запас;
• изменяется (пополняется) предметно-пространственная развивающая среда;
• осуществляется коррекция развития (индивидуально или для всей группы). 
Структура примерного комплексно-тематического планирования включает:
• сквозную тему каждого месяца, объединяющую все способы познания,
• недельные подтемы, которые воспитатель может изменять с учётом инициативы 
детей;
• формы работы, отражающие соответствующее содержание по решению 
образовательных задач на основе обобщённой модели: увидеть (наблюдение за 
окружающей действительностью); услышать (звуки окружения); обыграть; создать 
продукт самостоятельной деятельности.

В рамках каждой темы месяца рекомендуется проводить кульминационное 
событие, которое становится проектом, объединяющим все виды деятельности: 
праздник, выставку, развлечение, встречу с интересным человеком, игровое шоу и т.п.



В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают 
как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 
задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.

Детям предоставляется широкий спектр специфических для детей видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 
интересы, способности ребёнка.

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 
во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 
случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой — педагог может решить педагогические задачи.

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 
как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной 
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 
совместной деятельности, в режимных моментах и др.

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 
сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 
общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 
инициативность, доброжелательность и др. Предметно-развивающая среда в группах 
детского сада подбиралась с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. Она построена так, чтобы обеспечить полноценное 
физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально - 
коммуникативное развитие воспитанников. При создании предметной среды 
учитывалась гендерная специфика.

Важную роль играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 
ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 
они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.
Структура события:
• подготовка к событию,
• непосредственное событие (кульминация),
• отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и
общении.
Лента событий:
• события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника
Отечества, 8 Марта и др.);
• значимые события социальной и культурной жизни страны и мира;
• события региональные (праздники — даты области, мероприятия);
• события муниципальные: городские, День города,микрорайона и т.п.); 
события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, приезд 
театра и т.п.);
• события ОАО «РЖД» (День компании. День железнодорожника);
• события личные (дни рождения детей, проведение отпуска, мероприятия
выходного дня и т.п.).

2.4. Способы и направлении поддержки детской инициативы



Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка. Тесное сотрудничество с семьей делает 
успешной работу. 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. 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 Учреждении. Педагоги могут предложить родителям (законным представителям) 
активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 
(законные представители) могут внести в жизнь Учреждения, группы 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.

Для родителей имеются наглядно-информационные стенды, буклеты, 
информационные листы о задачах на неделю, миниотчеты о деятельности детей за 
прошедший день. Необходимую и полезную информацию родители могут найти на 
сайте Учреждения, возможна переписка по электронной почте.

Информирование и педагогическое просвещение родителей осуществляется 
посредством проведения дней открытых дверей, рекламы книг, журналов, сайтов по 
проблемам семейного воспитания. Актуальными формами взаимодействия являются: 
мастер классы, тренинги, вечера вопросов и ответов, родительские конференции. 
Ежегодно проводится анкетирование родителей с целью получения информации о 
степени удовлетворенности их качеством ухода, присмотра, образования детей.

Основные направления и формы взаимодействии с семьей

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

Направлении
работы

Формы взаимодействия

Знакомство с 
семьей

Встречи-знакомства.
Посещение семьи.
Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек.

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей)о 
ходе
образовательного

Информационные листы о задачах на тему недели.
Информационные листы о деятельности за день (чему научились, что узнали, с 
чем познакомились).
Оформление стендов.
Организация выставок детского творчества.
Создание памяток.



процесса. Переписка по электронной почте.
Дни открытых дверей.
Консультации (индивидуальные, групповые).
Родительские собрания.
Реклама книг, газет, журналов или сайтов по проблемам семейного воспитания 
(выставляется не больше, чем на неделю).

Педагогическое
просвещение
родителей

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы). 
Вечера вопросов и ответов.
Заседания «круглого стола».
Мастер-классы.
Тренинги.
Родительские конференции.
Родительские ринги.

Создание библиотеки, медиатеки

Совместная
деятельность

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников.
Конкурсы.
Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 
библиотека).
Участие в исследовательской и проектной деятельности

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям

О б р а з о в а т е л ь н ы е  
о б л а с т и  и н а п р а в л е н и я  
о р г а н и за ц и и
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  д е т е й

С о д е р ж а н и е

С о ц и а л ь н о -к о м м у н и к а т и в н о е  р а з в и т и е
Овладение основами 
собственной безопасности 
и безопасности 
окружающего мира

