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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного учреждения – это основной нормативный документ, 
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса Детского сада 
ЧОУ «Школа Мариоль» (далее ДОО). 

Разработка Основной общеобразовательной программы ДОО (далее Программа) регламентирована нормативно-
правовой и документальной основой, куда входят: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 
 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утверждена ФКС по общему 

образованию МО РФ 17.06.2003); 
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Принципы государственной политики в сфере образования ст. 2; п. 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5; Общие требования к содержанию образования ст. 14; Требования к охране жизни и здоровья 
воспитанников ст. 51); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.  № 1155); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Управления образования администрации городского округа город Воронеж от 14 апреля 2014 г. № 497/01-06 
«О введении федерального государственного образовательного стандарта в систему дошкольного образования городского 
округа г. Воронеж». 

 Устав ЧОУ «Школа Мариоль»;  
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26).  

Данная Программа формировалась как модель психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, содержащую комплекс основных характеристик 
предоставляемого дошкольного образования. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений. Обязательная часть Программы построена с учетом инновационной Программы дошкольного образования «От 
рождения до школы», разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая развитие детей в возрасте от 1,5-
ра до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает углубленную работу в 
физическом, художественно-эстетическом, познавательном, речевом и социально-коммуникативном развитии 
воспитанников, с учетом интересов и потребностей семей воспитанников, сложившихся в ДОО физкультурно-
оздоровительных и культурно-образовательных традиций.  

Программа адресована:  родителям (законным представителям) - для информирования о целях, содержании и 
организации образовательного процесса, о предполагаемых результатах деятельности образовательной организации;  
педагогам - для углубления понимания смыслов дошкольного образования и в качестве ориентира в проектировании 
практической образовательной деятельности и оценки освоения детьми содержания Программы;  администрации - для 
координации деятельности педагогического коллектива по осуществлению требований к содержанию, условиям реализации 
Программы и результатам освоения детьми дошкольного возраста основной образовательной программы, а также 
осуществления управленческого контроля;  для регулирования совместных действий участников образовательных 
отношений. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: 
 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе эмоциональное благополучие; 
 Обеспечить равные возможности для полноценного развития детей в возрасте от 1,5 до 8 лет независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья, при наличии соответствующих условий); 

 Обеспечить преемственность целей, задач и содержания Программы и программ начального общего образования; 
 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Формировать образовательную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением к взаимодействию объектов социокультурного 
окружения и их ресурсов; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы формирования Программы 
Программа основана на следующих принципах, которые структурируют Программу и позволяют реализовать 

поставленные цели и задачи:   
 принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с 

учётом его актуальных и потенциальных возможностей, с учётом интересов, склонностей и его способностей. Данный 
принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка;   

 принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе партнерского 
сотрудничества со взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми;   

 принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов 
дошкольного образования на основе законов возраста;   

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает отношение к ребенку как к равноценному 
партнеру;   

 принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает помощь и поддержку ребёнка в 
сложной ситуации, предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 
самостоятельность и личностную активность;   

 принцип культуросообразности, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на основе 
культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 
особенностей социальной, правовой действительности Воронежского региона, с учетом национальных ценностей и 
традиций в образовании;   
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 принцип участия семьи в образовании ребенка, согласно которому родители являются равноправными и равно 
ответственными партнёрами педагогов, принимающими решения во всех вопросах развития и образования, сохранения 
здоровья и безопасности детей;   

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей;   

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому 

состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее 
целостность образовательного процесса.  
Формы реализации принципа интеграции:  

1. Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы.  
2. Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса. 
3. Интеграция детских деятельностей. 

Комплексно-тематический принцип:  
1. Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы.  

   2. Виды тем: тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции.  
3. Тесная взаимосвязь с интеграцией детских видов деятельности.  
Принципам формирования Программы соответствует культурологический, антропологический, личностно-

ориентированный, средовой, деятельностный, компетентностный подходы к организации развивающего взаимодействия 
между всеми участниками образовательного процесса. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям (недопустимость искусственного ускорения и искусственного замедления развития детей);  

 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 
и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 
друг с другом в разных видах деятельности;  

 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности: 
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 - игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 
также игру с правилами и другие виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; 

восприятие художественной литературы и фольклора);  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Образовательной программы  
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Детский сад ЧОУ «Школа Мариоль» функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников период с 08.00 
до 20.00 при 5-дневной рабочей неделе, кроме праздничных и выходных дней. 

Программа реализуется во всех возрастных группах дошкольного учреждения, обеспечивает разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В ДОО воспитывается - 111 детей, общее количество групп 
- 12. Группы однородны по возрастному составу детей.  

Контингент воспитанников на 01.09.2019 г. 
Возрастные группы Количество 

групп 
Названия групп Количество 

детей 
Младший возраст (3-4 года) 4 «Гномики», «Почемучки», «Семицветик», 

«Солнышко» 
31 

Средний возраст (4-5 лет) 2 «Знайки», «Лучики» 20 
Старший возраст (5-6 лет) 4 «Ветерок», «Затейники», «Звездочки», 

«Непоседы» 
42 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 2 «Акварельки», «Фантазеры» 18 
Итого: 111 детей 



 7 

Кадровый потенциал 
 детский сад педагогическими кадрами укомплектован, вакансий нет; 
 средний возраст педагогических работников - 34 года, образовательный уровень педагогических работников: 

 
 
 

 
Социальная характеристика семей воспитанников 

Состав семей воспитанников достаточно однороден. Это проявляется как в социально-экономических условиях 
проживания, так и в образовательном уровне родителей, большая часть которых имеет высшее образование. Их возраст 
колеблется от 25 до 50 лет. Однако преобладают родители в возрасте от 25 до 35 лет. В основном дети живут в полных 
семьях, воспитывающих двух и более детей.  

 
Особенности развития детей. 

Возрастная характеристика детей 1,5-2 лет (Первая группа раннего возраста) 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 
сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 
действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование 
строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 
работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей двух лет — 4–5,5 часа.   

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. 
Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 
кружатся на месте. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 
зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом 
(при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит 
названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» —призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 
пальцем по контуру, стучит, бросает и т.п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 
основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 
установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч —маленький 
синий мяч, большой белый мишка —маленький черный мишка и т. д.).  

Всего педагогов Высшее образование Среднее специальное образование 
26 24 2 
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При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 
разборными и сюжетными, строительным материалом. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 
взрослого, а затем и по памяти. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 
жизненная последовательность. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному 
детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 
деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности 
сочетаются с ее неустойчивостью. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь 
результата.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих 
по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. После 
полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями. 
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 
использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 
вопросами, но выражает их преимущественно интонационно, редко пользуясь вопросительными словами. Он усваивает 
имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, понимает элементарные человеческие чувства. В речи 
появляются оценочные суждения.  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш 
постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 
аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные 
правила поведения.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания 
детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 
дошкольного детства. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой —он 
осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 
является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 
Дети от 2 до 3 лет (Вторая группа раннего возраста) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 
ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  



 9 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 
Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

 В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 
отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  Количество 
понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 
пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 
приближенными к реальности.  В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 
намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности 
и отходящих от нее линий.  

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 
родного языка, но произносят их с большими искажениями.  Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 
Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 
действия с предметами.  

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 
образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 
со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Дети от 3 до 4 лет (Младшая группа) 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к взрослому, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 
эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему. Ребенку свойственно ощущение 
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и 
действовать, как взрослый может провоцировать опасные способы поведения. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и 
запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам 
поведения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий, и эти переживания связаны в 
большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 
представления о собственной половой принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, причёска и т. д.). В 
этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 
ради участия в общей игре. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Оптимальным во 
взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. К 4 годам основные трудности в поведении и общении 
ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое. 

Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры. Ребёнок охотно подражает показываемым ему 
игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни – это скорее игра рядом, чем вместе. Сюжеты 
игр простые, содержащие одну – две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 
приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Мальчики в игре более общительны, отдают 
предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три 
подруги. 

У нормально развивающего трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания. К 
концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом 
и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 
ребенка. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 
времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 
упражнений стремление к определенной цели (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 
Поэтому возраст 3-4 лет является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по формированию 
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физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). Ребенок бросает мяч через голову, 
хватает катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, используя попеременно ту или другую ногу, стоит и прыгает на одной 
ноге, сохраняет равновесие при качании на качелях. 

Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук – правильно держать карандаш при рисовании, 
обводить по контурам, копировать и воспроизводить формы. Также ребенок разбирает и складывает шестисоставную 
матрешку, составляет узоры из крупной мозаики, опускает фигурки в прорези путем целенаправленных проб, конструирует 
из кубиков по подражанию, складывает разрезную картинку из 2-3 частей путем проб. 

Малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 
конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что 
необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 
явлениях окружающей действительности и о себе самом: 

 он знаком с основными цветами. Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого 
он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт;  

 малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но 
может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник;  

 ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 
больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 3-5 предметов (более пяти предметов детям 
трёхлетнего возраста не следует предлагать);  

 малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 
назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине покупают игрушки, хлеб и др.);  

 имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, велосипед и т. п.), о 
некоторых профессиях (врач, шофёр,), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка; 

 малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 
домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых; 

 ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и т. п. На основании опыта ребенок понимает, 
что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, под 
дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться 
словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  
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В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 
предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул – машина для 
путешествий и т. д. 

Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 мин, но 
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только 
ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и 
песенки, ребёнок из 5-7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 2-3). Положительно 
и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода. Определяет цвет, форму, фактуру, 
вкус, используя слова-определения. Знает назначение основных предметов. Понимает степени сравнений (самый большой). 
Определяет пол людей по роли в семье (он – папа, она – мама). Понимает время – прошедшее и настоящее. Понимает и 
называет названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет двухсоставную инструкцию («Дай мне красный 
кубик и синий шар»). Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает слова в словосочетаниях по числу и 
времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, 
используя форму простого предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; 
начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по 
многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но 
уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает им. Он 
с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 
персонажах и ситуациях – соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым 
или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный характер. Совершенствуется 
звукоразличение, слух: громко – тихо, высоко – низко и пр. Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ 
(замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и 
избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 
музыкально-ритмическим движениям). Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 
неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 
предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют – порою трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут 
создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 
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сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, составлять узоры из 
растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Ребёнок может конструировать по образцу 
элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением правильной последовательности действий в 
трудовом процессе. Малыши способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-
бытовом труде, труде в природе. 

       Дети от 4 до 5 лет (Средняя группа) 
4-5 лет – важный период для развития детской любознательности. Дети активно стремятся к интеллектуальному 

общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремятся получить новую 
информацию познавательного характера. Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, 
однако у него уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок может 
по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 
менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а 
бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют 
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 
переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, 
ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников 
о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении 
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже 
отмечаются и ситуации чистого общения. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 
девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»), о половой 
принадлежности людей разного возраста (мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, 
женщина). К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 
профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 
умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. При организации 
безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 
поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 
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В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более 
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, 
а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. 
Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры 
по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с 
детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно 
усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При разрешении конфликтов 
в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, 
горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить 
его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают 
бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. К 5 годам 
дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 
величин. Ребёнок уже может целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 
пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой последовательности: 
выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. В среднем дошкольном 
возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 
случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 
воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя 
за восприятием. К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной деятельностью в течение 15-
20 минут) – если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем 
развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом 
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 
салочки). В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых 
на предъявляемых ему картинках. Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 
стихи и может выразительно читать их на публике. В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения 
зависят от опыта ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Однако образы у ребёнка 4-5 лет 
разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще определенной цели 
и строятся без какого-либо предварительного замысла. Взрослому необходимо понимать, что воображение помогает ребёнку 
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познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Развитие воображения происходит в игре, рисовании, 
конструировании. Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят геометрические фигуры в 
окружающих предметах. Правильно называют времена года, части суток. Различают правую и левую руку. 

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, ребёнок учится 
использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 
зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 
приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5 лет дети 
использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), объединяя предметы в видовые категории, называют 
различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; называет животных и их 
детенышей, профессии людей, части предметов.  К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить 
звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. 
В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из 
которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Речь становится более связной и последовательной. С 
помощью взрослого дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 
игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать причинно-следственные 
связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. Если взрослые постоянно читают 
дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, 
связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского 
опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 
содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако 
быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают 
героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую 
придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 
прочитанных произведений. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 
произведения, в которых переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. Активнее проявляется интерес 
к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального 
произведения, говорят о характере музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с 
жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 
Развитию исполнительской деятельности способствует формирование мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть 
на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 
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творчества: создать танец, импровизировать несложные ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и интереса 
к музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. К 4 годам в рисунках появляются детали. Замысел 
детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками: 
насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют цвет для украшения рисунка. Изменяется 
композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети располагают предметы ритмично в ряд, 
повторяя изображения по нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые 
формы. Схематично рисует дом, человека, дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы 
круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, 
используя стеку. Конструирование начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к поиску способов 
её исполнения). Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы 
с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. В среднем дошкольном 
возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия. 
Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 
помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 
носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 
переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Дети от 5 до 6 лет (Старшая группа) 
Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 
полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 
Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется 
в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 
людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 
Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – вежливый, честный, заботливый 
и др. В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять 
к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 
доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 
возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок 
эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие 
его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 
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игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто 
наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки 
и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и 
т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее 
ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 
слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной 
половой идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 
специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики 
опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность 
заступиться за другого. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом 
осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 
на позицию другого). 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором 
значительное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия 
друг друга – указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 
дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого 
возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 
согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, прыгает через веревочку, 
попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: 
может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 
землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются 
выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 
(способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и 
развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 
практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со 
шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

 К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 
своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов 
углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 
оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 
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друга; сопоставить между собой по величине большое количество предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать 
равенство; раскладывает 10 предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку 
геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. Освоение 
времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех 
дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события). Внимание детей становится более устойчивым и 
произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 
Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур 
определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым образом). Объём 
памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 
несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). В 5-6 лет ведущее 
значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети 
прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 
планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко может 
решать в уме. Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 
предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков. На шестом году жизни ребенка 
происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок 
шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело 
или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 
празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, 
обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). Дошкольники могут использовать 
в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 
родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой 
и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 
отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  
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Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 
проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 
памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с 
иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.  Ребенок к 6 
годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии.  

Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В процессе восприятия художественных произведений 
дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. При слушании музыки дети обнаруживают 
большую сосредоточенность и внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более 
осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 
изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие 
мелкой моторики влияет на совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие 
линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 
палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 
накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. Старшие 
дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать 
места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 
расписывать их. Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, 
овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в несколько треугольников, 
прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных 
предметов или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) 
активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

Дети от 6 до 7 лет (Подготовительная к школе группа) 
В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны 

давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек – это такой, который, всем помогает, защищает 
слабых») и достаточно тонко их различать. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 
воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться 
от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 
Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития социальных по происхождению мотивов: 
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познавательных, просоциальных (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка 
начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет 
собой положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого 
возраста эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в 
эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 
человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 
дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 
последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять 
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря 
таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 
учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 
По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, с одной стороны, 
ребёнок становится более инициативным и свободным в общении со взрослым, с другой – очень зависимым от его 
авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. Большую значимость 
для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 
период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 
конкурентные отношения – в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 
все возможности придать такому соперничеству конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. В этом 
возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи между 
своей половой ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно 
выполнять правила поведения, соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в общении и т. д. К 7 годам 
дети определяют перспективы взросления в соответствии с половой ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 
способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Расширяются представления о самом 
себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в 
высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног; могут выполнять разнообразные 
сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу 
накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 
переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет 
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культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 
навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние здоровья окружающих. Может назвать 
и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии 
с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, 
что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 
(промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В играх дети 6-7 лет способны 
отражать достаточно сложные социальные события – праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 
исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 
исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою 
очередь, выполняют её указания). В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 
(например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с 
восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные геометрические формы, так и их разновидности, например, 
отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по 
величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 
устойчивость внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 
ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается 
объём памяти, что позволяет им без специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети также 
могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 
способ запоминания — повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок может использовать более сложный способ – 
логическое упорядочивание (разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). Ребёнок 
начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, 
относя к определённой категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 
возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 
непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший 
объём и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а 
с другой – более логичным и последовательным. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 
детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются закономерности действительности. 
Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 
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фантастических рисунках – передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 
лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. Однако без 
целенаправленной помощи взрослого возникает вероятность того, что воображение будет направлено не на познание 
действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. В 
этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные 
задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 
лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим действиям даже в случаях затруднений. 
Упорядочивание и классификацию предметов дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию 
наглядного признака (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание 
изображений видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). Использование ребёнком (вслед за взрослым) 
слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, 
понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его 
непосредственным опытом. Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 
Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 
предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 
используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и 
т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить 
малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 
поговорках и пословицах). Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут последовательно 
и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. 
К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 
является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 
деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как 
будущий самостоятельный читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения 
информации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, 
герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из 
числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 
проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, 
загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя различные 
роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 



 23 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель 
заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых 
персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. К концу 
дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге – важнейший итог развития 
дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 
7 лет. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла 
работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 
техническими умениями. Дошкольники понимают художественный образ, представленный в произведении, поясняют 
использование средств выразительности, проявляют интерес к посещению театров. В изобразительной деятельности дети 
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные 
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 
усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 
цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать способы 
различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 
или выделения в рисунке главного. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 
характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники осваивают 
приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. Дети способны 
конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать 
фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важное достижение 
детей – овладение композицией с учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. 
Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес 
к коллективным работам и могут договариваться между собой. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей 
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(п. 4.1. ФГОС ДО). В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 
при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 
- оценку качества образования; 
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга; 
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 
В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО 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. 

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 пр.). 
Целевые ориентиры на этапе 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 
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совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

ОО Ранний возраст Дошкольный возраст 
Физическое 
развитие  

Развита крупная (общая) и мелкая моторика, 
стремление осваивать различные виды 
движения; интерес к тактильно-двигательным 
играм  

Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими; способен к принятию решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах двигательной и 
физкультурной, спортивной деятельности; обладает 
физическими качествами (выносливость, гибкость, др.)  