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 
возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. Направлять 
внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 
опасности.
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не 
держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, спички, 
электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми 
окнами).
Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на 
качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время 
отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 
Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 
ситуации (кричать, звать на помощь; при необходимости называть свою 
фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости звонить по теле
фонам экстренной помощи и т.д.). Помогать в планировании выходных дней 
с продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих формирование 
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 
Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка.
Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности детей

Овладение коммуника
тивной деятельностью

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы ребёнка 
в семье и детском саду.
Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен информацией, 
эмоциями, познание).
Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 
общения, показывать значение тёплого, доброго общения с ребёнком, не 
допускающего грубости. Побуждать родителей помогать устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные ситуации

Овладение элементарными 
общепринятыми нормами и 
правилами поведения в 
социуме

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 
формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 
Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную 
социализацию, усвоение гендерного поведения.
Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в 
семье.
Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых семейных 
традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским садом.
Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий.

Овладение элементарной 
трудовой деятельностью

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 
обязанностях, помощи взрослым.



Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания.
Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с 
домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. Развивать 
интерес к проектам по изучению трудовых профессий, традиций в семье, го
роде (селе).
Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей 
дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства 
единения, радости, гордости за результаты общего труда. Проводить 
совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озелене
нию, строительству снежных фигур на территории детского сада

Познавательное развитие
Овладение познавательно
исследовательской 
деятельностью

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 
Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со 
сверстниками и взрослыми.
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения 
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 
ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.).
Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 
познавательной активности. Проводить игры-викторины, конкурсы, эста
феты с семьёй.

Речевое развитие
Обогащение активного 
словаря в процессе 
восприятия художествен
ной литературы

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 
чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, 
словесного творчества.
Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей.
Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и художественных 
фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка.
Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 

работниками библиотеки.
Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п.

Художественно-эстетическое развитие
Развитие детей в процессе 
овладения изобразительной 
деятельностью

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 
деятельность.
Организовывать выставки семейного художественного творчества 
(достижения взрослых и детей).
Создавать условия в детском саду для совместных занятий путём 
организации художественных студий и мастерских (рисунок, живопись, 
лепка, бисероплетение и пр.).
Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, художественных 
выставок, мастерских художников

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 
деятельностью

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на 
психическое здоровье ребёнка.
Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 
Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях 
дополнительного образования и культуры.
Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующей возникновению 
ярких эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-литературные 
гостиные, праздники)

Физическое развитие
Овладение элементарными 
нормами и правилами 
здорового образа жизни

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка.
Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 
здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 
переохлаждение, перекармливание и др.).
Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 
художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком.
Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду, городе (микрорайоне).
Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на оздоровление 
дошкольников.
Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления детей и



оказывать помощь в реализации совместно с медико-психологической 
службой детского сада

Овладение двигательной 
деятельностью

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 
физического развития ребёнка.
Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к 
физкультуре и спорту.
Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, 
посещение спортивного зала), совместным подвижным играм, прогулкам в 
лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; покупке спортивного 
инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 
Информировать о задачах физического развития на разных возрастных 
этапах развития.
Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 
Информировать о взаимосвязи показателей физической подготовленности со 
здоровьем ребёнка.
Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 
качеств, потребность в движении.
Создавать условия в детском саду для совместных занятий путём 
организации секций или клубов (любители туризма, мяча и т.п.).
Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском саду, городе 

(микрорайоне)

Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей

1. Иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог определил на 
данный период времени.
2. Ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня, делая 
акцент на новых понятиях, о которых у ребёнка должно сформироваться представление.
3. Организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой ребёнок 
тренируется в тех способах, которыми овладел в детском саду.
4. Ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребёнка.
5. Поощрять успешность ребёнка, подбадривать, вселять уверенность.

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания программы (специфика 
национальных, социокультурных и иных условий, традиции).

Учреждение находится в микрорайоне Менделеево, который находится вдали 
от города. Детский сад - частное дошкольное учреждение, которое относится к 
открытому акционерному обществу «Российские железные дороги». Окружают его в 
основном предприятия железнодорожного транспорта и посещают детский сад в 
основном дети, родители которых трудятся на железной дороге.

Основными социальными партнерами являются: предприятия
железнодорожного транспорта. Дом детского творчества, филиал городской 
библиотеки, поликлиника, школа №20, спортивный центр «ФОР», спортивный 
комплекс «Менделеевец». Взаимодействие выстраивается на основе долгосрочных 
устных договоров. Социокультурный потенциал, в полной мере используется при 
реализации Программы.

Сетевое взаимодействие с учреждениями города

№ Сотрудничество Формы сотрудничества

1 Предприятия железнодорожного 
транспорта

Экскурсии, встречи

2 Тобольский государственный историко - 
архитектурный музей - заповедник

Экскурсии, изучение истории родного города, 
участие в конкурсах

3 Филиал библиотеки Конкурсы, литературные вечера, литературные 
гостиные, беседы на литературные темы, викторины. 
Приобщение детей к культуре чтения 
художественной литературы.



Углубленное знакомство с писателями и поэтами, их 
творчеством.
Развитие художественно-эстетического вкуса.

4 ГИБДД по г. Тобольску Профилактика детского дорожно - транспортного 
травматизма

5 Тобольский драматический театр Спектакли, театральные постановки. 
Культура поведения в театре. 
Воспитание чувства прекрасного.

6 Дом детского творчества Экскурсии
7 Школа искусств им. Алябьева Встречи.

Воспитание чувства прекрасного
8 Средняя школа №20 Встречи.

Экскурсии.
9 Детская поликлиника Сохранение и укрепление здоровья детей.

Оказание лечебно-профилактической помощи детям. 
Осмотры врачом-педиатром.
Медицинские осмотры врачами-специалистами. 
Профилактические прививки и вакцинация детей.

В детском саду обеспечено гармоничное сочетание примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» разработанной в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждённого Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 
1155 г. Москва и дополнительных программ, рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ.

Установлено соотношение между инвариантной и вариативной частью: вариативная 
часть - не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Эта часть плана 
обеспечивает вариативность образования; позволяет более полно реализовать 
социальный заказ на общеобразовательные услуги, учитывает специфику национально - 
культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс. Объём нагрузки в течение недели определён в соответствии с 
санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы Учреждения (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Педагоги детского сада уделяют серьезное внимание созданию развивающей среды 
и благоприятного психологического климата. Воспитатели обеспечивают оптимальный 
баланс совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, соблюдая режим 
пребывания в Учреждении, выполняют гигиенические требования, ведут работу с 
малоподвижными воспитанниками, включая во все занятия оздоровительные моменты: 
профилактическую гимнастику (дыхательная, улучшение осанки, плоскостопия, зрения, 
пальчиковая); физкультминутки.

Педагоги осуществляют индивидуально - дифференцированный подход к каждому 
ребенку с учетом уровня его здоровья, возраста, пола, психофизиологических 
особенностей, индивидуальных темпов развития.

Педагоги в своей работе используют современные педагогические технологии, 
которые дают ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 
знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет 
ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. Работая по 
современным образовательным технологиям, у воспитателя происходит постоянное 
творческое обновление, развитие и совершенствование.



Педагоги детского сада используют следующие технологии:

1 Теория р е ш е н и я  и з о б р е т а т е л ь с к и х  за д а ч  (ТРИЗ) - направленные на развитие смекалки, творческого 
воображения и системного мышления у детей. (Г. С. Альтшуллер, А. М. Страунинг)

2 П р о е к т н ы е  м е т о д ы  обучения направленные на развитие творческих способностей, 
самостоятельности в поиске информации, формирование социально-коммуникативных навыков и 
установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе проектов.

3 Т е х н о л о г и я  п р о б л е м н о г о  о б у ч е н и я . Под проблемным обучением понимается такая организация 
учебных занятий, которая предполагает создание под руководством воспитателя проблемных 
ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 
происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 
мыслительных способностей. Проблемные методы - это методы, основанные на создании проблемных 
ситуаций, активной познавательной деятельности детей, состоящей в поиске и решении сложных 
вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явление, 
закон.

4 И н ф о р м а ц и о н н о -к о м м у н и к а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и , направленные на формирование готовности к 
осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера, как одного из средств 
познания, решения разного рода задач из различных образовательных областей.

5 И сп о л ь з о в а н и е  н е т р а д и ц и о н н ы х  т е х н и к  р и с о в а н и я  создают атмосферу непринужденности, 
открытости, содействуют развитию инициативы, самостоятельности, творческой активности ребенка, 
стремление к новому, более творческому отражению ощущений, настроения собственных мнений, 
всестороннему и гармоничному развитию детской индивидуальности, формированию поистине 
творческой личности.

6 Т е х н о л о г и я  р а з в и в а ю щ е г о  о б у ч е н и я , в которой воспитатель выступает как партнер, функция 
которого заключается не в передаче знаний, а в организации собственной самостоятельной 
деятельности детей.

7 И г р о в ы е  т е х н о л о г и и  (Б.П.Никитина, В.Воскобовича, Блоки Дьенеша, палочки Кьюзинера) 
Включают в себя много методов и приемов организации в форме разнообразных педагогических игр. 
По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуации, направленной на создание и 
усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением.