Социально-
коммуника
тивное 
развитие  

-наблюдается динамика непосредственного 
эмоционального общения со взрослым, 
эмоциональное благополучие детей;  
- ребёнок интересуется окружающими 
предметами и активно действует с ними; 

- развивается игровая деятельность и динамика спонтанной 
игры, её обогащение;  
- формируются готовность и способность к коммуникативной 
деятельности;  
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эмоционально вовлечён в действия с игрушками 
и другими предметами, стремится проявить 
настойчивость в достижении результата своих 
действий;  
- использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов 
(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими; владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении;  
- развитие готовности и способности к общению 
со взрослым и совместным играм со 
сверстниками под руководством взрослого 

- ребёнок обладает начальными знаниями о себе и социальном 
мире;  
- овладевает основными культурными способами деятельности; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в 
игре и общении; старается разрешить конфликты;  
- обладает установкой положительного отношения к миру, 
разным видам труда, другим людям и самому себе, чувством 
собственного достоинства;  
- активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, 
участвует в совместных играх; способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать их 
неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе, веру в себя;  
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены;  
- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

Познаватель
ное развитие 

Овладение основными культурными способами 
деятельности, подражания речевым и предметно-
практическим действиям взрослого, проявления 
инициативы и самостоятельности в 
познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие любознательности, формирование умения задавать 
вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к 
причинно-следственным связям, стремления самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; развития способности наблюдать, экспериментировать, 
формирования познавательно-исследовательской деятельности 
и воображения.  
Обладает начальными знаниями о себе, природном и 
социальном мире; обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, 
истории; способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности 
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Речевое 
развитие  

Понимание речи взрослых, формирование 
представлений о названиях окружающих 
предметов и игрушек, умений и навыков 
владения активной речью, включённой в 
общение; формирования готовности обращаться 
с вопросами и просьбами; проявления интереса к 
стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки. 

Овладение устной речью, использование речи для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, проявляет любознательность, 
задаёт вопросы взрослым и сверстникам, способен к 
построению речевого высказывания в ситуации общения; 
знаком с произведениями детской литературы и обнаруживает 
предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и 
др.) 

Художестве
нно-
эстетическое 
развитие 
 

- интересуется звучащими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечён в 
действия с музыкальными игрушками и в 
музыкально-дидактические игры, стремится 
проявлять настойчивость в достижении 
результата;  
- проявляет интерес к танцевальным движениям 
и песням, стремится двигаться под музыку; - 
эмоционально откликается на произведения 
музыкальной культуры и искусства.  
- манипулирует с предметами и выполняет 
познавательно-исследовательские действия с 
инструментами и материалами, 
способствующими интересу к изобразительной 
деятельности;  
- формируются готовность к 
экспериментированию с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), создание 
продукта изобразительной и конструктивной 
деятельности;  
- ребёнок проявляет интерес к рассматриванию 
картинки, эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства 

- овладевает основными культурными способами и видами 
музыкальной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности;  
- способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной музыкальной деятельности; способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно 
проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 
деятельности и сотворчества;  
- обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной 
деятельности  
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным и художественным окружением;  
- развитие интереса и способностей к изобразительной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация) и 
конструированию из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  
- ребёнок овладевает основными культурными способами 
художественной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности, способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности 
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При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка индивидуального развития 
детей. Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой эффективности 
педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится в ходе 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 
принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 
умение планировать и организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;  
 физического развития.  
Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются для решения следующих образовательных задач: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  
 оптимизации работы с группой детей.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 
в пяти образовательных областях. 

ООП Детского сада ЧОУ «Школа Мариоль» реализуется в рамках индивидуальной образовательной модели, которая 
проектируется на основе комплексного подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 
областях, регламентированных п. 2.5 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. В основе индивидуальной образовательной модели ДОО - единое для всех участников образовательного 
процесса тематическое пространство, состоящее из 36 образовательных тем. Каждая образовательная тема реализуется 1 
неделю. Освоение воспитанниками Образовательной программы осуществляется в течение всего времени пребывания в 
ДОО, в том числе и в летний период, учитывая его специфику. Созданное единое тематическое пространство позволяет 
органично интегрировать деятельность воспитателя, музыкального руководителя и других участников образовательного 
процесса. Объем обязательной части соответствует 60% от общего объема Образовательной программы, объем части, 
формируемой участниками образовательных отношений, соответствует 40%. Содержательный раздел разработан и 
сформирован с учетом Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  Он 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.  
В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО содержание обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на 

вышеупомянутую примерную программу. Принципиальная структура возрастно-ориентированной модели поддержки 
детской инициативы и формирования культурных практик представлена как структура содержания процесса и деятельности 
в каждой конкретной образовательной ситуации: 

 содержание образовательного процесса; 
 содержание деятельности образующего (смысл действий, действия, позиция образующего); 
 содержание совместной образовательной деятельности; 
 содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действий педагога) 
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Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 
Тип образовательной 

ситуации Предметно-игровая Сюжетно-игровая 

Содержание базового 
образовательного 

процесса 
 

Многообразная предметная среда, определяющая 
исследовательскую активность ребенка, его 
предметно-игровые действия. Содержание 

культурных практик, формирующих культурные 
средства - способы действия 

Адекватные дошкольному возрасту культурные 
практики при ведущей роли игровой  

деятельности, формирующие представления о 
целостной деятельности, нормах совместной 

деятельности, об окружающем мире 

Содержание 
деятельности 

ребенка 
 

Позиция «Я есть МЫ» «Я как ТЫ» 
 

Действия 
ребенка 

 

Изображает роль действий с предметами. Исследует 
новые предметы в действии. Подражает взрослому, 

сотрудничает с ним, выполняет его задания 

Моделирует в сюжетной игре деятельность и 
отношения взрослых. Исследует природный и 

социальный мир. Сотрудничает со 
сверстниками 

Смысл 
действий 
ребенка 

Реализация собственных побуждений к действиям, 
стремление действовать «как взрослый», заслужить 

одобрение близкого взрослого 

Стремление войти в мир взрослых, проникнуть 
в смысл и мотивы деятельности взрослых, 

познать окружающий мир 

Содержание совместной 
образовательной 

деятельности 

Свободная деятельность ребенка и совместная 
партнерская деятельность взрослого с детьми при 

ведущей роли совместной партнерской деятельности 

Свободная деятельность ребенка, совместная 
партнерская деятельность взрослого с детьми 

при ведущей роли самостоятельной 
деятельности детей 

Содержание 
деятельности 

педагога 

Позиция Партнер-модель Партнер - сотрудник 

Действия 
педагога 

 

Создает насыщенную предметную среду. Направляет 
активность детей на культурные практики.  

Инициирует совместные действия и занятия по 
освоению культурных средств - способов действий 

Проявляет заинтересованность в деятельности 
детей и совместной деятельности, включается 

во взаимодействие с детьми в культурных 
практиках, в обсуждение результатов действий 

Смысл 
действий 
педагога 

Перевод ненаправленной активности детей в русло 
культурных практик, вовлечение детей в основные 

формы совместной деятельности 

Актуализация творчества детей, оснащение 
образовательным содержанием основных форм 

совместной деятельности 
 
Согласно данной модели через Программу реализуются: 

 особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; 
 способы и направления поддержки детской инициативы; 
 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
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Социально-коммуникативное развитие 
Обязательная часть 

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. 
 

Содержание 
образовательной деятельности с детьми 

(«От рождения до школы») 

Вторая группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов
ительная 
группа 

Формирование первичных ценностных представлений:  
 Образ Я.  
 Нравственное воспитание. 

152 64 191 225 262 

Развитие коммуникативных способностей: 
 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 
 Формирование детско-взрослого сообщества. 

153 165 192 226 264 

Развитие регуляторных способностей: 
 Освоение общепринятых правил и норм. 
 Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

154 166 193 227 265 

Формирование социальных представлений, умений, 
навыков: 
 Развитие игровой деятельности. 
 Развитие навыков самообслуживания. 
 Приобщение к доступной трудовой деятельности. 
 Формирование основ безопасности.  

154 166 194 228 265 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Взаимодействие с воспитанниками 
Коллективные формы организации деятельности со всеми воспитанниками - игры-путешествия, совместные игры, игры в 
круге сюжетные игры, режиссерские игры, игровые упражнения.  
Пары, подгруппы и микрогруппы - настольные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры.  
Индивидуальные формы организации деятельности  
Поддержка детской инициативы в игровой деятельности - поощрение участия в организации игр, стимулирование игрового 
творчества, проявление положительной мотивации и активности в процессе игровой деятельности.  
Работа по преодолению возникающих затруднений - выявление затруднений, разработка решений по их преодолению,  
построение индивидуального образовательного маршрута с учетом выявленных особенностей развития и отражение его в 
рабочей программе  
Взаимодействие с родителями и социальными партнерами  
Взаимодействие с родителями - семейные досуги, изучение и презентация опыта семейного воспитания, участие в акциях 
социальной направленности.  
Организация взаимодействия с социальными партнерами - посещение социальных объектов, приглашение интересных с 
точки зрения освоения образовательной темы гостей, изучение культурных традиций и  
Реализация образовательной области средствами проектных технологий - проекты социальной направленности в контексте 
осваиваемой темы  
Моделирование ППС  
Создание условий для игровой деятельности - игровые наборы, варианты игровых сюжетов в рамках темы, атрибуты для 
игровой деятельности, в т.ч. предметы-заместители  
Создание условий для освоения социальных ролей - фотоматериалы по теме, тематические иллюстративные материалы, 
специальные атрибуты, мультимедийные средства  
Создание условий для взаимодействия детей в больших и малых подгруппах - организация мобильного игрового 
пространства для взаимодействия в групповом помещении, на игровых площадках  
Проектирование интегративных задач - приближение к цели средствами двигательной деятельности, познавательно-
исследовательской, коммуникативной,  игровой, трудовой, конструктивной, средствами изобразительной, музыкальной 
средствами восприятия художественной литературы и фольклора. 
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Речевое развитие 
Обязательная часть 

 
Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 
  обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Содержание психолого-
педагогической работы  

(«От рождения до школы») 

Вторая группа 
раннего возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная  
группа 

Развитие речи 
 Развивающая речевая среда 
 Формирование словаря 
 Звуковая культура речи 
 Грамматический строй речи 
 Связная речь 

149 172 202 238 276 

Приобщение к художественной 
литературе 151 174 204 239 278 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Взаимодействие с воспитанниками  
Коллективные формы со всеми воспитанниками - восприятие художественной литературы и фольклора, беседы в контексте 
осваиваемой темы, речевые ситуации, освоение технологий составления загадок в рамках осваиваемой темы, отгадывание 
загадок, обсуждение, разучивание, ситуативный разговор  
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Организации деятельности в подгруппах и микрогруппах - деятельность по интересам, ситуации общения, составление 
загадок в условиях подгрупп и микрогрупп, словотворчество, наглядно-схематическое моделирование  
 
Индивидуальные формы  
Работа по затруднениям - выявление затруднений, разработка решений по их преодолению, построение индивидуального 
образовательного маршрута, отражение его в рабочей программе  
Поддержка детской инициативы - поддерживать проявления интереса к книге, поощрять активное участие воспитанников в 
беседах и обсуждениях, поддерживать и поощрять желание создавать творческие речевые продукты  
 
Взаимодействие с родителями и социальными партнерами  
Взаимодействие с родителями - семейные проекты участие в общественных акциях и социальных программах, участие в 
литературных и творческих конкурсах  
Взаимодействие с социальными партнерами - посещение музеев и библиотек 
Реализация образовательной области средствами проектных технологий - проекты на основе книготворчества, 
исследовательские лингвистические проекты, проекты, направленные на речевое развитие средствами ИКТ (электронная 
книга)  
 
Моделирование ППС  
Создание условий для речевой деятельности, визуализированные планы речевых высказываний, стимульный речевой 
материал, художественная и познавательная литература в рамках темы, организация пространства для обсуждения и 
общения, аудиокниги и экранизации литературных произведений в рамках реализуемой темы  
Создание условий для актуализации речевого опыта - различные виды театра (марионетки, бибабо, теневой и т.п.), 
презентация речевых продуктов, ширмы, костюмы для минипостановок и инсценировок  
Создание условий для речевого творчества - организация пространства для фиксации достижений воспитанников в речевой 
деятельности, презентация творческих речевых продуктов, организация пространства для речевого экспериментирования, 
речевые альбомы  
Проектирование интегративных задач - приближение к цели средствами двигательной деятельности, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, игровой, трудовой, конструктивной, средствами изобразительной, музыкальной 
средствами восприятия художественной литературы и фольклора. 
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Познавательное развитие 
Обязательная часть 

Познавательное развитие предполагает: 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 формирование познавательных действий, становление сознания; 
 развитие воображения и творческой активности; 
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Содержание психолого- 
педагогической работы  

(«От рождения до школы») 

Вторая группа 
раннего развития 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Развитие когнитивных способностей 
 Сенсорное развитие 
 Развитие познавательных действий 
 Дидактические игры 

147 168 196 231 268 

ФЭМП 
 Количество и счет 
 Величина 
 Форма 
 Ориентировка в пространстве 
 Ориентировка во времени 

147 169 197 232 270 

Ознакомление с окружающим миром 
 Предметное окружение 
 Природное окружение 
 Социальное окружение 

147 170 199 234 272 

 
 



 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Взаимодействие с воспитанниками  
Коллективные формы - наблюдения, экскурсии, исследование предметов окружающего мира и экспериментирование с ними, 
решение проблемных ситуаций, коллекционирование моделирование  
Деятельность в подгруппах и микрогруппах - мини опыты и исследования, организация познавательно-исследовательской 
деятельности по интересам  
Индивидуальные формы  
Поддержка детской инициативы - поощрение проявления любознательности, поощрение уточнений, вопросов, 
комментариев ребенка, поощрение попыток самостоятельно найти решение, сформулировать вывод, поощрение 
предложений нестандартных подходов к решению проблемы, необычных вариантов решения  
Преодоление возникающих затруднений - выявление затруднений, разработка решений по их преодолению, построение 
индивидуального образовательного маршрута, отражение его в рабочей программе  
Взаимодействие с родителями и социальными партнерами  
Взаимодействие с родителями - познавательные классы для родителей, познавательные семейные проекты, привлечение 
родителей к созданию тематической ППС, выявление индивидуальных образовательных потребностей, совместные 
конференции познавательного характера, мастер-классы.  
Взаимодействие с социальными партнерами - экскурсии, посещение музеев, посещение культурно-массовых мероприятий в 
рамках образовательных тем  
Реализация образовательной области средствами проектных технологий - информационные проекты, познавательно-
исследовательские проекты  
Моделирование ППС  
Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности - мобильные лаборатории, создание условий для 
познавательно-исследовательской деятельности в условиях ДОО и на игровых площадках, создание информационного банка 
опытов и экспериментов в рамках осваиваемых образовательных тем, познавательная литература, иллюстрации, схемы, 
модели, познавательные фильмы, презентации, исторические справки  
Создание условий для актуализации накопленного детьми опыта - организация пространства для формирования 
воспитанниками информационного поля осваиваемой темы, фото и видеоматериалы, собранные воспитателем в процессе 
освоения детьми образовательной темы, презентации, обмен опытом  
Создание условий для проявления познавательных инициатив - формирование портфолио достижений, участие в конкурсах 
познавательной направленности различного уровня  
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Проектирование интегративных задач - приближение к цели средствами двигательной деятельности, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, игровой, трудовой, конструктивной, средствами изобразительной, музыкальной 
средствами восприятия художественной литературы и фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 
Обязательная часть 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  
 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной) 
Содержание психолого- 
педагогической работы  

(«От рождения до школы») 

Вторая группа 
раннего развития 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная группа 

    Приобщение к искусству 155 177 207 242 281 
  Изобразительная деятельность 
 Рисование 
 Лепка 
 Аппликация 
 Прикладное творчество 
 Народное декоративно-прикладное творчество 

156 177 208 243 283 

Конструктивно-модельная деятельность 
 Конструирование из строительного материала 
 Конструирование из деталей конструктора 

157 179 211 248 286 

Музыкальная деятельность 
 Слушание 
 Пение 
 Песенное творчество 

158 180 212 248 287 
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 Музыкально-ритмические движения 
 Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
 Игра на детских музыкальных инструментах 
Театрализованная игра 160 184 216 250 289 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Взаимодействие с воспитанниками  
Коллективные формы со всеми воспитанниками - мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, творческие 
мастер-классы, организация выставок и презентаций творческих работ воспитанников, изучение свойств артматериалов, 
освоение изобразительных техник, организация деятельности по восприятию произведений искусства (музыкальные 
произведения, литературно-художественные произведения и др.)  
Организация деятельности в подгруппах и микрогруппах - работа с репродукциями и иллюстрациями, сравнение свойств 
артматериалов, творческое экспериментирование, организация восприятия произведений искусства по интересам  
Индивидуальные формы  
Поддержка детской инициативы - поощрение инициативы творческого использования и комбинирования артматериалов при 
выполнении тематических работ, быстрое и осознанное принятие решений в процессе ситуаций выбора, проявления 
любознательности и интереса к различным видам искусства  
Преодоление возникающих затруднений - выявление затруднений, разработка решений по их преодолению, построение 
индивидуального образовательного маршрута с учетом выявленных затруднений  
Взаимодействие с родителями и социальными партнерами  
Взаимодействие с родителями - посещение музеев, посещение культурных мероприятий, мастер-классы  
Взаимодействие с социальными партнерами ДОО - приобщение к культурным традициям, формирование интереса к 
различным видам искусства  
Реализация образовательной области средствами проектных технологий - творческие индивидуальные и семейные проекты, 
практико ориентированные проекты эстетической направленности, информационные проекты эстетической направленности  
Моделирование ППС  
Создание условий для творческой деятельности - организация мастерской, различные арт-материалы, репродукции, картины, 
произведения искусства, музыкальные произведения, литературные произведения, организация пространства для выставки 
творческих работ воспитанников  
Создание условий для актуализации накопленного опыта - организация презентации творческих работ воспитанников, 
организация социального взаимодействия воспитанников ДОО, подготовка и участие в тематических праздниках  
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Создание условий для проявления творческих инициатив - организация и проведение конкурсов на уровне группы, 
привлечение к участию в творческих конкурсах различного уровня, распространение информации о достижениях 
воспитанниках (например, на сайте ДОО)  
Проектирование интегративных задач - приближение к цели средствами двигательной деятельности, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, игровой, трудовой, конструктивной, средствами изобразительной, музыкальной 
средствами восприятия художественной литературы и фольклора. 