8 З д о р о в ь е с б е р е г а ю щ и е  т е х н о л о г и и , направленные на формирование интереса к двигательной 
деятельности, укрепление здоровья детей.

2.7. Традиции Учреждения или Группы

В дошкольном возрасте начинают формироваться нравственные качества, 
стремления, идеалы. Такому формированию способствуют традиции, которые 
существуют не только в детском саду, а и в каждой возрастной группе. Традиции 
направлены, прежде всего, на сплочение коллектива. Они помогают ребенку освоить 
ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 
прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Каждая традиция 
помогает решать определенные воспитательные задачи. Ценность традиции - 
объединение вокруг себя каждого участника образовательного процесса.

1 радиции детского сада:
1. Мероприятия, посвященные 9 мая.
2. Конкурсы детско-родительского творчества.
3. Фестиваль «Тобольские искорки».
4. Спартакиада между ДОУ и участие в «Лыжне России» и «Кроссе наций».
5. День открытых дверей.
6. Праздники и развлечения.
7. Тематические досуги.
8. Акция «Синяя лента апреля»
9. Декадники «Дети и железная дорога».



В Учреждении существуют праздничные традиции, такие как:
М е ся ц Н а зв а н и е  п р а зд н и к а

С е н т я б р ь
«День Знаний»

«День воспитателя»

О к т я б р ь

«Осень»
«День компании ОАО «РЖД»

Н о я б р ь «День народного единства»
«День матери»

Д е к а б р ь «Новый год»
Я н в а р ь «День вежливости»

«Зимние забавы»
Ф е в р а л ь «День защитников Отечества»

М а р т
«Международный женский день»

«Весна»
А п р е л ь «Народная культура и традиции»

«День космонавтики»
М ай «Моя безопасность»

«День победы»
И ю н ь «Международный день защиты детей»

«Пушкинский праздник»
«День города»

И ю л ь «Летние олимпийские игры»
«Летний праздник»

А в г у с т «День железнодорожника»
«День строителя»

Культурно-досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 
учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 
способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает 
комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.
Поэтому хорошо спланированный, подготовленный по специальному сценарию 
праздник доставит радость не только детям, но и взрослым.
Эффективному проведению праздника в Учреждении способствуют:

• объединение всех его составных частей вокруг главной цели;
• подбор художественного материала;
• выбор эмоционально-выразительных средств;
• подбор исполнителей;
• коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы.



Раздел З.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1. Материально-техническое обеспечение программы

Детский сад расположен в естественном лесном массиве, кроме того имеются 
посаженные деревья и кустарники. Кроме того на территории имеются газоны, клумбы 
и цветники. Качество образовательной деятельности обеспечено посредством 
оснащенности образовательного процесса учебно - методическими материалами и 
пособиями, сформированной развивающей средой. Созданы благоприятные условия для 
охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.

Групповые помещения (шесть) обеспечены в достаточном количестве 
полифункциональной мебелью и игровым оборудованием.

В групповых помещениях созданы условия для социально - коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития детей. 
В достаточном количестве приобретены: столы, стулья, центры для игр с водой и 
песком, оборудование для исследовательской, экспериментальной работы.
Образовательная среда обогащена средствами для художественно-творческой 
деятельности (разные виды красок, пластилина, мела, трафаретов, картона, цветной 
бумаги) и пособиями для познавательно-исследовательской деятельности. Для развития 
сюжетно - ролевых игр имеется современное игровое, спортивное оборудование, детские 
театральные костюмы.

Созданы условия для решения образовательных задач не только в групповых 
помещениях, но и коридорах Учреждения, прогулочных участках.

Спальные помещения оборудованы индивидуальными кроватями. Систематически 
на прогулочные участки приобретаются малые архитектурные формы, для обеспечения 
двигательной активности воспитанников, с целью удовлетворения их естественной 
потребности в движении. Для реализации задач художественно-эстетического и 
физического развития детей используются: музыкальный зал; физкультурный зал.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания

В соответствии с ФГОС ДО в Учреждении имеются необходимые материалы и 
средства обучения и воспитания для реализации основной образовательной программы. 
Программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» 
реализует принцип интеграции.

Методические материалы и средства обучения полностью соответствуют 
комплексно-тематическому планированию, а именно:
• отвечают особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития;
• обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения;
• являются содержательно насыщенными, трансформируемыми,
полифункциональными, вариативными, доступными и безопасными;
• обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 
(в том числе с песком и водой);
• обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
• обеспечивают эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;
• обеспечивают возможность самовыражения детей;
• соответствуют требованиям надёжности и безопасности при использовании.



Игры, книги, развивающие тетради адресованы детям разных возрастных групп. 
Программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» 
создает условия для сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства, 
личностного развития, позитивной индивидуализации и социализации, сотрудничества 
детей и взрослых. Программно-методический комплекс дошкольного образования 
«Мозаичный ПАРК» обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к 
социокультурным нормам, строит образовательную деятельность по значимым 
событиям социальной жизни и окружающего природного мира. В Учреждении имеется 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика», 
методические рекомендации по каждой возрастной группы. В методическом кабинете 
имеются парциальные программы и учебно- методические пособия:
• «Я - Ты - Мы», О.А. Князева;
• «Развитие речи детей», О.С.Ушакова;
• «Наш дом-природа», Н.А. Рыжовой;
• «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова;

Также имеются различные презентации, проекты по темам недели, различные 
журналы. С целью повышения уровня самообразования используются интернет 
ресурсы.

3.3. Режим работы и режим дня.

Функционирование детского сада осуществляется в 10,5 часовом режиме с 7.30 до 18 
часов для групп раннего возраста и 12 часовом режиме с 7.00 до 19.00 для дошкольных 
групп. Режим дня установлен для каждой возрастной группы в соответствии с 
требованиями СанПиН.

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 
благополучия поддерживается определённый ритм детской жизни, используются 
стабильные её компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, 
питание, прогулка, игры и т.д.), вносятся элементы сюрпризности, импровизации, 
поддерживаются детские интересы. Каждый ребёнок чувствует себя комфортно и готов 
включаться в индивидуальную и коллективную деятельность.

Составляющие компоненты примерного режима дня не имеют конечных временных 
границ, что ориентирует на организацию гибкого режима пребывания детей в 
соответствии с физиологическими особенностями ребёнка, режимом прогулок, 
соблюдением двигательного режима, обеспечением баланса между разными видами 
активности детей (умственной, физической, эмоциональной). При организации режима 
дня учитываются климатические особенности, сезонные особенности, возрастные 
особенности воспитанников.

Адаптационный период для ребёнка, пришедшего в детский сад, организуется 
таким образом, что обеспечивает ему плавное и безболезненное вхождение в новые 
условия жизни (приход на прогулку, оставление на обед и сон).

Условиями успешной адаптации ребёнка к детскому саду являются:
• информированность воспитателя о семье ребёнка, о состоянии здоровья и 
индивидуальных особенностях развития, привычках, увлечениях и предпочтениях 
ребёнка (любимые игры, книжки, занятия);
• постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени 
пребывания и уменьшение времени повышенного внимания, мягкое отвлечение от 
«вредных» привычек (сосание соски, использование памперсов и т.п.), нивелирование 
ситуации «расставание с мамой»;
• установление доверительного контакта с окружающими ребёнка взрослыми;
• вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности;
• положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов (дневной сон, 
умывание, приём пищи и др.).

Любая новая ситуация для ребёнка (переход из группы в группу, перевод ребёнка



из одной группы в другую, смена воспитателя, долгое отсутствие по причине болезни и 
др.) рассматривается воспитателями как адаптационная с соответствующей организаци
ей общения с данным ребёнком и его семьёй.

Режим дня на холодный период

С одер ж ан и е дея тел ь н ости

В озрастн ая  группа

ясли
1 м ладш ая  

группа
м ладш ая
группа

С редняя
группа

Старш ая
группа

П одгото
вительная

группа
П риём  детей  (общение с 
родителями, игры малой подвижности, 
чтение художественной литературы) с 7.30 с 7.30 с 7.00 с 7.00 с 7.00 с 7.00

У тренняя р азм и н к а (гимнастика) 8.00 с 8.00 с 8.00 с 8.10 с 8.15 с 8.20

З ав тр ак  (формирование культурно
гигиенических навыков, культуры 
приёма пищи) с 8.10 с 8.15 с 8.20 с 8.30 с 8.35 с 8.40

О р ган и зац и я  и гр овой , 
п озн ав ател ьн ой , п р одук ти вн ой  
дея тел ьн ости  с детьм и

с 8.30 с 8.50 с 8.40 с 9.00 с 9.00 с 9.00

В торой зав тр ак  (формирование 
культурно-гигиенических навыков, 
культуры приёма пищи) с 9.40 с 9.40 с 9.50 с 9.50 с 10.00 с 10.10

П рогулк а (подвижные игры, 
экспериментирование и игры с 
природным материалом) с 9.50 с 10.00 с 10.00 с 10.10 с 10.20 с 11.00

В озвращ ен и е с прогулки
(формирование навыков 
самообслуживания) с 11.20 с 11.40 с 12.00 с 12.10 с 12.20 с 12.40