 
Физическое развитие 
Обязательная часть 

Физическое развитие включает: 
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Содержание психолого- 
педагогической работы  

(«От рождения до школы») 

Вторая группа 
раннего 
развития 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная группа 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

 Становление ценностей здорового образа 
жизни 
 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

143 184 217 254 294 

Физическая культура 
 Физкультурные занятия и упражнения 
 Спортивные и подвижные игры 

144 186 218 256 295 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Взаимодействие с воспитанниками  
Коллективные формы организации деятельности со всеми воспитанниками - игровые упражнения, игры с правилами, 
подвижные дидактические игры, соревнования, реализация здоровьесберегающих технологий  
Деятельность в подгруппах и микрогруппах - выполнение упражнений, организация двигательной деятельности по 
интересам и способностям  
Индивидуальные формы организации деятельности  
Поддержка детской инициативы - поощрение проявления интереса к двигательной деятельности, поощрения стремления 
соблюдать установленные правила, стимулирование и поощрение проявления организаторских способностей и инициатив  
Преодоление возникающих затруднений - выявление затруднений, разработка решений по их преодолению, его отражение 
в рабочей программе  
Взаимодействие с родителями и социальными партнерами  
Взаимодействие с родителями - семейные соревнования, конкурсы и эстафеты, спортивные мастер-классы, выявление и 
презентация семейного опыта, связанного со спортом, активным отдыхом и оздоровлением  
Взаимодействие с социальными партнерами - посещение спортивных объектов, приглашение спортсменов и спортивных 
деятелей  
Реализация образовательной области средствами проектных технологий - реализация проектов, направленных на 
формирование ЗОЖ, реализация проектов, направленных на создание и апробацию тематических условий или оборудования 
для двигательной деятельности и занятия спортом  
Моделирование РППС  
Создание условий для организации двигательной деятельности - размещение оборудования для двигательной деятельности, 
создание мобильных игровых зон для двигательной деятельности, повышение двигательной плотности  
Создание условий для актуализации двигательного опыта - использование нового и нетрадиционного оборудования, 
организация полос препятствий, организация пространства для развития меткости, глазомера, выносливости, наличие 
атрибутов для спортивных упражнений и подвижных игр  
Создание условий для формирования активной позиции в деятельности - привлечение воспитанников из других групп для 
организации и участия в двигательной деятельности, создание картотеки освоенных подвижных игр и упражнений, 
использование мультимедийных средств для расширения представлений воспитанников о спорте, физической культуре и 
здоровом образе жизни  
Проектирование интегративных задач - приближение к цели средствами двигательной деятельности, познавательно-
исследовательской, коммуникативной,  игровой, трудовой, конструктивной, средствами изобразительной, музыкальной 
средствами восприятия художественной литературы и фольклора. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы 
При реализации Программы педагог: 
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка;  
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых заботливое 

теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай 
сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции 

и представления о мире; 
 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдает, как развивается самостоятельность ребенка и взаимоотношения детей; 
 сотрудничает с родителями, совместно решая задачи воспитания и развития детей. 

Формы реализации образовательной программы 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: 
сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая 
игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и 
поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития 
познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы 
разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую 
моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые 
ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  
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Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное 
собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование 
и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных 
опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 
плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 
ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным 
окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со 
взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 
преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  
Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 
Слушание музыки, исполнение и творчество.  

 
Формы работы по образовательным областям 

Образовательн
ые области 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

Игровая беседа с элементами движений. 
Игра.  
Утренняя гимнастика. 
Интегративная деятельность. 
Упражнения. 
Экспериментирование. 
Ситуативный разговор. 
Беседа. 
Рассказ  
Чтение  
Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие. Утренняя гимнастика 
Игра. Беседа. Рассказ. Чтение.  
Проблемная ситуация. 
Рассматривание.   
Интегративная деятельность. 
Контрольно-диагностическая деятельность. 
Спортивные и физкультурные досуги. 
Спортивные состязания.  
Проектная деятельность 
Совместная деятельность взрослого и детей тематического 
характера. 
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Социально-
коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 
Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем игра 
Совместная со сверстниками игра 
(парная, в малой группе) 
Игра.  
Чтение.  
Беседа.  
Наблюдение. 
Рассматривание.  
Чтение. 
 Педагогическая ситуация.  
Праздник.  
Экскурсия. 
Ситуация морального выбора. 
Поручение.  
Дежурство. 

Индивидуальная игра.  
Совместная с воспитателем игра.  
Совместная со сверстниками игра.  
Чтение. Беседа.  
Наблюдение.  
Экскурсия.  
Ситуация морального выбора.  
Педагогическая ситуация. 
Проектная деятельность.  
Интегративная деятельность 
Совместные действия.  
Рассматривание.  
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач.  
Праздник. 
Экспериментирование. Поручение и задание. Дежурство. 
Совместная деятельность взрослого и детей тематического 
характера 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание. Игровая ситуация. 
Дидактическая игра. 
Ситуация общения. 
Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых).  
Интегративная деятельность. 
Хороводная игра с пением. 
Игра-драматизация.  
Чтение. Обсуждение. Рассказ.  

Чтение. Беседа. Рассматривание. 
Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми 
Игра Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 
Обсуждение. Рассказ. Инсценирование. 
Ситуативный разговор с детьми 
Сочинение загадок. Проблемная ситуация 
Использование    различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская деятельность 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование. Экспериментирование 
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Конструирование. 
Развивающая игра.  
Экскурсия 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Интегративная деятельность 
Беседа  
Проблемная ситуация 

Развивающая игра 
Наблюдение.  
Проблемная ситуация. 
Рассказ. Беседа. 
Интегративная деятельность.  
Экскурсии  
Коллекционирование  
Моделирование  
Реализация проекта  
Игры с правилами  

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов. 
Игра. 
Организация выставок. 
Изготовление украшений. 
Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской 
музыки. 
Экспериментирование со звуками. 
Музыкально-дидактическая игра. 
Разучивание музыкальных игр и танцев. 
Совместное пение. 
 

Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской деятельности.  
Создание макетов, коллекций и их оформление. 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов. 
Игра.  
Организация выставок.  
Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки.  
Музыкальная сюжетная игра. 
Музыкально-дидактическая игра. Творческое задание 
Беседа интегративного характера музыковедческого 
содержания.  
Интегративная деятельность.  
Концерт-импровизация. 
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. 
 Музыкальное упражнение.  
Попевка. Распевка. Танец.  
Двигательный, пластический танцевальный этюд.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности и т.д.). 
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Методы реализации образовательной программы 
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение 

задач дошкольного образования. Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 
образовательной программы используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 
поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 
поведения и деятельности (метод приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 
образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ 
взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, рассматривание, обсуждение, наблюдение); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребёнка с объектом 
изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация фильмов, просмотр компьютерных 
презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, 
руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на 
предметную или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 
наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых 
принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования 
и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная деятельность - интегративный 
метод проектов). 

 Средства реализации образовательной программы 
Это совокупность материальных и идеальных объектов: демонстрационные и раздаточные, визуальные и 

аудиовизуальные, естественные и искусственные, реальные и виртуальные. Средства, направленные на развитие 
деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 
 игровой (игры, игрушки); 
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 коммуникативной (дидактический материал); 
 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 
 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 
стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 
отстаивать его. Особенностью организации образовательной деятельности является комплексный подход. Одной из 
основных единиц образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности, ее особенностью является появление образовательного результата (продукта) в ходе 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Преимущественно образовательные ситуации включают задачи, реализуемые в 
разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Они используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности для формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщения знаний по теме, развития способности рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации 
могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 
детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы поведения и 
деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе 
взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 
сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 
взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность 
каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 
 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям специальные задания, при 

выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 
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 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и др.); 
 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-полезный труд, гигиенические 

процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
Программа реализуется в совместной деятельности взрослых и детей в режиме дня, самостоятельной и в специально 

организованной образовательной деятельности взрослых и детей. Образовательная деятельность реализуется через  
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов 
работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  Образовательная деятельность вне организованных занятий 
обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

 
Ранний возраст (1,5-3 года) Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками 
 экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.),  
 общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого,  
 самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 
и пр.), 
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная 
активность; 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  
 восприятие художественной литературы и фольклора,  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных 

моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей (сюжетные игры, игры с 
правилами). 
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2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных моментов 
совместной деятельности взрослого и ребенка (подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, игровые 
упражнения, соревнования). 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; 
способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – 
развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи (беседа, ситуативный разговор, 
речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, игры сюжетные, с правилами и др.). 

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через 
ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском 
саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать 
в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 
коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание,  
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд  (совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация 
проекта). 

5. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью развития у детей познавательных 
интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей. (Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций,  экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры сюжетные, с правилами). 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 
рисование, лепку, аппликацию (мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов). 

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 
направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 
включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 
танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и потребности в чтении 
(восприятии) книг через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, 
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся 
быть слушателями, бережно обращаться с книгами (чтение, обсуждение, разучивание). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 
соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 
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детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  
 наблюдения - в уголке природы; на прогулке, за деятельностью взрослых (сервировка стола и т.п.);  
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  
 беседы и разговоры с детьми по их интересам. 
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 
  Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 
укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 
зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
 свободное общение воспитателя с детьми.  
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Формы организации образовательной деятельности: 
-  для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая; 
-  в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «Занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 
занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 
интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на освоение детьми 
одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Ежедневный объём организованной образовательной деятельности определяется расписанием образовательной 
деятельности, которое ежегодно утверждается генеральным директором ЧОУ «Школа Мариоль». 

Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами 
предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет продолжительность непрерывной образовательной деятельности (игровой, 
музыкальной деятельности, общения, развития движений) составляет не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 
образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин, 
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности  
 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 
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превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 
 Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 
после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 
организованной образовательной деятельности проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 
физкультурными и музыкальными занятиями. 

 
Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 
носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 
заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения 
к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 
пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 
сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
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воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 
мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 
правило, в детском саду организуются физкультурные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов 
в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 
как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая 
деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 
2.4. Способы направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 
возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное 
отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий: 
- для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  
- для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья; 
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу: 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу. 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать и объяснять, не преподносит сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Создаются условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательное условие взаимодействия педагога с ребёнком - создание 
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 
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формированию таких качеств личности как активность, инициативность, доброжелательность.  Важную роль здесь играет 
сезонность и событийность образования дошкольников. Яркие события, происходящие в детской жизни, находят отражение 
в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. Структура события: подготовка к событию, непосредственное 
событие, отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. Лента событий: основные 
праздники; значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; события региональные; муниципальные; 
детского сада; личные. 

Поддержка детской инициативы 
Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 
- самостоятельность в замыслах и их 
воплощении; 
- индивидуальная свобода деятельности; 
- самоопределение. 

Создание условий для самовыражения в различных видах деятельности и 
различными средствами (игровой, конструктивной, продуктивной, 
художественно-эстетической, общении, двигательной и др.) 
Поддержка инициативных высказываний. 
Применение методов проблемного обучения, а также использование 
интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной игровой деятельности 
(индивидуальной или коллективной), где 
замысел, воплощение сюжета, выбор 
партнеров осуществляется детьми без 
вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной детской игры: 
- выбор оптимальной тактики поведения педагога; 
- наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную свободную 
игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность каждого из временных 
промежутков должна составлять по возможности не менее 30 минут, один 
из таких промежутков отводится на прогулку); 
- наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; снимать страх "я не справлюсь". 
Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес что-то 
делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или лучше остальных).  
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно 
реагировать на них 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно: обеспечение эмоционального 
благополучия ребенка, формирование доброжелательных и внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, 
создание условий для проектной деятельности, описаны в программе «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой   
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Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 
Раздел программы Номер страницы 

Особенности организации предметно-пространственной среды  
 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
 Развитие самостоятельности 
 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
 Создание условий для развития познавательной деятельности 
 Создание условий для развития проектной деятельности 
 Создание условий для самовыражения средствами искусства 
 Создание условий для физического развития 
 Цифровизация как элемент общего образовательного стандарта 

 
 

87 
88 
88 
90 
90 
91 
92 
93 
93 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Важной стороной образовательного процесса в дошкольном учреждении является взаимодействие педагогов с 

родителями воспитанников, которые, с одной стороны, являются непосредственными заказчиками образовательных услуг, с 
другой – обладают определенным педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательно-образовательный 
процесс положительным семейным опытом.  В основу союза «педагоги – родители» положено единство стремлений, 
взглядов на образовательный процесс, выработанные совместно общие цели и образовательные задачи, а также пути 
достижения намеченных результатов.  

         Основные цели взаимодействия с семьями воспитанников:   
 охрана жизни и здоровья, содействие своевременному развитию потенциальных возрастных возможностей и 

индивидуальных способностей ребенка;  
 воспитание привычки к здоровому образу жизни, осознанного отношения к себе и другим людям, окружающему 

миру; 
 объединений усилий в поиске, осмыслении и использовании в различных видах детской деятельности информации 

по темам образовательных проектов.   
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В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 
институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  
определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ЧОУ «Школа Мариоль» осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников с семьями воспитанников и с  будущими родителями.  
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни  учреждения; 
 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на физическое, психическое и социальное  

развитие ребенка; 
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Реальное участие родителей 
в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении мониторинговых 
исследований 

Анкетирование 
Социологический опрос, интервьюирование 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 

В создании условий Взаимодействие в создании предметно-развивающей среды Постоянно 
В управлении ДОО Участие в работе родительского комитета, Совета ДОО; 

педагогических советах 
По плану 
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В просветительской 
деятельности, направленной на 
повышение педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные 
и групповые фотоальбомы, фоторепортажи) 
Памятки 
Сайт ДОО 
Консультации, семинары, семинары-практикумы, 
конференции 
Распространение опыта семейного воспитания 
Родительские собрания 

1 раз в квартал 
 
Обновление постоянно 
 
По годовому плану 
 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном процессе, 
направленном на установление 
сотрудничества и партнерских 
отношений с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное пространство 
 

Дни открытых дверей. 
Дни здоровья. 
Недели творчества 
Совместные праздники, развлечения. 
Встречи с интересными людьми 
Клубы по интересам для родителей 
Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 
Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
По годовому плану 
2-3 раза в год 

 
Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Форма 
взаимодействия 

Наименование 
мероприятия 

Задачи 

Информационно-
ознакомительные 

формы 
 

Эпизодические 
посещения 
родителями детского 
сада 

Ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 
детей в условиях дошкольного учреждения, преодоление у родителей 
поверхностного суждения о роли детского сада, пересмотр методов и приемов 
домашнего воспитания. Помогают объективно увидеть деятельность 
воспитателя, практическая помощь семье. 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
Открытые 
просмотры занятий и 
других видов 
детской 
деятельности 

Наблюдение за играми, занятиями, поведением ребенка, его взаимоотношениями 
со сверстниками, а также за деятельностью воспитателя, ознакомление с 
режимом жизни детского сада. У родителей появляется возможность увидеть 
своего ребенка в обстановке, отличной от домашней. 
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Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса 

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 
памяток, информационного контента, переписка по электронной почте. 

День открытых 
дверей 
 

Общение педагогов и родителей. Родители, а также другие близкие ребенку 
люди, наблюдают деятельность педагога и детей, могут сами участвовать в играх, 
занятиях и др. 

Видеофильмы и 
презентации о жизни 
группы, детского 
сада, различных 
видов деятельности, 
режимных моментов 

Внедрение в образовательный процесс разнообразных технических средств. 
Информирование родительского сообщества о жизни ребенка в детском саду, его 
развитии. 

Выставки детских 
работ 

Регулярное размещение детских работ, выполненных на занятиях, совместные 
работы педагога и детей, родителей и детей 

Фотовыставки Ознакомление родителей с жизнью дошкольного учреждения, деятельностью их 
детей 

Информационные 
проспекты 
 

Краткое представление материала, демонстрирующего специфику, отличия от 
других, информация о специалистах, дополнительных услугах. Формирование у 
родителей первоначальных представлений об  учреждении, демонстрация 
заинтересованности коллектива в развитии и воспитании детей, стремление к 
сотрудничеству с родителями. 

Информационно- 
просветительские 

формы 

Образование 
родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-
практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 
(медиатеки). 

Совместная 
деятельность 
 

Привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, конкурсов, 
маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.). Создание семейных 
объединений, праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, участие в 
детской исследовательской и проектной деятельности.  

Информационные 
стенды 

Знакомство родителей с возрастными и психологическими особенностями детей 
дошкольного возраста, методами и приемами воспитания 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 
При выборе парциальных программ коллектив ДОО учитывал образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов. Образовательная область «Художественное развитие» (рисование, аппликация, лепка) 
частично заменяется и расширяется по программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки», является модифицированной и имеет 
художественно-эстетическую направленность. Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 
до 7 лет, строится на основе современных подходов к обучению дошкольников, направленных на художественно-
эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей действительности, где человек руководствуется не только 
познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами. 

 Художественная деятельность — специфическая по своему содержанию и формам выражения активность, 
направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства. 

 Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного возраста, 
основное средство художественного развития детей с самого раннего возраста.  
Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического отношения 

ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 
создание художественного образа в целях эстетического освоения мира. Дошкольник в своем эстетическом развитии 
проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа 
адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 
восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 
под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и духовной культуры. Современный взгляд на эстетическое 
воспитание ребенка предполагает единство формирования эстетического отношения к миру и художественного развития 
средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-
творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью 
воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 
универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 
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5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца». 
Интеграция тематического модуля «Художественное творчество» строится на основе принципа взаимосвязи с другими 

образовательными областями, обеспечивая оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических 
способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 закрепление представлений об историческом прошлом Родины, о семье, доме, в своем городе, праздниках и 
путешествиях, представителях разных профессий; 

 формирование знаний о животном и растительном мире; 
 обогащение зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру; 
 закрепление математических знаний: форма, величина, близко, далеко, время, части суток, соотношение предметов к 

друг другу. 
Образовательная область «Речевое развитие»: 

 сотрудничество детей при выполнении коллективных работ; 
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми в вопросах живописи, творчества; 
 умение определять настроение, характер человека, сказочного образа; 
 самостоятельная художественная деятельность детей; 
 организация вместе с детьми выставки детских работ.  
 использование художественных произведений как средства обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия живописи, произведений искусства. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

 формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части 
культуры и живописи, народного и декоративно-прикладного искусства; 

 фантазийные преобразования реальных образов в сказочные; 
 самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, определение замысла работы; 
 выступать в роли экскурсовода во время выставок; 
 умение пользоваться различными художественными материалами и предметами: кистью, карандашами, 

фломастерами, стеками, клеем, ножницами; 
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 сбор осенних листьев, шишек, семян, плодов деревьев, гербария цветов, цветочных лепестков, бересты для создания 
коллажей, творческих работ, флористических пейзажей; 

 подготовка рабочего места к занятию наведение порядка по окончании работы; 
 воспитание интереса и уважения к труду народных умельцев.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  
 использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

изобразительной деятельности. 
Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях – восприятия, исполнительства, 

творчества – организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. Вариативность содержания, форм и 
методов работы с детьми по разным направлениям художественно-эстетического воспитания. Обеспечение преемственности 
в художественно-эстетическом воспитании между всеми возрастными группами детского сада и тесная взаимосвязь между 
детским садом и семьей. 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» сформулированы педагогические 
условия, необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности 
детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и 
самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и 
дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его индивидуальных, 
избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое отношение 
ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное, добрые чувства, его творческая деятельность, посильное 
стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний 
красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев 
структуры личности в целом. Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, каждый из которых, в 
свою очередь, является многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный 
образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением. Эмпатия и 
эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же 
способствуют развитию мотивационной установки на активное участие в художественной деятельности. Эмоционально-
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эстетическое переживание возникает на основе специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это 
ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, на основе которых формируется нравственно-
эстетическая направленность. 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной 
творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что 
художественный опыт передаётся ребёнку в различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок 
приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-
выразительные средства. На этой основе у ребёнка формируются практические художественные умения и в результате - 
складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в эстетическом 
опыте являются способности, которые позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное 
под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять 
в творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). В 
эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий характер эстетического воспитания 
состоится при условии овладения детьми обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами художественной 
деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Методы эстетического воспитания: 
 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания; 
 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире; 
 метод эстетического убеждения «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»); 
 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре); 
 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса;  
 метод разнообразной художественной практики; 
 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 
 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; 
 метод эвристических и поисковых ситуаций.  

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе принципа 
взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий 
(операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических 
способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 
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Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» включает 
систематизированный комплекс учебно-методических изданий и современного наглядного материала (демонстрационного 
и раздаточного). К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной деятельности и 
художественному труду для всех возрастных групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный сборник 
«Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», 
включающий примерное планирование занятий по рисованию, лепке и аппликации на учебный год и конкретные разработки 
занятий с иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также основные способы и приёмы создания 
выразительного образа. 
К наглядно-методическим изданиям относятся: 

 тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об окружающем мире 
(«Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

 дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», 
«Цветные натюрморты» и т.д.); 

 незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сюжетной аппликации и рисованию 
(«Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.); 

 технологические карты по аппликации, лепке, конструированию из природного материала для создания детьми 
технологически сложных образов (по методу «шаг за шагом») и обучения планированию работы («Цветы», «Насекомые», 
«Зоопарк», «Космос», «Динозавры» и т.д.); 

 серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» («Дымковская игрушка», 
«Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки»). 

Только такой подход может обеспечить развитие индивидуальности ребёнка, учесть образовательные запросы семьи, 
уровень и направленность работы ДОО, а также способствовать развитию инициативы и творчества педагогов. Воспитатель 
(взрослый) выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного культурного опыта. Ему предоставляется 
право выбора тех или иных способов решения педагогических задач, а также конкретных условий воспитания и развития 
детей. 
Показатели художественно-эстетического и творческого развития детей дошкольного возраста 

Общие показатели развития детского творчества и эстетических способностей и умений: 
 Компетентность (эстетическая компетентность). 
 Восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 
 Творческая активность. 
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 Эмоциональность (возникновение «Умных эмоций») 
 Осмысленное «чтение» художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем 

эстетического выступает выразительный образ как универсальная категория). 
 Проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной деятельности и повседневной жизни 

(таких, как: самодеятельные игры и занятия, прогулки, прогулки, самообслуживание) 
 Креативность (творчество). 
 Инициативность 
 Способность к самооценке 

Планируемые результаты освоения программы:  
1.Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов решений творческой задачи, так и результата 

(продукта) детского творчества. 
2.Нахождение адекватных выразительно – изобразительных средств для создания художественного образа. 
3.Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными материалами и 

инструментами с целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 
4.Индивидуальный «почерк» детской продукции. 
5.Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и средств художественно-

образной выразительности. 
6.Способность к интерпретации художественных образов. 
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Региональный компонент 
 

Формируемая участниками образовательных отношений часть проектируется с учетом парциальной образовательной 
программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой.   

Основной целью работы является способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщение их к 
богатому культурному наследию родного края.  

 

 

 
 

 
Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 
 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 
 Свобода индивидуального личностного развития. 
 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития 

ребенка. 
 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

    В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, 
культуре. С детьми проводятся разные формы работы: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 
музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством.  
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Методы и приемы, используемые при реализации намеченных целей и задач: 
 театрализованные представления, хореографические композиции; 
 разыгрывание игровых ситуаций, проведение народных игр; 
 слушание музыки; 
 рассматривание репродукций картин, эскизов, предметов старины; 
 беседы с детьми; 
 чтение художественных произведений; 
 литературные викторины, КВН, решение кроссвордов и ребусов;  
 развлечения и праздники. 
 

Планирование воспитательно-образовательной работы. 
Организация организованной образовательной деятельности по ознакомлению с разделами – не реже 1 раза в месяц. 

№ п/п Тема занятия Блок Сроки проведения 
Младшая группа (3-4 года) 

1 Знакомство с группой.  сентябрь 
2 Моя семья.  октябрь 
3 Знакомство с помещениями детского сада.  ноябрь 
4 Улица, на которой я живу.  декабрь 
5 Ура! Мы в цирк идем!(Анатолий Дуров и его звери в цирке).  январь 
6 Труд помощника воспитателя.  февраль 
7 Очень маму я люблю, ей во всем я помогу.  март 
8 В гости к бабушке.  апрель 
9 Мы потешки распеваем и немножко поиграем. V май 

Средняя группа (4-5 лет) 
1 Дружная семейка.  сентябрь 
2 Труд взрослых в детском саду.   октябрь 
3 Мой родной город Воронеж.  ноябрь 
4 Мы живем в России. V декабрь 
5 Беседа о труде взрослых в семье.  январь 
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6 «Наш повар очень любит готовить для ребят».  февраль 
7 Встреча с бабушкой Куприянихой.  март 
8 Предметы старины глубокой. (Знакомство с бытом Воронежского края.)  апрель 
9 Москва – главный город нашей страны. V май 

Старшая группа (5-6 лет) 
1 Моя родня.  сентябрь 
2 Кто нас лечит? (Знакомство с трудом медперсонала детского сада)  октябрь 
3 Город Воронеж. Герб города Воронежа.  ноябрь 
4 «Широка страна моя родная…» V декабрь 
5 Кто я  такой? Мои права. V январь 
6 Знакомство с работой заведующей детского сада.  февраль 
7 Народные костюмы Воронежской области.  март 
8 Богатыри земли русской. V апрель 
9 Путешествие в Воронежский заповедник.  май 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
1 Моя родословная.  сентябрь 
2 Народов дружная семья. V октябрь 
3 Как важно грамотным быть. (Право на образование) V ноябрь 
4 Воронеж – колыбель русского флота.  декабрь 
5 «Здесь бой вели воронежцы-гвардейцы, здесь враг коварный ими был разбит»  январь 
6 Россия мастеровая. V февраль 
7 Государственные символы России.  V март 
8 Природные богатства нашей родины. (Проект) V апрель 
9 День Победы – праздник со слезами на глазах. V май 

Итоги освоения содержания парциальной образовательной   программы: 
 Ребенок проявляет интерес к малой родине, любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям 
 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и центральных улицах родного 

города. 
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 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.  
 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование; 
 Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально значимых событиях, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 
жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 
образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.).  

 Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их 
культурой.  

 Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их 
при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия.  

 
Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к 
малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 
Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и 
уважительное отношение к культуре и традициям  Воронежского края,  стремление 
сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Воронежского края Формировать представления о 
традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с 
культурой Воронежского края 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 
края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 
хороводов, традиций Воронежского края.  
Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста 
к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через 
традиционные игры и забавы Воронежского края. 
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Методическое обеспечение регионального компонента 
О.Н. Моргунова «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ», ТЦ «Учитель», Воронеж, 2005 
О.Н. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ», ТЦ «Учитель», Воронеж, 2005 
О.Н. Моргунова «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ», ТЦ «Учитель», Воронеж, 2005 
О.Н. Моргунова «Планы-конспекты НОД с детьми 2-7 лет в ДОУ», Метода, Воронеж, 2013 
Т.С.Никанорова, 
Е.М.Сергиенко 

«Здоровячок» практическое пособие для воспитателей и преподавателей физкультуры в 
ДОУ, Воронеж, 2007 

Т.М.Бондаренко  «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ», Воронеж, 2012 
Т.М.Бондаренко «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ», Воронеж, 2012 
В.И.Натарова, 
Н.И.Карпухина 

«Моя страна», практическое пособие, ТЦ «Учитель», Воронеж, 2005 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А. «Занятия физической культурой в ДОУ», Москва, 2007 
Е.Н.Губанова «Декоративно-прикладное искусство Воронежского края», учебно-методическое пособие, 

Центр духовного возрождения Черноземного края, 2003 
И.Л.Толоконникова «Воронежский народный костюм», научно-методический центр управления образования г. 

Воронежа, Воронеж, 1996 
В.Кононов «Памятник Белому Биму», история воронежского памятника, библиотека журнала 

«Черноземочка», Воронеж 2012-2013 
В.Кононов «Памятник Котенку с улицы Лизюкова», история воронежского памятника, библиотека 

журнала «Черноземочка», Воронеж 2012-2013 
В.Л.Елецких «Воронеж» визитная карточка, творческое объединение «Альбом», Воронеж, 2008 
Г.И.Колобаев, Ю.В.Лесных «Град Воронеж», изд-во Поларис, Воронеж, 2011 
А.С.Фетисов, Т.Ю.Хабарова «Актуальные подходы в вопросах здоровьесберегающей и инновационной деятельности 

образовательных учреждений», материалы III Всероссийской научно-практической 
конференции, ВГПУ, Воронеж, 2014 

А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада», ТЦ «Учитель», 
Воронеж, 2005 

О.В.Недорезова Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада», Воронеж 2006 
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III. Организационный раздел 
Данный раздел программы оценивает все выше написанное с точки зрения реальности исполнения, так как для 

достижения реального результата необходимо создание определенных условий: 
Организационные: 

 Активизация педагогов в работе органов самоуправления: участие в разработке проектов, договоров, локальных актов; 
 Создание творческих групп; 
 Создание системы партнерского взаимодействия с родителями. 

Кадровые: 
 Внедрение здоровьесберегающих технологий в организацию воспитательно-образовательного процесса; 
 Систематические инструктажи и зачеты по ТБ и санитарному минимуму; 
 Обучение управляющей и управляемой системы на курсах повышения квалификации по проблемам 

интеллектуального и творческого развития, социально-нравственного, нравственно-патриотического воспитания; 
 Повышение квалификации посредством аттестации педагогов и руководителей; 
 Педагогика сотрудничества с родителями; 
 Самоанализ и самооценка педагогической деятельности. 

Научно-методические: 
 Обеспечение образовательного процесса трудами деятелей педагогической и психологической науки по вопросам 

нравственно-патриотического и семейного воспитания, интеллектуального и творческого развития детей; 
 Наличие информационного банка данных о ходе инновационных направлений в системе дошкольного образования в 

области социализации и развитии детей и педагогической пропаганды родителей; 
 Представление педагогами возрастных групп инновационных направлений в процессе воспитания, обучения и 

развития детей на заседании Педагогического совета; 
 Корректировка стиля личностно-ориентированного взаимодействия в модели педагог – ребенок – родитель; 
 Разработка рекомендаций для родителей по вопросам воспитания, обучения и развития детей с учетом их 

природосообразности. 
Материально-технические: 

 Наличие и исправность медицинского, спортивно-игрового и санитарно-технического оборудования и инвентаря; 
 Оснащение предметно – развивающей среды полифункциональным оборудованием; 
 Оснащение музыкального зала оборудованием; 
 Оснащение образовательного процесса наглядно-демонстрационным и раздаточным материалами, наличие материала 

для выполнения индивидуальных заданий на занятиях и в самостоятельных видах деятельности; 
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 Оснащение образовательного процесса современными средствами обучения; 
 Оснащение образовательного процесса мультимедийным оборудованием; 
 Подключение к интернету. 

Финансовые: 
 Условия реализации образовательной программы дошкольного образования. 
 Финансирование статей питания, оздоровления и физического развития детей; 
 Финансирование приобретения недостающего оборудования; 
 Осуществление мониторинга расходования средств и рационального использования различных ресурсов; 
 Привлечение источников финансирования согласно уставным положениям ЧОУ «Школа Мариоль»; 
 Регулярные денежные вознаграждения за успешные показатели в деятельности членов коллектива. 

Мотивационные: 
 Предоставление возможности педагогам выступления на заседаниях Педагогического совета по инновационным 

направлениям воспитания детей, обучения родителей; 
 Удовлетворение потребности педагогов в повышении профессиональной квалификации; 
 Гласность показателей образования детей в конце первого учебного года начальной школы; 
 Психологический комфорт пребывания детей и взрослых в образовательном пространстве ЧОУ «Школа Мариоль»; 
 Развитие процесса взаимодействия в системе «Детский сад – школа» с целью мотивации педагогов по подготовке детей 

к систематическому обучению в школе; 
 Образование родителей по разделам образовательной программы с целью создания потребности обучения ребенка в 

домашних условиях. 
Нормативно-правовые: 

 Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
 Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности; 
 Заключение аттестационной комиссии о присвоении ЧОУ «Школа Мариоль» соответствующей категории; 
 Наличие договоров с родителями детей (не финансовых); 
 Наличие договоров о совместном взаимодействии с другими образовательными учреждениями; 
 Наличие локальных актов: Положения, регламентирующие деятельность органов самоуправления и структурных 

единиц управляющей системы, правил внутреннего распорядка, должностных инструкций, приказов, распоряжений, 
протоколов производственных заседаний. 
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3.1.  Материально-техническое обеспечение программы: 
Деятельность по реализации Образовательной программы осуществляется в девяти групповых помещениях, не 

оборудованных спальнями и дополнительных помещениях (музыкальный зал, спортивный зал и информационно–
методический кабинет). Все помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  
Противопожарная безопасность помещений обеспечивается охранно-пожарной сигнализацией «Гранит-5», системой 
оповещения и управления эвакуацией, а также системой передачи на пульт пожарной части «Стрелец-Мониторинг». В 
каждом помещении предусмотрены эвакуационные выходы (основные и запасные) и средства тушения пожара.  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Обязательная часть 

Общие сведения об учебно-методическом сопровождении 
программы  

с. 212  

Учебно-методической комплект  к программе «От рождения до школы» (перечень) 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
методические пособия – с. 320 наглядно-дидактические пособия – с. 
320  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание методические пособия – с. 321  

Формирование основ безопасности методические пособия – с. 321 
наглядно-дидактические пособия – с.321  

Игровая деятельность методические пособия – с. 321  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
методические пособия – с. 321 ЭОР – с. 322 наглядно-дидактические 
пособия – с. 322  

Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром методические пособия – с. 322 
ЭОР – с. 322 наглядно-дидактические пособия – с. 
322  

Формирование ЭМП методические пособия – с. 323 ЭОР – с. 323 с. 
323 наглядно-дидактические пособия – с.323 

Ознакомление с миром природы методические 
пособия – с. 324 ЭОР – с. 324 наглядно-
дидактические пособия – с. 324  

Образовательная область «Речевое развитие» 
методические пособия – с. 325 ЭОР – с. 325  наглядно-дидактические пособия – с. 325  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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методические пособия – с.326 хрестоматии – с. 327  ЭОР – с. 327 наглядно-дидактические пособия – с. 
327  

Образовательная область «Физическое развитие» 
методические пособия – с. 328  наглядно-дидактические пособия – с. 328  
Развитие детей раннего возраста  
методические пособия – с. 328  

Взаимодействие детского сада с семьей 
Серия «Школа семи гномов» - с. 329  
 Материалы опубликованы в Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией В.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368 с. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Программы, 
технологии и 

пособия по игровой 
деятельности 

 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. 
—М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

Программы, 
технологии и пособия 
по образовательной 

области 
«Физическое 

развитие» 
 

Т.Л. Богина, Н.Т. Терехова Режим дня в детском саду.-М, 1987. 
Н.Э. Власенко. 300 подвижных игр для дошкольников: практическое пособие.М.:Айрис-
пресс,2011.-160с. 
Г. К. Зайцев «Уроки Айболита « Расти здоровым» 
Г. К. Зайцев «Уроки Знайки «Воспитай себя» 
Здоровый образ жизни. Конспекты занятий, физические упражнения, подвижные игры / Н.И. 
Соловьева, И.А. Чаленко, М.: Школьная Пресса, 2007. 
Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет: Методическое пособие.- Спб.: « Детство- 
пресс», 2009.- 48 с. 
Лайзене С.Я. Физическая культура для малышей.-М.,1978.-158с. 
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Лескова Г.П., Буцинская П.П., Васюкова В.И. Общеразвивающие упражнения в детском саду.-
М,1981.-160с.  
Е. Картушина. «Зеленый огонек здоровья». Программа оздоровления дошкольников. 
Конспекты занятий во 2 мл. группе детского сада (окр. мир, физкультура, утр. гимнастика / 
Карпухина* 
М. Д. Маханева. «Воспитание здорового ребенка».  
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. 
Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 
И.М. Новикова Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников М.:  МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2009. 
Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 
2013.- 128 Пензулаева Л.И.  Физкультурные  занятия с детьми 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. 
Пензулаева Л.И.. Физкультурные занятия в детском саду средняя группа. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду старшая группа. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014Подвижные игры, физкультминутки и общеразвивающие упражнения 
с речью  и музыкой в логопедическом детском саду.- Спб. : Каро, 2006.- 144 с.  
Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет / Е.А. Сочеванова,. С-Пб, Детство- Пресс, 2009 
Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет.- М-2007.-80с 
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000С 
физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 
Н.О.Сизова. Валеология. Конспекты комплексных занятий в деском саду (от 3-7 лет)» 2008г. 
Словарь по коррекционной педагогике и специальной психологии/Н.В. Новоторцева.-Ярославль, 
144 с. 
Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения / О.П. Бауэр, Т.В. 
Волосникова, С-Пб, 2005 . 
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2010 г. 
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Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 
2011 г. 
В. И. Теленчи «Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет»  
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – 
М.:  Владос, 1999Тимофеева Е.А.   Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста: 
Методическое пособие / Е.А. Тимофеева; - М.: Просвещение, 2008 г. –77с. 
Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 
1996. 
Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5 лет / Т.Е. Харченко, М.: Мозаика-
синтез, 2007.* 
Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет / Т.Е. Харченко, М.: Мозаика-
синтез, 2007 
Утренняя гимнастика под музыку/Иоффе А.Я.-М.,1984.-176с 
Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально- игровая гимнастика для детей. 
Ж. Е.  
.Физкультурно-оздоровительная работа для старших дошкольников: планирование, занятия, 
упражнения, спортивно-досуговые мероприятия / Волгоград, Учитель, 2008 
Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Практическое пособие / О.Н. Моргунова, Воронеж, 
Учитель, 2007Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 
Просвещение, 2003. 
Физическая культура в младшей (средней, старшей, подготовительной) группе детского сада 
/  Л.Д. Глазырина. – М.: 2005  
Физическая культура для малышей / С.Я. Лайзане. – М.: Просвещение, 1987 . 
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 
2003Физкультура в детском саду. Теория и методика организации физкультурных мероприятий. 
В. Алямовская, М.:  2005.  
Фирилева, Е. Г. Сайкина «Лечебно – профилактический танец «ФИТНЕС -ДАНСЕ». 

Программы, 
технологии и пособия 
по образовательной 

области 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста». 
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 
Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях 
Комарова Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 
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«Социально-
коммуникативное 

развитие» 
 

Мозаика-Синтез, 2008-2010 
Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 
2003. 
Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.;Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2013 
О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры».  
С. В. Крюкова «Давайте жить дружно!» Тренинговая программа адаптации детей 4-6 лет к 
условиям дошкольного учреждения.  
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 
Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 
Просвещение,1987  
 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- 
Синтез,2006-2010. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 
2007-2010. 
Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 
«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 
дошкольном учреждении. - М., 1998. 

Программы, 
технологии и пособия 
по образовательной 

области 
«Речевое развитие». 

 

Л. М. Граб Творческое рассказывание: обучение детей 5 – 7 лет. Т. В. Большева «Учимся по 
сказке» Т.И Гризик «Развитие речи 4-5 лет» Методическое пособие.- М., 2007  
Т.И Гризик «Развитие речи 5-6 лет» Методическое пособие.- М., 2007 
Н.Н. Гусарова Маленькие сказки и развивающие упражнения для дошкольников.-СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.-24с. 
Л.Е. Журова,, Н.Г. Варенцова, Н.В. Дурова Обучение дошкольников грамоте. Методическое 
пособие.  
А. Зак. «Путешествие в сообразилию или как помочь ребенку стать мышленным»  
Л.А. Ефросинина. «Литературное чтение»  
Е.В.Колесникова. «Развитие звуко–буквенного анализа у детей 5-6 лет».  
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Конспекты интегративных занятий  в средней группе детского сада. Ознакомление с  
художественной литературой. Развитие речи. Обучение  грамоте: Практическое пособие для 
воспитателей ДОУ// Авт. – сост. Аджи А.В. – Воронеж : ТЦ «Учитель», 2006.- 170 с. 
Конспекты интегративных занятий  во второй младшей группе детского сада. Ознакомление с  
художественной литературой. Развитие речи. Обучение  грамоте: Практическое пособие для 
воспитателей ДОУ// Авт. – сост. Аджи А.В. – Воронеж : ТЦ «Учитель», 2006.- 170 с. 
Конспекты интегративных занятий  в подготовительной группе детского сада. Ознакомление с  
художественной литературой. Развитие речи. Обучение  грамоте: Практическое пособие для 
воспитателей ДОУ// Авт. – сост. Аджи А.В. – Воронеж : ТЦ «Учитель», 2006.- 170 с. 
А. Левина. Обучаемся грамоте. 4-5 лет.-М.:ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис,2003.- 63с. 
А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников.-  М.:  МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2007. 
А.И. Максакова. , Г.А. Тумакова. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. Пособие 
для воспитателя дет.сада.-2-е изд., испр. И доп.-М.: Просвещение,2009 (методическое пособие) 
М.Д. Маханева. «Обучение грамоте детей 5-7 лет»  
О.А. Новиковская. «Конспекты комплексных занятий с детьми 3-4»  
О.А Новиковская. «Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-5 лет»  
«Обучение творческому рассказыванию» 
Т.И. Подрезова.«Материал к занятиям по развитию речи»  
500 скороговорок, пословиц, поговорок для детей/Мазнин И.А.-М.,2009.-96с. 
Е.Силицина. «Умные сказки»  
Д.Симберг. «200 игр которые учат детей читать»  
Т.И. Сорокина. «Детская риторика в рассказах, стихах, рисунках»  
О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий. М.:Т.Ц. 
2009 
О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий. М.:Т.Ц. 
Сфера 2005 
Хрестоматия для детей  старшего дошкольного возраста/ Сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская.- 
5-е изд., исп.- М.: Просвещение, 1983.- 399 с. 
Ушакова О.С. ,Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой и развитие речи», 2009г 
Ушакова О.С., Струнина Е.М. "Развитие речи детей 3-4 лет: Программа, методические 
рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения", Вентана-Граф, 2009 г. 
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Ушакова О.С., Струнина Е.М. "Развитие речи детей 4 - 5 лет: Программа, методические 
рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения", Вентана-Граф, 2009 г. 
Ушакова О.С., Струнина Е.М. "Развитие речи детей 5-6 лет: Программа, методические 
рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения", Вентана-Граф, 2009 г 
Ушакова О.С., Струнина Е.М. "Развитие речи детей 6-7 лет: Программа, методические 
рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения", Вентана-Граф, 2009 г 
Л.Б. Фесюкова. «Воспитание сказкой» 
О.Ю. Филимонова. «Развитие словаря дошкольника в играх»  
Чистякова О.В. Обучение грамоте.- СПб.: Издательский Дом «Литера», 2010.- 160 с. 
Ф.Б. Шапиро. «Игры и головоломки со звуками и буквами» 

Программы, 
технологии и 
пособия по 

образовательной 
области 

«Познавательное 
развитие» 

 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет». Воронеж: ТЦ Учитель 2007г.  
Т.М. Бондаренко «Экологическое занятие с детьми 6-7 лет», Воронеж: ТЦ Учитель,2009 г.  
А.А.Вахрушев, Кочемасова, Акимова, Белова «Здравствуй мир. Окружающий мир для 
дошкольников.»2011г  
Л. А. Венгер Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до шести лет.  
С.А.Веретенникова «Четыре времени года» 1966г.  
Л.Г.Владимирская «От осени до лета.Детям о природе и временах года в стихах, загадках, 
пословицах, рассказах о православных праздниках, народных обычаях и поверьях.» 2011г.  
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Познавательное развитие», г. Воронеж: ИП Лакоцетин С.С., 2010 г. Серия: Педагогика нового 
времени  
Волчкова В.Н. , Н.В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология», 
Воронеж: ТЦ «Учитель», 2010 г. (практическое пособие)  
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 2007г.  
Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 
дошкольников (средняя, старшая, подготовительная группа).-М.:ВАКО,2005.-240с.  
Т.И.Гризик «Познавательное развитие детей 4-5 лет.» 2010г.  
Т.И. Гризик. «Познаю мир»  
И.В.Гурина «Как появляется лягушка» 2009г.  
И.В.Гурина «Как появляется птица» 2009г.  
И.В.Гурина «Как появляется бабочка» 2009г.  
И.В.Гурина «Как появляется цветок» 2009г.  
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А. Гурштейн. «Люди и звезды»   
В.Ю. Дьяченко «Маленькие шаги в большой мир. Занятия со старшими дошкольниками по 
окружающему миру.» 2008г.  
В. А. Егупова. «Изучаю мир вокруг» (5-6 лет)   
И.А.Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек.» 
2008г.  
Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Знакомство  
дошкольников с окружающим миром. Физическая культура. Утренняя гимнастика.Практическое 
пособие для воспитателей и методистов в ДОУ.- Воронеж: ИП.: Лакоценин С. С., 2009г.- 202 с.
  
Карпухина Н.А.«Конспекты занятий в средней группе детского сада. Знакомство с окружающим 
миром» ИЗ.: Лакоценин С. С., 2012г.  
Е. В. Колесникова. Математические ступеньки. Программа по формированию у дошкольников 
ЭМП  
М. В. Крухлет. Дошкольник и рукотворный мир. 
Н.Н. Кондратьева «Мы» Программа экологического образования детей. 2006г.  
И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группа.» 2011г.
  
К. Курбатов. «Я хочу в космос»  
Г.В.Лаптева «Развивающие прогулки для детей 5-6 лет.» 2010г.  
Г.В.Лаптева «Развивающие прогулки для детей. Круглый год.» 2011г.  
Н. М. Липская «Изучаю мир вокруг» (6-7 лет)  
Е.В.Мартынова «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» 2011г.  
Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. Пособие для воспитателя дет.сада.-2-е изд., 
доп.-М.: Просвещение, 1985г.-223с. Вторая мл. группа (3-4 лет) Средняя группа (4-5 лет) Старшая 
группа (5-6 лет) Подготов. группа (6-7 лет) 
Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников Кн. для воспитателя дет. сада.-
2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 1990.- 94с. 
Л.П. Молодова «Игровые экологические занятия с детьми» 1996г.  
И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.» 2009г.
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Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст.- М.: Мозаика-Синтез, 
2007.-96с. 
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками кюизенера. Для работы 
с детьми от 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-88с. 
Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. Санкт-Петербург., 
Изд.ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.-95с. 
Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ. Младший возраст. Выпуск 1: Практическое 
пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж.: ЧП Лакоценин., 2007.-79с. 
Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ. Старший возраст. Выпуск 2: Практическое 
пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж.: ЧП Лакоценин., 2007.-96 с. 
О. Перова. Развиваем память.- м.2006 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 
Методические рекомендации.-2-е изд., доп.-М.:Баласс, 2006.-176с. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 
Методические рекомендации.- М.: Издательство «Ювента», 2008, 93-е изд.) 224 с.Н. Рыжова. Наш 
дом – Природа.  
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. РАЗ - ступенька, ДВА-ступенька. Практический курс математики для 
дошкольников.  

Программы, 
технологии и пособия 

пособий по 
образовательной 

области 
«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

 

Васина Н. Бумажные цветы. Москва 2012 г. 
Васина Н. Волшебный картон. Москва 2013 г. И. А. Лыкова «Цветные ладошки» программа 
развития художественной и творческой деятельности дошкольников  
М.Б.Зацепина, Музыкальное воспитание в детском саду.  
М.Б.Зацепина, Праздники и развлечения в детском саду.  
М.Б.Зацепина, Народные праздники в детском саду.  
Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день. Младшая группа» Программа 
«Ладушки» Изд. : Композитор , 2009 г. 
Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день. Средняя группа» из программы 
«Ладушки», Изд. : Композитор , 2009 г. 
Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день. Старшая группа» из программы 
«Ладушки» Изд. : Композитор , 2009г. 
Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Подготовительная группа» из 
программы «Ладушки» Изд. : Композитор , 2009 г. 
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Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3 – 4 лет. Конспекты занятий. Москва 2009г. 
Колдина Д.А, «Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий» -М.: Мозайка-Синтез,2012 г. 
Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5 – 6 лет. Конспекты занятий. Москва 2010г. 
Колдина Д. Н. Пластилиновый зоопарк. Художественный альбом для занятий с детьми 3 – 5 лет. 
Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3 – 4 лет. Конспекты занятий. Москва 2007г. 
Колдина Д.А, «Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий» -М.: Мозайка-Синтез,2012 гКолдина 
Д. Н. Рисование с детьми 3 – 4 лет. Конспекты занятий. Москва 2011г.  
Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5 – 6 лет. Конспекты занятий. Москва 2010г. 
Саллинен Е. В. Занятия по изобразительной деятельности. Старшая и подготовительная к школе 
группа. Санкт – Петербург 2010г. 
Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста 1 – 3лет. Пособие для педагогов и родителей. 
М. 2011г. 
Швайко Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, М. Владос, 2014 
Лиштван  В. В.      Конструирование и ручной труд. Москва «Просвещение» 1981 
И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. М.: «ЦВЕТНОЙ 
МИР» 2012. 
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Планирование, 
конспекты, методические рекомендации. Москва 2009 г. 
И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. М.: 
«ЦВЕТНОЙ МИР» 2007. 
И. А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей. Средняя 
группа  М.: «ЦВЕТНОЙ МИР» 2013 
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Планирование, 
конспекты, методические рекомендации. Москва 2009 г. 
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. 
Планирование, конспекты, методические рекомендации. Москва 2008 г. 
Музыка в детском саду. Первая  младшая группа (ноты) сост. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., 
Комиссарова Л.М. – Музыка, 1990 
Музыка в детском саду. Вторая младшая группа (ноты) сост. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., 
Комиссарова Л.М. – Музыка, 1989 
Никитина А. В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Санкт – Петербург 2010 г. 
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Николкина Т. А. Изобразительная деятельность. Конспекты занятий в подготовительной группе. 
Волгоград 2007г. 
Павлова О. В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа: 
комплексные занятия. Волгоград 2011г. 
Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 
Пластилиновый зоопарк. Занятия с детьми от 3-х до5-и лет. Маленький художник. 
 Орлова Т.М. Учите детей петь.  1987  
Петрова И. М. Объемная аппликация. Санкт–Петербург 2007 г. 
Румянцева Е. Аппликация. Простые поделки. Москва 2010г. 
О.П. Радынова. Настроения, чувства в музыке. Гном и Д 2000  
О.П. Радынова Музыкальные шедевры. Программа музыкального развития детей 
Радынова О.П.  Песня, танец, марш.  2014 
Тихомирова О. Ю. Лебедева Г. А. Пластилиновая картина. Для работы с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста. Москва 2011 г. 
Чадова Л.Е. Праздники в детском саду.  2002  
Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: средняя группа. 
Программа, конспекты. Москва 2000г. 
Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: старшая группа. 
Программа, конспекты. Москва 2000г. 
Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: подготовительная группа. 
Программа, конспекты. Москва 2000г. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в ЧОУ «Школа Мариоль».  
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим дня, как 
физиологически обоснованное рациональное чередование периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразное 
сочетание различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования. В ДОО используется гибкий режим дня, т.е. в 
него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, 
а также по мере совершенствования профессионального мастерства педагогов и формирования у детей навыков и умений. 
Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологических систем организма, 
обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает 
благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. В период 
летней оздоровительной компании в ДОО действует оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна и 
длительности пребывания детей на свежем воздухе. Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих 
погодных условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.        
 При проведении режимных процессов придерживается следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  
 Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных возрастных особенностей детей. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так 

как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
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Основные принципы построения режима дня: 
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность.  
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
 Контроль выполнения режимов дня в ЧОУ осуществляют: врач, заведующая ДО. 
 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника.  Поэтому в ДОО для каждой возрастной группы определен свой режим дня.   
 Организация сна. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 
2,0 - 2,5 отводится дневному сну (в группе раннего развития дневной сон составляет около 3 часов).  
При организации сна учитываются следующие правила: 
 1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 
 2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 градусов. 
 3. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 
 4. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки. В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049-13 ежедневная 
продолжительность прогулки детей в ДОО составляет около 4 -  4,5 часов (для ДОО, работающих в 12-ти часовом режиме). 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и 
(или) перед уходом детей домой. Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в течение года 
осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже - 15° С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15° С и скорости ветра более 15 м/с для 
детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 
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РЕЖИМ ДНЯ 
 

ГРУППА РАННЕГО РАЗВИТИЯ (1,5 - 3года) 
Время  

Режимные моменты Содержание деятельности режимных 
моментов 

реализ
ации 
ООП 

08.00-08.30 30 Прием детей, самостоятельная 
деятельность Работа с родителями; игры подвижные, музыкальные 

 
08.30-09.00 

 
30 Подготовка к завтраку, завтрак 

Гигиенические процедуры. Создание воспитателем спокойной 
доброжелательной обстановки в группе, сервировка стола, рассказ 
воспитателя о пользе принимаемой пищи, называние блюд, 
воспитание культуры поведения за столом и культуры приема пищи. 

09.00- 09.40 40 Игры, самостоятельная 
деятельность Игры по интересам, дидактические игры. 

 
09.40-10.10 

10/10/ 
10 

Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам, 
перерыв) 

Организация различных видов детской деятельности на игровой 
основе, физкультминутка, гимнастика для глаз, пальчиковая 
гимнастика, свободная двигательная активность в перерыве. 

10.10-10.20 10 Второвой завтрак (сок, фрукты) КГН: воспитание культуры поведения за столом и культуры приема 
пищи. 

10.20-11.20 60 Подготовка к прогулке, прогулка 

Одевание в определенной последовательности; называние предметов 
и элементов одежды, чтение потешек, воспитание культуры общения 
и взаимодействия.  Наблюдение на прогулке, подвижные игры, 
индивидуальная работа. 

11.20-11.40 20 Возвращение с прогулки, игры 

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной 
литературы (прослушивание в аудиозаписи), спокойные игры; 
пальчиковая гимнастика, речевые игры, упражнения на 
звукопроизношение, слушание музыки. 

11.40-12.10 30 
 
Подготовка к обеду, обед 
 

Гигиенические процедуры.  Рассказ воспитателя о пользе 
принимаемой пищи, называние блюд, воспитание культуры 
поведения за столом и культуры приема пищи. 
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12.10-15.00 170 Подготовка ко сну, дневной сон Гигиенические процедуры, полоскание рта, босохождение. 
Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 

15.00-15.20 20 
Постепенный подъем, 
воздушные и водные 
процедуры 

Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на профилактику 
плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики, гигиенические 
процедуры. 

15.20-15.40 20 Подготовка к полднику, полдник Рассказ воспитателя о пользе принимаемой пищи, воспитание 
культуры поведения за столом, спокойные игры. 

15.40-16.10 10/10/ 
10 

Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Организация различных видов детской деятельности на игровой 
основе, физкультминутка, гимнастика для глаз, пальчиковая 
гимнастика; двигательная разминка или свободная двигательная 
активность в перерыве. 

16.10-17.40 90 Подготовка к прогулке, прогулка 
Одевание в определенной последовательности; называние предметов 
и элементов одежды. Свободная двигательная активность, игры по 
интересам, подвижные игры, наблюдения. 

17.40-18.00 20 Возвращение с прогулки, игры 
Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной 
литературы (прослушивание в аудиозаписи), спокойные игры; 
пальчиковая гимнастика, речевые игры, слушание музыки. 