О бед (формирование культурно
гигиенических навыков, культуры 
приёма пищи) с 11.40 с 12.00 с 12.20 с 12.30 с 12.35 с 12.45

П одготовка ко сн у , сон  (дн евн ой  
отды х) (перед сном: чтение, слушание 
аудиозаписей) с 12.00 с 12.20 с 12.40 с 12.50 с 13.00 с 13.10

П остепенны й подъем
(закаливающие процедуры, разминка, 
спокойные игры) с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00

О рган и зац и я  игровой , 
ф и зк ул ь тур н о-оздор ов и тел ь н ой , 
твор ч еск ой  дея т ел ь н ост и  с деть м и

с 15.15 с 15.20 с 15.20 с 15.20 с 15.20 с 15.20

П ол дн и к  (формирование 
культурно-гигиенических навыков, 
культуры приёма пищи) с 15.40 с 16.00 с 16.20 С16.30 с 16.35 с 16.45

О рган и зац и я  игровой , 
ф и зк ул ь тур н о-оздор ови тел ь н ой , 
твор ч еск ой  дея т ел ь н ост и  с деть м и

с 16.20 с 16.20 с 16.40 с 16.50 с 17.00 с 17.00

П рогулка (подвижные игры, 
продуктивная деятельность с 
природным материалом) с 17.00 с 16.50 с 17.00 с 17.20 с 17.30 с 17.30

У ход дом ой 18.00 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00



Режим дня на теплый период

В озрастная группа

С одер ж ан и е дея тел ь н ости
ЯСЛИ

1
м ладш ая

группа

2
м ладш ая

группа

С редняя
группа

С тарш ая
группа

П одгото
вительная

группа
П риём детей  (общение с 
родителями, игры малой 
подвижности, чтение 
художественной литературы)

с 7.30 с 7.30 с 7.00 с 7.00 с 7.00 с 7.00

У тренняя разм инка
(гимнастика) с 8.00 с 8.05 с 8.00 с 8.10 с 8.15 с 8.20

Завтр ак  (формирование 
культурно-гигиенических 
навыков, культуры приема пищи) с 8.10 с 8.15 с 8.20 с 8.30 с 8.35 с 8.40

П рогулк а (организация игровой, 
познавательной, продуктивной 
деятельности с детьми на улице) с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00

В торой зав трак  (формирование 
культурно-гигиенических 
навыков, культуры приема пищи) с 10.00 с 10.00 с 10.00 с 10.00 с 10.00 с 10.00

В озвращ ен и е с прогулки
(формирование навыков 
самообслуживания) с 11.30 с 11.40 с 12.00 с 12.10 ' с 12.15 с 12.20

О бед (формирование 
культурно-гигиенических 
навыков, культуры приёма пищи) с 11.40 с 12.00 с 12.15 с 12.20 с 12.25

•
с 12.30

П одготовка ко сну, сон  
(дневной  отды х) (перед сном: 
чтение, слушание аудиозаписей) с 12.00 с 12.30 с 12.45 с 12.45 с 12.50 с 12.55

П остепенны й подъем
(закаливающие процедуры, 
разминка, спокойные игры) с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00

О р ган и зац и я  игровой , 
ф и зк ул ьтурн о-  
оздор ов и тел ь н ой , твор ч еск ой  
дея тел ьн ости  с деть м и

с 15.30 с 15.30 с 15.30 с 15.30 с 15.30 с 15.00

У п л отн ен н ы й  п ол дн и к
(формирование культурно
гигиенических навыков, культуры 
приема пищи)

с 16.00 с 16.10 с 16.15 с 16.20 с 16.25 с 16.30

П р огул к а (организация игровой, 
физкультурно-оздоровительной, 
творческой деятельности с детьми 
на улице)

с 16.20 с 16.30 с 16.35 с 16.40 с 16.50 с 17.00

У ход дом ой 18.00 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00



3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Каждый человек неповторим и особенный. Именно уникальность каждого 
воспитанника Учреждения должна стать предметом развития. Необходимо создавать 
такие условия, в которых разные люди (воспитанники, сотрудники, родители) должны 
объединяться вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым должны стать 
традиционные события, праздники, мероприятия, которые бы способствовали развитию 
чувства сопричастности сообществу людей, помогали ребенку освоить ценности 
коллектива, прогнозировать дальнейшие действия, события. Каждое традиционное 
событие, праздники, мероприятия должны решать определенные образовательные 
задачи и соответствовать возрастным особенностям воспитанников.
Организационной основой реализации комплексно - тематического принципа 
построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста, а 
так же вызывают личностный интерес детей к явлениям нравственной жизни ребенка, 
окружающей природе, миру искусства и литературы, традиционным для семьи, общества 
и государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской 
принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 
Отечества и др.), сезонным явлениям, народной культуре и традициям.