18.00-18.30 30 Подготовка к ужину, ужин 

Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в 
группе, сервировка стола, рассказ воспитателя о пользе принимаемой 
пищи, называние блюд, воспитание культуры поведения за столом и 
культуры приема пищи. 

18.30-18.40 10 Совместная деятельность. Чтение художественной литературы 

18.40-20.00 100 
Подготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой 

Одевание в определенной последовательности; называние предметов 
и элементов одежды. Свободная двигательная активность, игры по 
интересам, подвижные игры, наблюдения. Работа с родителями 
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МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года) 

Время  
Режимные моменты Содержание деятельности режимных 

моментов 
реализац
ии ООП 

08.00-08.20 20 Прием и осмотр детей. 
Утренняя гимнастика. 

Работа с родителями. Общеразвивающие упражнения или подвижные  
игры, оздоровительный бег. 

08.20-08.40 20 Подготовка к завтраку, завтрак 

Гигиенические процедуры. Создание воспитателем спокойной 
доброжелательной обстановки в группе, сервировка стола, рассказ 
воспитателя о пользе принимаемой пищи, называние блюд, 
воспитание культуры поведения за столом и культуры приема пищи. 

08.40-09.00 20 Самостоятельная деятельность Игры по интересам, дидактические игры. 

 
09.00-09.40 30/ 10 

Организованная 
образовательная 
деятельность/ перерыв 

Организация различных видов детской деятельности на игровой основе, 
физкультминутка, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 
двигательная разминка или свободная двигательная активность в 
перерыве. 

09.40-10.10 30 Самостоятельная деятельность Игры по интересам, дидактические игры. 

10.10-10.20 10 Второвой завтрак (сок, 
фрукты) 

КГН:  воспитание культуры поведения за слом и культуры приема 
пищи. 

10.20-11.50 90 
Подготовка к прогулке 
(образовательная деятельность в 
режимных моментах), прогулка 

Одевание в определенной последовательности; называние предметов 
и элементов одежды, чтение потешек, воспитание культуры общения 
и взаимодействия.  Наблюдение на прогулке, свободная двигательная 
активность, двигательная активность по закреплению  ОВД под 
руководством воспитателя, трудовая деятельность, подвижные игры, 
индивидуальная и коррекционная работа. 

11.50-12.05 15 Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной 
литературы (прослушивание в аудиозаписи), спокойные игры; 
пальчиковая гимнастика, речевые игры, упражнения на 
звукопроизношение, слушание музыки. 

12.05- 12.35 30 Подготовка к обеду,  обед Гигиенические процедуры. Сервировка стола, дежурство, рассказ 
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 воспитателя о пользе принимаемой пищи, называние блюд, 
воспитание культуры поведения за столом и культуры приема пищи. 

12.35-15.00 155 Подготовка ко сну, дневной сон Гигиенические процедуры, полоскание рта, босохождение. 
Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 

15.00-15.25 25 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры, 
самостоятельная 
деятельность 

Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на профилактику 
плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики,  гигиенические 
процедуры. 

15.25-15.35 10 Полдник Рассказ воспитателя о пользе принимаемой пищи, воспитание 
культуры поведения за столом, спокойные игры. 

15.35-16.15 40 
Игры. Самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность 

Организация  различных видов детской деятельности эмоционально-
развивающей и оздоровительной направленности. Индивидуальная 
работа с детьми, общение, дидактические игры, настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые игры, игры по интересам. Рисование, 
конструирование,  рассматривание альбомов,  игры малой и средней 
подвижности и т.д. 

16.15-16.30 15 Совместная деятельность Чтение художественной литературы 

16.30-17.25 55 Подготовка к прогулке, 
прогулка 

Одевание в определенной последовательности; называние предметов 
и элементов одежды. Свободная двигательная активность,  игры по 
интересам, подвижные игры, наблюдения, поручения. 

17.25-17.40 15 Возвращение с прогулки 
Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной 
литературы (прослушивание в аудиозаписи), спокойные игры; 
пальчиковая гимнастика, речевые игры, слушание музыки. 

17.40-18.00 20 Подготовка к ужину, ужин 

Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в 
группе, сервировка стола, рассказ воспитателя о пользе принимаемой 
пищи, называние блюд, воспитание культуры поведения за столом и 
культуры приема пищи. 

18.00-20.00 120 
Подготовка к прогулке, 
прогулка. Работа с 
родителями. Уход домой 

Одевание в определенной последовательности; называние предметов 
и элементов одежды. Свободная двигательная активность,  игры по 
интересам, подвижные игры, наблюдения, поручения. 
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СРЕДНЯЯ  ГРУППА (4-5 лет) 
Время  

Режимные моменты Содержание деятельности режимных 
моментов 

реализац
ии ООП 

08.00-08.20 20 Прием и осмотр детей. 
Утренняя гимнастика 

Работа с родителями; индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельные игры;  игры, организованные воспитателем.  
Общеразвивающие упражнения или подвижные  игры, 
оздоровительный бег. 

 
08.20-08.40 

 
20 Подготовка к завтраку, завтрак 

Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в 
группе, гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, 
называние блюд, беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 
культуры поведения за столом и культуры приема пищи. 

08.40-09.00 20 Самостоятельная деятельность 
детей, совместная деятельность. 

Игры по интересам, дидактические игры, подготовка к 
образовательной деятельности, дежурство. 

09.00-09.50 40/ 
10 

Организованная 
образовательная деятельность/ 
перерыв 

Организация различных видов детской деятельности, 
физкультминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 
двигательная разминка или свободная двигательная активность в 
перерыве. 

09.50-10.25 35 Самостоятельная деятельность 
детей, совместная деятельность. Игры по интересам, дидактические игры. 

10.25-10.35 10 Второй завтрак (сок, фрукты) Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения 
за столом и культуры приема пищи; беседа о пользе продуктов. 

10.35-11.50 85 
Подготовка к прогулке 
(образовательная деятельность в 
режимных моментах), прогулка 

Воспитание самостоятельности, формирование бережного 
отношения к предметам одежды, воспитание культуры общения и 
взаимодействия. Наблюдение за объектами природы, деятельностью 
людей, свободная двигательная активность, закрепление  ОВД под 
руководством воспитателя, спортивные игры, подвижные игры, 
мероприятия по закаливанию и оздоровлению, трудовая 
деятельность, самостоятельная деятельность. 

11.50-12.05 15 Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной 
литературы (прослушивание в аудиозаписи), спокойные игры; 
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пальчиковая гимнастика, речевые игры, упражнения на 
звукопроизношение, слушание музыки. 

12.05- 12.35 30 Подготовка к обеду, обед 
 

Сервировка стола, дежурство; называние блюд, продуктов, входящих 
в их состав; беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 
культуры поведения за столом и культуры приема пищи. 

12.35-15.00 155 Подготовка  ко сну, дневной сон Гигиенические процедуры, полоскание рта. 
Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 

15.00-15.25 25 
Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

Закаливание, гимнастика после сна,  упражнения на профилактику 
плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики,  гигиенические 
процедуры. 

15.25-15.35 10 Полдник Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения 
за столом. 

15.35-16.15 40 
Игры, самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность 

Организация различных видов детской деятельности эмоционально-
развивающей и оздоровительной направленности. Игры малой 
подвижности, общение, настольно-печатные, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, по интересам, рисование, 
конструирование, рассматривание альбомов, слушание музыки, 
песенное творчество и т.д 

16.15-16.30 15 Совместная деятельность 
педагога и детей Чтение художественной литературы. 

16.30-17.25 55 Подготовка к прогулке, 
прогулка 

Воспитание самостоятельности, культуры общения и 
взаимодействия,  называние предметов и элементов одежды. 
Свободная двигательная активность, игры по интересам, подвижные 
игры, наблюдения в природе, самостоятельная деятельность. 

17.25-17.40 15 Возвращение с прогулки 
 

Воспитание самостоятельности, формирование бережного 
отношения к предметам одежды, воспитание культуры общения и 
взаимодействия; гигиенические процедуры. 

17.40-18.00 20 
 
Подготовка к ужину, ужин 
 

Гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, называние 
блюд, беседа о  пользе принимаемой пищи, воспитание культуры 
поведения за столом и культуры приема пищи. 
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18.00-20.00 120 
Подготовка к прогулке, 
прогулка. Работа с родителями. 
Уход домой. 

Воспитание самостоятельности, культуры общения и 
взаимодействия,  называние предметов и элементов одежды. 
Свободная двигательная активность,  игры по интересам, подвижные 
игры, наблюдения  самостоятельная деятельность. Работа с 
родителями. 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет) 
Время  

Режимные моменты Содержание деятельности режимных 
моментов 

реализац
ии ООП 

08.00-08.50 50 Прием детей. 
Утренняя гимнастика 

Работа с родителями; самостоятельные игры;  игры, организованные 
воспитателем, речевые игры, упражнения на звукопроизношение,  
поручения. 
Общеразвивающие упражнения или подвижные  игры, 
оздоровительный бег 

08.50-09.10 20 Подготовка к завтраку, 
завтрак 

Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в 
группе, гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, 
называние блюд, беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 
культуры поведения за столом и культуры приема пищи. 

09.10-09.20 20 Самостоятельная деятельность Игры по интересам, подготовка к занятиям, дежурство. 

9.20-10.15 45/ 
10 

Организованная 
образовательная деятельность/ 
перерыв, совместная 
деятельность детей и взрослых 

Организация различных видов детской деятельности; 
физкультминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика;  
двигательная разминка или свободная двигательная активность. 

10.15-10.25 10 Самостоятельная деятельность 
детей 

Игры по интересам, дидактические игры, подготовка к 
образовательной деятельности, дежурство. 

10.25-10.35 10 Второвой завтрак (сок, 
фрукты) 

КГН,  воспитание культуры поведения за столом и культуры приема 
пищи. 



 92 

10.35-12.30 115 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 
(образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

Воспитание самостоятельности, формирование бережного 
отношения к предметам одежды, воспитание культуры общения и 
взаимодействия.  Наблюдение на прогулке, свободная двигательная 
активность, двигательная активность по закреплению  ОВД под 
руководством воспитателя, трудовая деятельность, подвижные игры, 
индивидуальная и коррекционная работа. 

12.30-12.45 15 Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной 
литературы (прослушивание в аудиозаписи), спокойные игры; 
пальчиковая гимнастика, речевые игры, упражнения на 
звукопроизношение, слушание музыки. 

12.45- 13.10 25 Подготовка к обеду, обед 
 

Гигиенические процедуры; чтение художественной литературы, 
спокойные игры. Сервировка стола, дежурство, называние блюд, 
беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения 
за столом и культуры приема пищи. 

13.10-15.10 120 Подготовка ко сну, дневной сон Гигиенические процедуры, полоскание рта. 
Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 

15.10-15.45 35 
Подъем, закаливающие 
процедуры,  самостоятельная 
деятельность детей 

Гимнастика после сна, упражнения на профилактику плоскостопия, 
элементы дыхательной гимнастики,  гигиенические процедуры. 

15.45-15.55 10 Полдник Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения 
за слом, спокойные игры после приема пищи. 

15.55-16.50 55 
Игры. Самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность 

Игры малой и средней подвижности, индивидуальная работа с детьми, 
общение, дидактические игры, настольно-печатные, сюжетно-
ролевые игры, поручения,  игры по интересам, рисование, 
конструирование,  рассматривание альбомов. 

16.35-16.50 15 Совместная деятельность Чтение художественной литературы 

16.50-18.15 105 Подготовка к прогулке, 
прогулка 

Воспитание самостоятельности, формирование бережного 
отношения к предметам одежды, воспитание культуры общения и 
взаимодействия. Свободная двигательная активность,  игры по 
интересам, подвижные игры, наблюдения в природе, трудовые 
поручения, самостоятельная деятельность. 
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18.15-18.35 20 Возвращение с прогулки 
Воспитание самостоятельности, формирование бережного 
отношения к предметам одежды, воспитание культуры общения и 
взаимодействия;  гигиенические процедуры. 

18.35-18.55 20 Подготовка к ужину, ужин 
Гигиенические процедуры. Сервировка стола, дежурство, называние 
блюд, беседа о  пользе принимаемой пищи, воспитание культуры 
поведения за столом и культуры приема пищи. 

18.55-20.00 125 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. 
Работа с родителями. 
Уход домой 

Воспитание самостоятельности, культуры общения, взаимодействия, 
называние предметов и элементов одежды. Свободная двигательная 
активность,  игры по интересам, подвижные игры, наблюдения  
самостоятельная деятельность. Работа с родителями. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 лет) 
Время  

Режимные моменты Содержание деятельности режимных 
моментов 

реализац
ии ООП 

08.00-08.50 50 Прием детей. 
Утренняя гимнастика 

Работа с родителями; самостоятельные игры; игры, организованные 
воспитателем, речевые игры, упражнения на звукопроизношение, 
поручения. Общеразвивающие упражнения или подвижные игры, 
оздоровительный бег 

08.50-09.10 20 Подготовка к завтраку, завтрак 

Создание спокойной доброжелательной обстановки в группе, 
гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, называние 
блюд, беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры 
поведения за столом и культуры приема пищи. Полоскание рта. 

09.10-09.20 10 Самостоятельная деятельность Игры по интересам, подготовка к занятиям, дежурство. 

09.20-11.10 90/ 20 
Организованная 
образовательная деятельность/ 
перерыв 

Дежурство.  Организация различных видов   детской деятельности, 
физкультминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика,  
двигательная разминка 

11.10-11.20 10 Второвой завтрак (сок, 
фрукты) 

КГН, воспитание культуры поведения за столом и культуры приема 
пищи. 

11.20-12.30 70 Подготовка к прогулке, 
прогулка (образовательная 

Воспитание самостоятельности, формирование бережного 
отношения к предметам одежды, воспитание культуры общения и 
взаимодействия. Наблюдение на прогулке, свободная двигательная 
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деятельность в режимных 
моментах) 

активность, двигательная активность по закреплению  ОВД под 
руководством воспитателя, трудовая деятельность, подвижные игры, 
индивидуальная и коррекционная работа. 

12.30-12.45 15 Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной 
литературы (прослушивание в аудиозаписи), спокойные игры; 
пальчиковая гимнастика, речевые игры, упражнения на 
звукопроизношение, слушание музыки. 

12.45- 13.10 25 
 
Подготовка к обеду, обед 
 

Гигиенические процедуры; чтение художественной литературы, 
спокойные игры. Сервировка стола, дежурство, называние блюд, 
беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения 
за столом и культуры приема пищи. 

13.10-15.10 120 Подготовка ко сну, дневной 
сон 

Гигиенические процедуры, полоскание рта. 
Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 

15.10-15.45 35 Подъем, закаливающие 
процедуры, сам. деятельность 

Гимнастика после сна, упражнения на профилактику плоскостопия, 
элементы дыхательной гимнастики,  гигиенические процедуры. 

15.45-15.55 10 Полдник Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения 
за слом, спокойные игры после приема пищи. 

15.55-16.50 55 
Игры, самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность 

Организация различных видов детской деятельности эмоционально-
развивающей и физкультурно-оздоровительной направленности, 
индивидуальная работа. Индивидуальная работа с детьми, общение,  
игры малой и средней подвижности, дидактические игры, настольно-
печатные, сюжетно-ролевые игры, поручения,  игры по интересам, 
рисование, конструирование,  рассматривание альбомов и т.д. 

16.35-16.50 15 Совместная деятельность Чтение художественной литературы. 

16.50-18.15 25 Подготовка к прогулке, 
прогулка 

Свободная двигательная активность,  игры по интересам, подвижные 
игры, наблюдения, поручения, труд. 

18.15-18.35 20 Возвращение с прогулки, игры 
Воспитание самостоятельности, формирование бережного 
отношения к предметам одежды, воспитание культуры общения и 
взаимодействия;  гигиенические процедуры. 
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18.35-18.55 20 Подготовка к ужину, ужин 
Гигиенические процедуры. Сервировка стола, дежурство, называние 
блюд, беседа о  пользе принимаемой пищи, воспитание культуры 
поведения за столом и культуры приема пищи. 

18.55-20.00 65 
Подготовка к прогулке, 
прогулка. Работа с родителями. 
Уход домой 

Свободная двигательная активность,  игры по интересам, подвижные 
игры, наблюдения, поручения, труд. 
Работа с родителями. 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ ЧОУ «ШКОЛА МАРИОЛЬ» В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты Группа раннего 
возраста 

Младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подготовительные 
группы 

Приход детей в детский сад, утренняя 
гимнастика, самостоятельная 
деятельность 

 
08.00-08.30 08.00-08.30 08.00-08.30 08.00-09.00 08.00-09.00 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30-08.55 08.30-08.55 08.30-08.55 09.00-09.25 09.00-09.25 
Подготовка к прогулке, игры 08.55-09.20 08.55-09.10 08.55-09.10 09.25-09.35 09.25-09.35 
Совместная организованная 
деятельность на прогулке. Игры, 
наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей 

09.20-11.30 
(подгруппы) 09.10-12.00 09.10-12.05 09.35-12.45 09.35-12.45 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.40 10.30-10.40 
Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 11.30-11.55 12.00-12.15 12.05-12.15 12.45-13.00 12.45-13.00 

Подготовка к обеду. Обед 11.55-12.30 12.15-12.45 12.15-12.45 13.00-13.30 13.00-13.30 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.10 12.45-15.15 12.45-15.10 13.30-15.20 13.30-15.20 
Гимнастика пробуждения 15.10-15.25 15.15-15.25 15.10-15.20 15.20-15.40 15.20-15.40 
Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 15.20-15.35 15.40-15.55 15.40-15.55 
Игры, самостоятельная и 
организованная детская деятельность 15.40-16.15 15.40-16.20 15.35-16.15 15.55-16.45 15.55-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.25 16.20-17.25 16.15-17.25 16.45-18.10 16.45-18.10 
Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 17.25-17.50 17.25-17.50 17.25-17.50 18.10-18.30 18.10-18.30 

Ужин 17.50-18.20 17.50-18.20 17.50-18.20 18.30-18.55 18.30-18.55 
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Подготовка к прогулке. Прогулка 
Самостоятельная деятельность 
Уход домой 

18.20-20.00 18.20-20.00 18.20-20.00 18.55-20.00 18.55-20.00 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле 
сохранения собственного здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   
эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   
обоснованными и практически апробированными методиками; 

   принцип комплексности и интеграции - решение оздоровительных задач   в   системе   всего  образовательного процесса 
и всех видов деятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  
разноуровневого развития и состояния здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  
поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий: 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОО; 
 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 
 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик; 
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 
 составление планов оздоровления; 
 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных 

критериев здоровья методами  диагностики. 
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3. Физкультурно-оздоровительное направление: 
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление: 
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных 

заболеваний; 
 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Организация оздоровительного режима. Система физ

 

культурных оздоровительных мероприятий 
          В дошкольном возрасте происходит бурное развитие организма ребенка. У него активно формируются нервная, 
костно-мышечная системы, совершенствуется дыхательный аппарат. В этот период закладываются основы хорошего 
здоровья и полноценного физического развития. В связи с этим возрастает необходимость создания эффективной системы 
профилактической и оздоровительной работы в ДОО. Оздоровительный режим носит динамический характер и включает 
стереотипно повторяющиеся режимные моменты: прием пищи, двигательную активность на прогулке и в помещении, 
укладывание детей на дневной сон, профилактические и оздоровительные мероприятия. 
          Проделанная в ДОО работа по наращиванию развивающей предметной, физкультурно -оздоровительной среды 
способствовала увеличению двигательной активности, планированию различных форм работы с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. Материально-техническая база включает в себя:  спортивный зал, оснащенный 
разнообразным современным спортивным оборудованием (тренажёры, горки, сухой бассейн, спортивные комплексы, 
батуты, различные коррекционные дорожки, ортопедические мячи), музыкальный зал, логопедический кабинет, кабинет 
психолога. В каждой группе для повышения двигательной активности детей имеются коррекционные дорожки, массажные 
коврики, лабиринты «Улитки», оборудованы физкультурные уголки.  
          При планировании и проведении физкультурных занятий, закаливания, организации двигательной активности 
детей обязательно учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей, в т.ч. группа здоровья, 
перенесенные заболевания.  
          В ДОО ведется специальная работа с часто болеющими детьми:  проводится  систематическое наблюдение 
педиатром, даются рекомендации воспитателям, родителям по организации режима и дополнительных мероприятий. 
Педагоги внимательно наблюдают за самочувствием этих детей  на занятиях, их реакцией на нагрузку, используют 
физические упражнения в  различных вариантах и сочетаниях. 
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          Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по физической культуре и самостоятельную деятельность, 
в которых четко прослеживаются локомоторные действия детей. При разработке модели ДА учитываются следующие 
факторы: 

— удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности; 
— рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на оптимальном соотношении разных видов заня-

тий, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 
— двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, желаниям, функциональным возмож-

ностям организма; 
— оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного характера с использованием нетрадиционных 

методик. 
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

№ 
п\п Направления и мероприятия 

Продолжительность, мин.  
График проведения Группа 

раннего 
развития 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов
ительная 
группа 

1 2 4 5 6 7 8 9 
1 Утренняя гимнастика (традиционный 

метод, ритмическая гимнастика)  5-6 5-7 6-8 8-10 10 
8.00-8.30 ежедневно 

2 Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями 1-2 1,5-2 3-5 5-7 5-7 Ежедневно в перерыве 

между занятиями 
3 Занятия по физической культуре  

10 15 20 25 30 
3 раза в неделю: 
2 р. проводит физрук, 
1 р. –  восп. на воздухе   

4 Музыкальные занятия  10 15 20 25 30 По сетке занятий 2 раза 
в неделю 

5 Физкультминутка 1 2 3 3 3 Ежедневно на занятиях 
6 Упражнения на коррекцию осанки - - 1 1 1 Ежедневно  
7 Пальчиковая гимнастика 2 3 3 4 4 Ежедневно 2 раза, в 

течение дня 
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8 Подвижные игры на прогулке и 
физические упражнения на прогулке 5-7 7-10 10-15 10-15 10-15 Ежедневно на прогулке, 

организуется восп. 
9 Подвижные игры на прогулке и 

физические упражнения в группе 5-7 7-10 7-10 10-15 10-15 Ежедневно утром и 
вечером 1-2  

10 Оздоровительный бег в утреннюю 
прогулку - - - 3-7 8-10 1 раз в неделю 

11 Гимнастика пробуждения 1-3 3-5 8-10 10-12 10-12 Ежедневно по мере 
пробуждения 

12 Индивидуальная работа по 
закреплению ОВД и физических 
упражнений 

3-5 5-8 5-8 8-10 8-10 Ежедневно на прогулке 
с учетом желания детей 

13  Познавательно-оздоровительные 
занятия - - элемент

ы 25 30 1 раз в неделю 

14 Самостоятельная двигательная 
активность детей в личное время 
ребенка 

5 5 8 8-10 10-15 Ежедневно на прогулке 
с учетом желания детей 

15 Двигательная активность по 
закреплению ОВД под руководством 
воспитателя 

10 15 20 25-30 30 
Ежедневно 
на прогулке 

16 Физкультурный досуг, развлечение, 
спортивный праздник - - 20 25 30 1 раз в квартал 

17 Ритмическая гимнастика. - - - 30 30 Два раза в неделю 
18 Посещение спортивного зала: 

подвижные игры, использование 
сухого бассейна 

5 10 15 20 25 1 раз в неделю 

19 Самостоятельные игры в помещении с 
элементами двигательной активности. 
Использование пособий 
физкультурного уголка 

3-5 5 8 8-10 10-15 Ежедневно 
с учетом желания детей 

20 Психогимнастика 2-3 3-5 6-8 8-10 12-15 2 раза в нед. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДОО 
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ДНЯ 

№  Содержание работы  Отведённое время   
1. Использование вариативных 

режимов дня и пребывания 
ребёнка: 
- щадящий режим дня; 
- индивидуальный режим дня. 

Ежедневно в течение дня 

2.  Оптимальная организация  
сбалансированного, 
рационального питания. 

Ежедневно, 5 раза в день, с интервалом не более 4 часов 

3. Соблюдение питьевого режима. 
Употребление очищенной воды. 

Ежедневно в течение дня 

4. Организация дневного сна. 
Соблюдение режима 
проветривания и оптимизация 
вентиляции во время дневного 
сна 
 

Дневной сон: 2,0 - 2,5 ч. -  для детей дошкольного возраста, 3 – в  группе раннего 
возраста 
Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. 
В холодное время года фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну 
детей; открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 минут до 
подъема. 
В теплое время года дневной сон  организуется  при открытых окнах (избегая 
сквозняка). 

5.  Организация прогулок  
 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

6. Проведение утренней 
гимнастики 

Ежедневно  
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7. Моделирование 
образовательной деятельности 
на учебный год  в соответствии 
с нормативными  требованиями 
СанПиН 
 

Продолжительность непрерывной ООД для детей с 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, 
4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 
более 30 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в 
первой половине дня  в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 
занятиями - не менее 10 минут. Максимально допустимое количество занятий в 
первой половине дня в младшей и средней группах не должно превышать двух 
занятий, а в старшей и подготовительной - трех. 

8. Соблюдение дозированной 
нагрузки на физкультурно-
оздоровительных  занятиях 
 

Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 2 до 7 
лет организуют не менее 3 раз в неделю. Её длительность зависит от возраста детей 
и составляет: - в 1 младшей группе – 10 мин.; во 2 младшей группе - 15 мин.; в 
средней группе - 20 мин.; в старшей группе - 25 мин.; в подготовительной группе - 
30 мин. 
Один раз в неделю образовательную деятельность по физическому развитию детей 
следует круглогодично организовывать  на открытом воздухе. Его проводят только 
при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при 
благоприятных метеорологических условиях ООД по физическому развитию 
максимально организуют на открытом воздухе. 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 
Мероприятия Младший возраст 

(2-4 года) 
Средний возраст 

(4-5 лет) 
Старший возраст 

(5-6 лет) 
Подготовительная 

группа(6-7 лет) 
Гимнастика после сна Ежедневно после дневного  сна 
Полоскание полости рта и горла 
кипяченой водой комнатной 
температуры 

Ежедневно после приема пищи 
Подготовка и 

сама процедура 
3-7 мин 

Подготовка и сама 
процедура 

3-7 мин 

Подготовка и 
сама процедура 

3-5 мин 

Подготовка и сама 
процедура 

3-5 мин 
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Прогулки  
 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Контрастные воздушные ванны После дневного сна.  В помещении при температуре ниже нормы на 2 -4 градуса 
(короткие пробежки) 
В теплое время года на прогулке, температура воздуха при этом должна быть около 
+20 °С. Первый достаточно 5—10 мин. Постепенно время воздушной ванны можно 
увеличить до 1 ч. Рекомендуется проводить процедуру в тени деревьев или под 
навесом. Лучшее время для принятия воздушных ванн летом — с 8 до 12 ч дня. 

Дыхательная гимнастика В режимных моментах. Обеспечить проветривание помещения, соблюдая 
инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры 

Упражнения на коррекцию зрения 
(методика В.Ф. Базарного, Э.С. 
Аветисова) 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от интенсивности 
зрительной нагрузки 

Гимнастика пальчиковая Индивидуально либо с подгруппой детей ежедневно в удобное время, в игровой 
форме 

Гимнастика бодрящая Ежедневно  после дневного сна 
ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Мероприятия  Младший возраст 
(2-4 года) 

Средний возраст 
(4-5 лет) 

Старший возраст 
(5-6 лет) 

Подготовительная гр. 
 (6-7 лет) 

Ведение адаптационных листов 1 месяц со дня 
поступления 

________ 
 

Противоэпидемиологические 
мероприятия 

В период карантинов 
 

Корригирующие упражнения для 
профилактики плоскостопия  

Ежедневно. Как элемент утренней гимнастики, занятий по развитию движений, 
гимнастики после сна 

Профилактические осмотры детей 
врачами – специалистами 

 
------- 

По плану 
медицинских 
работников 

По плану медицинских 
работников 

Иммунопрофилактика По плану медицинских работников 
Полное лабораторное обследование По плану медицинских работников 
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ЗАКАЛИВАНИЕ С УЧЁТОМ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
Подбор оптимальной слойности 
одежды при различных температурах 

Постоянно  

Контрастные воздушные ванны Ежедневно, после дневного сна. 
Световоздушные и солнечные ванны Ежедневно (май – август),  в зависимости от погоды   
Мытьё рук до локтя с постепенным 
понижением температуры воды 

Ежедневно 

ОХРАНА ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ 
Мероприятия Младший возраст 

 (2-4 года) 
Средний возраст 

(4-5 лет) 
Старший возраст 

(5-6 лет) 
Подготовительная гр.  

(6-7 лет) 
Психолого–медико–педагогическая 
поддержка ребёнка в период адаптации 

 
Ежедневно 

 
По ситуации 

Обеспечение личностно-
ориентированной  
модели взаимодействия педагогов и 
специалистов с детьми 

 
Постоянно 

Создание психологически   
комфортного климата 

Систематически 

Учет возрастных особенностей детей Постоянно 
РАБОТА С ДЕТЬМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ОСНОВ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Развитие представлений и навыков 
здорового образа жизни и 
поддержания здоровья; 

Ежедневно в режимных моментах.  
В игровой форме, физическом 
развитии 

Ежедневно в режимных моментах, в игровой 
форме, познавательной, коммуникативной 
деятельности, физическом развитии, чтении 
художественной литературы 

Проведение цикла мероприятий 
«Познай себя», «ОБЖ» 

Интегративно в соответствии с комплексно-тематическим  и календарным 
планированием  

Формирование навыков личной 
гигиены 

Ежедневно с учетом необходимости 

Формирование навыков культуры 
приема пищи 

Ежедневно в соответствие с режимом питания.  
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СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
№  Направления и мероприятия График проведения Продолжительность, м 

1. Организация двигательного режима  
1.1 Утренняя гимнастика  8.00-8.30 7-10 
1.2 Двигательная разминка во время перерыва между занятиями По необходимости 3-5 
1.3 Физкультминутка Во время занятий 3-5 
 
1.4 

Подвижные игры, физические упражнения на прогулках и 
самостоятельная двигательная деятельность детей Во время прогулок Не менее 3 ч. 

 
1.7 

Самостоятельные игры в помещении с элементами двигательной 
активности. Использование пособий физкультурного уголка 

В свободное от 
занятий время 

 
30-40 

1.8 Физкультминутки, пальчиковые игры и пальчиковая гимнастика По плану 30-40 
1.9 Соревнования, эстафеты По плану инструктора 30-40 

1.10 Физкультурные праздники,  участие в городских спортивных 
праздниках и соревнованиях 2 раза в год 45-50 

1.11 Посещение спортивного зала, подвижные игры, занятия на 
тренажерах, использование сухого бассейна ежедневно 10-15 

1.12 Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно в зависимости от инд. 
особенностей 

2. Оздоровительная работа 
2.1 Прогулки на воздухе (одежда соответствует сезону года) 2 раза в день 3- 3,5 ч 

2.2 

Традиционные закаливающие мероприятия (с учетом 
состояния здоровья ребенка): 
 прием детей на улице; 
 проветривание помещений; 
 воздушные ванны; гимнастика после сна 

 
В зависимости от 

погоды 
По графику 
После сна 

 
 

35 
по СанПиН 

7-15 

2.3 

Просветительская работа с родителями: 
 уголки здоровья в группах; 
 островок безопасности; 
 консультации, семинары-практикумы, коллективные 

просмотры 

Материал меняется ежеквартально и по мере 
необходимости  используется на месте 
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3. Профилактические мероприятия: 

3.1 Гимнастика для глаз по Базарному Ежедневно на 
занятиях 1-2 

3.2 Дыхательная гимнастика в игровой форме 3 раза в день 1-2 

3.3 Оздоровление фитонцидами (чесночные букетики, чесночно-
луковые закуски) 

Ежедневно  в период профилактики 
ОРВИ 

4. Коррекционная и лечебно-оздоровительная работа 
4.1 Корригирующие упражнения для профилактики плоскостопия  Ежедневно 2-3  

4.2 Упражнения на формирование правильной осанки, контроль 
осанки детей  

На занятиях ЛФК 
Постоянно  3 – 5  

5. Создание условий для формирования навыков 
5.1 Формирование навыков личной гигиены: 

 наличие индивидуальных туалетных принадлежностей; 
 обучение (объяснение, напоминание, поощрение и т. д.); 
 демонстрация различных схем, моделей, правил, 

способствующих выполнению самостоятельных действий; 
 беседы о полезности и необходимости выполнения правил 

личной гигиены; 
 демонстрация информативного и дидактического материала 

на тему «Я и мое здоровье»; 

В соответствии с 
режимом питания, с 

учетом 
необходимости 

-  

5.2 Формирование навыков культуры питания: 
 сервировка стола; 
 эстетика подачи блюд; этикет приема пищи и т.д. 

В соответствии с 
режимом питания, с 

учетом 
необходимости 

-  

6. Организованная образовательная деятельность  
6.1 «Познай себя», «ОБЖ» 2 раза в месяц 15-30  
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3.4. Особенности организации образовательной деятельности по реализации Образовательной программы  
Детского сада ЧОУ «Школа Мариоль». 

 
В основе организации образовательной деятельности по реализации ООП Детского сада ЧОУ «Школа Мариоль»  

лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 
 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются 
примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 
возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 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. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  
в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития.  Комплексно-тематическое планирование 
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 
тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 
характеристиками. Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи 
психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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3.4.1. Календарно – тематическое планирование образовательной деятельности  
 

№ Период Тема недели № Период Тема недели 
1 Сентябрь Здравствуй, детский сад! День знаний!                                                                  

Лес полон сказок и чудес.  
Город, в котором я живу.                                       
Жили-были сто ребят, все ходили в детский 
сад! 

5 Январь Зимние забавы. Зимние виды спорта.  
Мой дом. Мой родной край.  
Зоопарк. 

2 Октябрь Что мы знаем о животных. Красная книга.     
Добрый доктор Айболит.                                          
Осенние дары.                                                             
Золотая осень. 
Мои друзья. Народов дружная семья. 

6 Февраль Что нам стоит дом построить.   
Маленькие исследователи.                                           
Папин день. Защитники Родины.  
Полезные продукты. Хлеб – всему голова. 

3 Ноябрь Неделя транспорта.                                     
Мир вокруг нас. 
Моя семья. Профессии. 
Рукотворный мир. Народная культура и 
традиции.                                                                        

7 Март Весенний праздник наших мам.                             
К нам весна шагает быстрыми шагами. 
Водичка, водичка. Реки, речки, моря на 
земле текут не зря.                                                          
Сказкина неделя.                                                 

4 Декабрь Здравствуй, Зимушка-Зима!                                    
Жизнь животных и птиц зимой.                          
Азбука безопасности. 
Новогодний калейдоскоп. 

8 Апрель Растем здоровыми.                                                       
Солнышко-ведрышко. Воздушный 
транспорт.  
Пернатые друзья. 
Пожарная безопасность. 

   9 Май День Победы.                                                     
Папа, мама, я – дружная семья!   
Эти удивительные насекомые.                                                        
Здравствуй, милый мой цветок.                                    
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3.4.2. Особенности проектирования образовательной деятельности по реализации Образовательной 
программы Детского сада ЧОУ «Школа Мариоль». 

Содержание образовательной деятельности по реализации Образовательной программы Детского сада ЧОУ «Школа 
Мариоль» отражается в рабочей программе педагогического работника. Рабочие программы разрабатываются 
воспитателями возрастных групп и другими педагогическими работниками, реализующими Образовательную программу, и 
являются инструментом, позволяющим оценить эффективность ее реализации.  

Рабочие программы разрабатываются на основе следующей структуры:  
 пояснительная записка; 
 календарно-тематический план образовательной деятельности на текущий период, представленный в 

Образовательной программе Детского сада ЧОУ «Школа Мариоль»;  
 цели и задачи образовательной деятельности, решаемые в контексте реализуемой темы;  
 профессиональная рефлексия реализованной образовательной деятельности; 
 приложения. 

 
3.4.3. Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий в рамках реализации 

Образовательной программы Детского сада ЧОУ «Школа Мариоль». 
Обязательная часть. Примерный перечень праздников и развлечений. 

 Материалы опубликованы в Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 
до школы», под редакцией В.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368 с. 