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения соответствует 
требованиям к развивающей предметно-пространственной среде ФГОС ДО (Раздел III. 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования, п. 3.3), а именно:
• отвечают особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития;
• обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения;
• являются содержательно насыщенными, трансформируемыми,
полифункциональными, вариативными, доступными и безопасными;
• обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 
(в том числе с песком и водой);
• обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
• обеспечивают эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением;
• обеспечивают возможность самовыражения детей;
• соответствуют требованиям надёжности и безопасности при использовании. 
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункциональность материалов пред
полагает возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 
Важным условием организации жизни детей является создание и гибкое проектирование 
развивающей среды детского сада и каждой дошкольной группы.
Требования к организации предметно-развивающей среды:
• обеспечение безопасности и соответствия физиологическим потребностям 
ребёнка в движении;
• соответствие мебели физическим параметрам развития детей (росту, 
возможностям здоровья и т.п.);



• наличие разнообразного игрового оборудования, соответствующего возрасту 
детей и образовательным задачам;
• использование компактной, легко трансформируемой детской мебели в целях 
обеспечения оптимальной двигательной активности детей в течение дня, высвобождения 
дополнительных площадей для полноценной игровой деятельности, а также гибкого 
моделирования образовательного пространства в зависимости от образовательных задач;
• наличие различного «неоформленного», «бросового» материала для организации 
творческого ручного труда, проведения опытов и экспериментирования (шишки, 
пуговицы, бусины, кусочки кожи и ткани, камешки, брусочки, нитки, солома и др.);
• наличие оборудования для зонирования и гибкого проектирования пространства 
(ширмы, перегородки, игровые модули и др.);
• изменение предметно-развивающей среды помещения в соответствии с 
образовательными акцентами, но не реже одного раза в неделю (в соответствии с темой 
недели);
• доступность игрового оборудования, материалов для творческой деятельности 
(изобразительной, музыкальной, танцевальной, театральной и др.), игрушек, 
дидактических материалов, размещение их в поле зрения ребёнка и обеспечение 
возможности свободного использования;
• обеспечение эстетического оформления пространства в группе и других 
помещениях, ориентированного на психологический комфорт ребёнка (цветовая гамма, 
удобство, комфорт, эстетика и т.д.);
• совместное с детьми изменение и проектирование образовательного 
пространства.



Приложение
Примерное комплексно-тематическое планирование

Примерное комплексно - тематическое планирование в группах
раннего возраста

Т ем а
П ериод

Ф орм а п ров еден и я  рек ом ен дуем ого  
и тогового  м ероприятия

Я в детском саду 1 -3 недели сентября Развлечение (игры)

Осень к нам пришла 4 неделя сентября, 1-2 
недели октября Развлечение

Мои любимые игрушки 3-4 недели октября Развлечение
Мой дом 1-2 недели ноября Кукольный театр
Мамы и детки 3-4 недели ноября Создание коллективного плаката
Зима, Новый год Декабрь Новогодний праздник
Неделя здоровья 2 неделя января Спортивное развлечение
Я в мире человек 3-4 недели января Развлечение
Домашние и дикие животные и 
птицы

1-2 недели февраля Спортивное развлечение

Добрые дела 3-4 недели февраля У нас гости (приход старших детей )
Мамин день 1 неделя марта Развлечение
Играем в сказку 2 -3  недели марта Инсценирование
Неделя здоровья 4 неделя марта Спортивное развлечение
Весна пришла Апрель Развлечение
Моя семья 1-2 недели мая Выставка
Транспорт 3-4 недели мая Игровая программа
Лето Июнь Развлечение
Солнце, воздух и вода -  наши 
лучшие друзья 1-2 недели июля Спортивное развлечение

День заботы и любви 2 -4 недели июля Семейные газеты, развлечение с 
родителями

Закаляйся, будь здоров! 1 -2 недели августа Игровая программа
Там, на неведомых дорожках 3-4 недели августа К нам гости пришли

Примерное комплексно - тематическое планирование для детей с 3 до 5 лет

Т ем а
П ериод Ф орм а проведен и я  рек ом ен дуем ого  

и тогового  м ероп ри яти я
Я в детском саду 1 неделя сентября Оформление стенда «Лето красное»
Моя безопасность 2 неделя сентября Развлечение
Диагностика 3 неделя сентября
День воспитателя 
и всех дошкольных работников

4 неделя сентября Выставка рисунков («Моя любимая 
воспитательница»), участие в концерте.