 

Праздники 

группа 
раннего 
развития 

младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовительна
я к школе 

группа 
с. 273 с.274 с.274 с. 275 с. 276 

Тематические праздники и развлечения с. 273 с. 274 с.274 с. 275 с. 276 
Театрализованные представления с. 273 с. 274 с. 275 с. 275 с. 276 
Рассказы с музыкальными 
иллюстрациями с. 274 - - - - 

Игры с пением с. 274 - - - - 
Инсценирование песен с. 274 - - - - 
Спортивные развлечения с. 274 с. 274 с.275 с. 275 с. 276 
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Забавы с. 274 с. 274 с. 275 с. 276 - 
Музыкально-литературные развлечения - с. 274 - с. 275 - 
Фокусы - с. 274 с. 275 - - 
Русское народное творчество - - с. 275 с. 275 с. 276 
Концерты - - с. 275 с.275 с. 276 
КВН и викторины - - - с. 275 с. 276 
Музыкально-литературные композиции - - - - с. 276 
Декоративно-прикладное искусство - - - - с. 276 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Система итоговых дней в рамках освоения тем 

образовательных областей. 
Итоговые мероприятия Выставки детских работ 
Развлечение «День знаний»  
Физкультурный досуг «Путешествие в лес» 
Акция «Белый цветок» 
 
День здоровья  
 
Выставка семейного творчества «Осенний калейдоскоп» 
Утренники «Осенняя дискотека» и «Обед для Осени»  
 
Акция «Мы дружбой сильны» 
 
 
Развлечение «День матери» 
Физкультурный досуг «В мире животных» 
Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 
 
Новогодний утренник  
Развлечение «Зимние забавы»  
КВН «Красный, желтый зеленый» 

Здравствуй, Осень! 
Лес, полон сказок и чудес 
Город, в котором я живу 
Жили-были сто ребят, все ходили в детский сад 
Что мы знаем о животных 
Добрый доктор Айболит 
Любимые игрушки 
Осенние дары 
Осень золотая 
Мои друзья. Народов дружная семья. 
Едем, плаваем, летаем 
Роспись народных мастеров 
Подарок для мамочки 
Здравствуй, Зимушка-зима! 
Спит медведь в своей берлоге 
Что нам стоит дом построить 
В лесу родилась елочка 
Зимние виды спорта 
Безопасность на дорогах 
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Праздничное мероприятие «День освобождения Воронежа»  
 
Развлечение «Масленица» 
Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 
Смотр-конкурс «Огород на окне – витамины на столе» 
Весенний утренник «Концерт для мамочки»  
Физкультурный досуг «Цветики-цветочки» 
 
Конкурс «Пасхальное чудо» 
Театральная неделя «В гостях у сказки»  
День здоровья  
Планетарий «Таинственный космос» 
Дни открытых дверей  
 
Праздничное мероприятие «День Победы»  
Физкультурный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья»  
 
Выпускной бал 

Мой любимый город 
По страницам Красной книги 
Хлеб – всему голова 
Защитники Родины 
Азбука безопасности 
Подарок для наших мам 
К нам весна шагает быстрыми шагами 
Водичка, водичка… 
Пернатые друзья 
В гостях у сказки 
Спортивные игры 
Ждут нас быстрые ракеты…. 
Эти удивительные насекомые 
Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом 
День Победы 
Папа, мама, я – дружная семья 
Здравствуй, милый мой цветок 
До свиданья, детский сад 

 
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Обязательная часть. 
Раздел программы Номер страницы 

Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной 
среды (далее РППС) 

45 

Основные принципы организации центров активности 47 
Основные принципы оформления пространства 50 
Материалы для центров активности 53 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду ЧОУ «Школа Мариоль» направлена на эффективную 

реализацию Образовательной программы, проектируется на основе реализуемых образовательных тем и учитывает 
следующие условия:  
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 соответствие возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников возрастных групп; 
 учет особых образовательных потребностей воспитанников возрастных групп и их родителей (законных 
представителей);  
 отражение содержания реализуемой образовательной темы;  
 комплексирование по принципу досказанности;  
 стремление к максимально возможному эффективному использованию имеющегося пространства;  
 организация пространства для накопления опыта в детских видах деятельности;  
 соответствие принципам построения предметно-пространственной развивающей среды, изложенным в ФГОС  

дошкольного образования (безопасность, вариативность, насыщенность, трансформируемость, полифункциональность и 
доступность).  

Предметно-пространственная развивающая среда групповых помещений направлена на создание условий для развития 
детских видов деятельности.   При ее создании обеспечивается реализация:   

 образовательного потенциала пространства групповых комнат и материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта индивидуальных особенностей детей и коррекции их 
развития;  

 двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также 
возможности для уединения;  

 образовательной программы с учетом применения национально-культурных, климатических и других условий. 
 Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений является частью целостной 
образовательной среды дошкольной организации, обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции, быть не только развивающей, но и развивающейся. РППС групп 
эстетична, содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна, безопасна, 
соответствует принципу интеграции. Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в 
ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 
двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 
художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). РППС предусматривает создание: интегрированного игрового 
пространства; информационного банка игр и развивающих технологий для дошкольников; оснащение развивающего 
пространства групп, кабинетов и всего ДОО информационно-техническим оборудованием. 
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 Особенности построения развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО  создается с учетом планирования тематической недели. 

Прежде всего,  выделяется задача работы с детьми в соответствии с программой конкретной возрастной группы, подбирается 
содержание образовательного материала, продумывается какие изменения необходимо внести в среду группы. Содержание 
тематической недели должно отражаться в центрах и уголках группы. 

*Центр науки или исследовательский центр пользуется у дошкольников особенной популярностью. В центре для 
детского исследования размещены самые разнообразные природные материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, 
уголь. Оборудование: микроскоп, глобус, лабораторное оборудование, мерная посуда, магниты, увеличительные стекла, 
предметы с различными сенсорными свойствами – все это вызывает у детей особый интерес. Для познавательного развития 
воспитатель подбирает детскую литературу, операционные карты, алгоритмы проведения опытов. На стенде дети могут 
поместить результаты своих опытов и открытий в виде зарисовок и отчетов. 

*Природный уголок служит не только украшением группы, но и местом саморазвития дошкольников. Воспитатель 
подбирает и размещает в нем растения, требующие разных способов ухода, готовит необходимое оборудование: передники, 
лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы, а также коллекции природных объектов, поделки из природного материала, 
икебаны. С подгруппой дошкольников воспитатель проводит в природном уголке наблюдения, простые опыты и 
познавательную деятельность природоведческого характера. Уголок природы служит местом уединения и индивидуальной 
деятельности воспитанников. 

*Центр искусства - самое светлое, хорошо освещенное место в группе. Здесь воспитанники занимаются 
изобразительной деятельностью. На полках размещены различные изобразительные материалы. В распоряжении детей 
мелки, акварель, гуашь, тушь. Дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, ножницы, трафареты, 
штампы и многое другое располагают к активной творческой деятельности. Детские рисунки выставляются на всеобщее 
обозрение, к которому имеется свободный доступ. Наряду с детскими работами могут размещаться иллюстрации известных 
художников, что повышает самооценку воспитанников и способствует их самоутверждению. 

*Строительный центр  сосредоточен в одном месте группы, содержимое строительного уголка включает в себя 
конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий строительный материал, схемы и чертежи построек. Строительный 
центр позволяет организовывать конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, подгруппой и 
индивидуально, развернуть строительство на ковре, либо на столе. Дети, особенно мальчики, всегда с удовольствием 
занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности (в сюжетно-ролевых играх, играх-
драматизациях, ручном труде). 
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*Зона сюжетно-ролевых игр. Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать условия для реализации интересов 
детей в разных видах игр. Эстетичность оформления, современность материалов вызывают у дошкольника желание играть. 
Подобранный игровой материал позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы. Здесь же 
уместны игры драматизации по знакомым сказкам. 

*Физкультурный уголок лаконично и гармонично должен вписываться в пространство групповой комнаты. Он, как 
правило, пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребности в двигательной активности. Здесь 
дошкольники могут закреплять разные виды движений: прыжки с продвижением вперед, подлезание под дугу, игры с мячом, 
метание в цель и другие движения. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое 
и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

*Литературный уголок (уголок уединения) - островок тишины и спокойствия,  который располагает к 
созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. Уют и домашняя обстановка позволяет детям комфортно 
расположиться и погрузиться в волшебный мир книг. Здесь воспитатель может почитать детям их любимые сказки и 
рассказы, а так же организовать в литературном уголке выставку произведений того или иного автора, провести 
литературные викторины, конкурсы. 

*Уголок безопасного дорожного движения интересен в первую очередь мальчикам. Он должен оснащен 
необходимыми атрибутами к с/р играм, деятельности для закрепления знаний ПДД. Это всевозможные игрушки – 
транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим 
дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог. 

 При организации предметно-развивающей среды в холлах детского сада, на территории педагоги стараются учесть 
всё, что будет способствовать становлению базовых характеристик личности каждого ребёнка, закономерностям 
психического развития, а также эмоционально-волевой сферы. Поиск инновационных подходов к организации предметно-
развивающей среды в ДОУ продолжается, главным критерием при этом являются творчество, талант и фантазия педагогов. 
Для эффективности развития культурных практик детей РППС групп включает следующие материалы:  

1) Примерный набор игровых материалов ребенка: 
 материалы для сюжетной игры (игрушки-персонажи и ролевые атрибуты, игрушки-предметы оперирования, маркеры 

игрового пространства, полифункциональные материалы); 
 материалы для игры с правилами (для игр на ловкость, для игр на "удачу", для игр на умственную компетенцию). 
2) Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 
 материалы для изобразительной деятельности (для рисования, для лепки, для аппликации);  
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 материалы для конструирования (строительный материал, конструкторы, плоскостные конструкторы, бумага, 
природный и бросовый материал).  

3) Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности:  
 объекты для исследования в действии,  
 образно-символический материал,  
 нормативно-знаковый материал. 
4) Материалы и оборудование для двигательной активности:  
 для ходьбы, бега, равновесия,  для прыжков,  
 для катания, бросания, ловли,  
 для ползания и лазанья,  
 для общеразвивающих упражнений. 
В  организации РППС в группах соблюдается принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов 

в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (образовательный контент) элементов, что 
позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более вариативными, способствует 
формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным требованиям. Полноценное функционирование 
РППС возможно только с учётом принципа взаимосвязанной деятельности всех субъектов образовательного процесса – 
педагогов, родителей, детей, который предполагает организацию совместных мероприятий со стороны ДОО (обмен опытом 
семейного воспитания, проектная деятельность, участие в различных конкурсах), в лице педагога с семьей воспитанника, 
для обеспечения преемственности РППС в домашних условиях. Правильная организация РППС создает условия для 
реализации индивидуального образовательного маршрута каждого воспитанника группы. 

На территории детского сада также имеются условия для организации детских видов деятельности. Имеются игровая 
площадка, оборудованная беседками и малыми игровыми формами.  

К формированию предметно-пространственной развивающей среды, способствующей эффективной реализации 
Образовательной программы могут привлекаться родители (законные представители) воспитанников, а также социальные 
партнеры детского сада ЧОУ «Школа Мариоль».  
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3.6. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с социумом 
 

Преемственность в работе Детского сада и Начальной школы ЧОУ «Школа Мариоль» 
Цели:  

o создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в школу; 
o обеспечение системы непрерывного образования с учетом возрастных особенностей дошкольников и 

первоклассников;  
o создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития познавательной активности, 

самостоятельности, творчества каждого ребенка;  
o с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать желания учиться в школе. 

Задачи:  
 Укрепление и сохранению здоровья малышей, готовящихся к обучению в школе.  
 Всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть школьной программой.  
 Создание благоприятных условий для психического и личностного развития ребенка.   

 
План взаимодействия по преемственности воспитательно-образовательного процесса 

Обеспечение преемственности общеобразовательных программ дошкольного и начального школьного образования по 
следующим направлениям: 

 развитие любознательности у воспитанника как основы развития познавательных способностей обучающегося; 
 формирование творческого воображения как направления интеллектуального и личностного развития воспитанника 

и обучающегося; 
 развитие коммуникативности – умения общаться с взрослыми и сверстниками как одного из необходимых условий 

успешности учебной деятельности. 
Обеспечение на основе реализуемых образовательных программ: 

 подготовки к обучению грамоте, чтению, письму, счету; развития познавательных и речевых способностей; 
 формирования интереса к родному языку как важнейшему средству речевого общения; 
 формирования культуры, самостоятельности мышления и целостной картины мира, основ личной гигиены и 

здорового образа жизни. 
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Формы осуществления преемственности: 
1. Работа с детьми: 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Организация предметно-развивающей среды В начале 

учебного года 
Администрация, воспитатели 

Проведение экскурсий в школу: подготовительной группы – в 
здание школы; посещение школы детьми и родителями в дни 
открытых дверей 

Октябрь, 
апрель 

 

Заведующая ДО, Управляющий 
директор начальной школы 

воспитатели, учителя 
Знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и 
учениками начальной школы 

В течение года Воспитатели, учителя, 

Участие в  совместной образовательной деятельности, игровых 
программах 

В течение года Воспитатели, учителя, 

Совместные праздники (День знаний, посвящение в   
первоклассники, выпускной в детском саду),  спортивные 
соревнования дошкольников и первоклассников 

 
В течение года 

 
Воспитатели, учителя, 

Совместные выставки рисунков и поделок. Участие в 
театрализованной деятельности 

В течение года Воспитатели, учителя, 

Осуществление единого подхода к привитию детям культурно-
гигиенических навыков, навыков поведения (быть вежливым, 
аккуратным) 

 
В течение года 

 
Воспитатели 

Родительская конференция 
 

Ноябрь Заведующая ДО, Управляющий 
директор начальной школы 

Круглый стол для воспитателей и учителей Декабрь Заведующая ДО, Управляющий 
директор начальной школы 

Подготовка карт развития Май Воспитатель, специалист 
Собеседование с детьми, идущими в школу Апрель – июнь Учителя 
Совместное обсуждение итогов диагностики Май Заведующая ДО, воспитатели 
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Проведение родительских собраний на тему "Готовность ребенка 
к обучению в школе", наглядная пропаганда "Как подготовить 
ребенка к школе?" 

 
В течение года 

 
Воспитатели, учителя 

Создание игровых ситуаций "Первый день в   школе", "Как себя 
вести на уроке" и их обыгрывание, встречи и беседы с бывшими 
воспитанниками детского сада (учениками начальной школы) 

В течение года Воспитатель подготовительной 
группы Учителя 

2. Взаимодействие педагогов: 
o совместные педагогические советы (ДОО и школа); 
o семинары, мастер- классы; 
o круглые столы педагогов ДОО и  учителей школы; 
o психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 
o проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 
o открытые показы образовательной деятельности в ДОО и открытых уроков в школе;  
o педагогические и психологические наблюдения. 

3. Сотрудничество с родителями: 
o совместные родительские собрания с педагогами ДОО и учителями школы; 
o круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 
o родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 
o консультации с педагогами ДОО и школы; 
o встречи родителей с будущими учителями; 
o дни открытых дверей; 
o визуальные средства общения (стендовый материал, выставки и др.); 
o заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-родительских пар). 
Так как детский сад и начальная школа ЧОУ «Школа Мариоль» находятся в одном здании, а основная часть учеников 

школы – это выпускники детского сада, учителя имеют возможность заблаговременно познакомиться с будущими 
учениками, изучить их социально-психологические особенности, характер поведения и общения, коммуникативных 
навыков, а также уровень развития воображения, мыслительной деятельности, памяти, речи. Это помогает создать условия 
реализации единой линии общего развития ребенка на этапах дошкольного и школьного детства. Это придает 
педагогическому процессу целостный, последовательный, перспективный характер и позволяет школе организовать учебно-
воспитательный процесс с опорой на развитие, получаемое детьми в ДОО, а ДОО работать с ориентацией на последующую 
образовательную работу в школе. 
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Преемственность в работе Детского сада и Начальной школы  
ЧОУ «Школа Мариоль» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Взаимодействие ДОО с другими учреждениями 

В реализации образовательной  программы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой. Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 
на основании договора между организациями 

Учреждение Совместная деятельность 
Воронежский институт развития  
образования 

Повышение квалификации, аттестация, переподготовка педагогических кадров, 
участие в смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом 

Начальная школа ЧОУ «Школа 
Мариоль» 

Педагогические консилиумы; посещение уроков, общие мероприятия по 
вопросам преемственности 

Дошкольные учреждения города  и 
района 

Проведение методических объединений, консультации, методические встречи, 
обмен опытом 

МУЗ Детская поликлиника № 11 
 

Диспансеризация, консультирование родителей. Назначения, сопровождение в 
период после болезни. Знакомство с профессиями и профессиональными 
действиями (врач, медсестра). Профилактика заболеваний 

МУЗ Поликлиника  № 4  Прохождение проф. осмотра сотрудников ЧОУ «Школа Мариоль» 

Взаимопосещение 
уроков и ООД 

Совместное проведение 
проектов, праздников и 

досугов 
Психолого-

педагогическая работа 
Социальная работа 

 

Начальная 
школа 

 

Детский 
сад 
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Музеи города 
Центральная пожарная выставка 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора, обогащение 
словаря в процессе экскурсий, бесед 

Музыкальная школа 
Вокальная студия «Калейдоскоп» 
Студия бального танца 

Приобщение детей к музыкальному и танцевальному  искусству Формы работы: 
Выездные концерты. Конкурсы.  
Соревнования 

Театр кукол «Шут», Театр «Арлекино» 
«Воронежский Детский Театр» 

Приобщение детей к театральному искусству  

Дом актера  Проведение концертов, конкурсов, фестивалей встреч. 
Районная  библиотека № 26 
 

Литературные выставки, круглые столы, библиотечные уроки, встречи с 
интересными людьми, подбор литературы, консультации. Участие в конкурсах   

Отдел социальной защиты Участие творческих коллективов в концертах  ко Дню пожилого человека, Дню 
защиты детей, 9 Мая на площадках города. 

СК «Ингосстрах» Страхование здоровья и жизни воспитанников и учащихся. Страхование 
материально-технической базы. 

Типография «Новый взгляд» Изготовление печатных учебных и методических пособий, дидактических 
материалов. 

Журналы «Выбирай», «Беби», «Я 
покупаю», «Здоровье и фитнес» 

Участие творческих коллективов  в концертах  ко Дню пожилого человека, 
Дню защиты детей, 9 Мая на площадках города 

Охранное предприятие «Редут-СБ»  Охранные услуги, обеспечение порядка при проведении массовых 
мероприятий. 

ПАТП Проведение экскурсий 
Благотворительная общественная 
организация «Общие дети» 
ОДКБ № 2 
ОДКБ № 1 
ГУЗ ВОС дом ребенка 
Кантемировский детский дом 
Школа-интернат г. Бобров 
Храм святого Равноапостольного 
великого князя Владимира 

Оказание регулярной материальной поддержки, непосредственного участия в 
программах и проектах, а также оказание консультативной и иной помощи, 
необходимой для реализации утвержденных программ и проектов, 
направленных на оказание помощи нуждающимся детям, оставшимся без 
попечения родителей и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

 