Осень к нам пришла Октябрь Развлечение, выставка
Мой дом, мой город, моя страна 1 -2 неделя ноября Спортивное развлечение, выставка 

детского творчества
Я и моя семья 3 - 4 неделя ноября Выставка, конкурс чтецов, участие в 

концерте
Зима, Новый год Декабрь Выставка детского творчества, праздник
Неделя здоровья 2 неделя января Спортивное развлечение
Всемирный день «Спасибо и 
доброты»

3-4 неделя января Развлечение

Зимние виды спорта 1 неделя февраля Зимняя спартакиада
День защитника Отечества 2-3 недели февраля Праздник, выставка детского творчества
Проводы зимы 4 неделя февраля Развлечение
Международный женский день 1 неделя марта Праздник
Почему глобус разноцветный? 2 неделя марта Экспериментирование, познавательные 

игры



Играем в сказку 3 неделя марта Театрализованная деятельность
Неделя здоровья 4 неделя марта Развлечение
Вот и весна пришла Апрель Праздник весенний
Диагностика Последняя неделя 

апреля
День победы 1 неделя мая Участие в концерте, выставка
Культура и промыслы нашего края 2 неделя мая Мини-музеи, выставка
Азбука безопасности 3 неделя мая Развлечение
День защиты детей 4 неделя мая Праздник
Любимые книжки 1 неделя июня Развлечение
Берегите природу (экология) 2 неделя июня Развлечение
Лето, лето к нам пришло 3-4 недели июня, 1 

неделя июля
Праздник

Летние виды спорта 2 -3  недели июля Летняя спартакиада
Там на неведомых дорожках 4 неделя Развлечение
День железнодорожника 1 неделя августа Развлечение
День строителя 2 неделя августа Строительные игры
Чудеса на грядках 3-4 недели августа Выставка детского творчества

Примерное комплексно - тематическое планирование для детей с 5 до 7 лет

Т ем а
П ериод Ф орм а проведен и я  рек ом ен дуем ого  

и тогового  м ероприятия
Я в детском саду 1 неделя сентября Оформление стенда «Лето красное»
Моя безопасность 2 неделя сентября Развлечение
Диагностика 3 неделя сентября -
День воспитателя 
и всех дошкольных работников

4 неделя сентября Выставка рисунков («Моя любимая 
воспитательница»), участие в концерте.

День Компании ОАО «РЖД» 1 неделя октября Встреча с интересными людьми

Осень к нам пришла 2-4 недели октября Развлечение, выставка
Моя Родина 1-2 неделя ноября Тематическое развлечение, выставка 

детского творчества
День матери. Моя семья. 3 -4  неделя ноября Выставка, конкурс чтецов, участие в 

концерте
Зима. Новый год Декабрь Выставка детского творчества, праздник
Неделя здоровья 2 неделя января Спортивное развлечение
Всемирный день «Спасибо и 
доброты»

3 неделя января Развлечение

Такие разные животные 4 неделя января Выставка детского творчества
Зимние виды спорта 1 неделя февраля Зимняя спартакиада
День защитника Отечества 2-3недели февраля Праздник, выставка детского творчества
Проводы зимы 4 неделя февраля Развлечение
Международный женский день 1 неделя марта Праздник
Почему глобус разноцветный? 2 неделя марта Экспериментирование, познавательные 

игры
Умные машины 3 неделя марта Выставка детских работ, газета
Международный день театра 4 неделя марта Представление для малышей
Вот и весна пришла 1 неделя апреля Выставка рисунков
Космические дали 2 неделя апреля Тематическое развлечение
Животные весной 3 неделя апреля Праздник весенний
Диагностика Последняя неделя 

апреля
День победы 1 неделя мая Участие в концерте, выставка, встречи
Культура и промыслы нашего края 2 неделя мая Мини-музеи, выставка
Азбука безопасности 3 неделя мая Развлечение
День защиты детей 4 неделя мая Праздник
Пушкинские дни 1 неделя июня Конкурс чтецов, выставка детского 

творчества
Берегите природу (экология) 2 неделя июня Развлечение
Лето, лето к нам пришло 3-4 недели июня, 1 

неделя июля
Праздник

Летние виды спорта 2 -3  недели июля Летняя спартакиада



Там на неведомых дорожках 4 неделя Развлечение
День железнодорожника 1 неделя августа Развлечение
День строителя 2 неделя августа Строительные игры
Чудеса на грядках 3-4 недели августа Выставка детского творчества


