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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Образовательная  программа  разработана  для  построения системы педагогической 

деятельности разновозрастной группы, обеспечения  гарантии  качества  содержания,  

создания  условий  для  практического освоения  задач  образовательных  областей,  

обеспечения  индивидуального развития  и  раскрытия  творческого  потенциала  каждого  

ребенка.  Образовательная программа рассчитана на 2015 – 2016  учебный год.   

Образовательная программа разновозрастной группы МБДОУ детский  сад  №10 

«Одуванчик»  разработана в соответствии:  

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Уставом МБДОУ детский  сад  №10 «Одуванчик»; 

 Нормативными документами МБДОУ; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева– СПб: 2011г. 

Образовательная программа  обеспечивает  развитие  детей  в возрасте от 1,5-7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по  основным  направлениям  –  

физическому,  социально  –  личностному, познавательно  –  речевому  и  художественно  – 

эстетическому,  единство воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  

процесса образования.   

  

1.2 Цели и задачи 

деятельности МДОУ детский сад № 10 «Одуванчик» 

по реализации программы 

 

Цель деятельности  - создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации 

Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 



 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй. 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

В  возрасте  1,5  –  3  лет  ребенок  постепенно  выходит  за  пределы  семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не 

только как член семьи, но и как носитель определенной общественной функции.  Желание  

ребѐнка  выполнять  такую  же  функцию  приводит  к противоречию  с  его  реальными  

возможностями.  Ребенок  стремится  к  самостоятельности  и  в  то  же  время  не  может  

справиться  с  задачей  без  помощи взрослого.  Разрешением  этого  противоречия  

становится  развитие  игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. По  

отношению  к  окружающим  у  ребенка  формируется  собственная внутренняя  позиция,  

которая  характеризуется  осознанием  своего  поведения  и интересом к миру взрослых.  

Активность  и  неутомимость  малышей  в  этом  возрасте  проявляются  в  постоянной  

готовности  к  деятельности.  Ребенок  уже  умеет  гордиться  успехами своих  действий,  

критически  оценить  результаты  своего  труда.  Формируется способность  к  

целеполаганию:  он  может  более  четко  представить  результат, сравнить с образцом, 

выделить отличия.   

 На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от 

конкретного предмета, перенос ситуации  в  «как будто».  



Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т.  е.  

ребенок  способен  воссоздать  образы,  почерпнутые  из  сказок  и  рассказов взрослого.  

Большое  значение  в  развитии  воображения  играют  опыт  и  знания ребенка, его кругозор.   

 Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает  узнавание,  а  не  запоминание.  Хорошо  запоминается  только  то,  что было  

непосредственно  связано  с  его  деятельностью,  было  интересно  и эмоционально 

окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго.   

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.   

В  эмоциональном  плане  сохраняются  те  же  тенденции,  что  и  на  предыдущем 

этапе.  Характерны  резкие  перепады  настроения.  Эмоциональное  состояние продолжает  

зависеть  от  физического  комфорта.  На  настроение  начинают  влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми.   

В  3-4  года  дети  начинают  усваивать  правила  взаимоотношений  в  группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми.  Начинает  развиваться  

самооценка,  при  этом  дети  в  значительной  мере ориентируются  на  оценку  воспитателя.  

Продолжает  развиваться  их  половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес 

детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, 

воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать  карандаш,  

проводит  горизонтальные  и  вертикальные  линии,  осваивает изобразительные умения.  

Ребенок  владеет  разнообразными  действиями  с  предметами,  хорошо 

ориентируется  в  различении  таких  форм,  как  круг,  квадрат,  треугольник, объединяет  

предметы  по  признаку  формы,  сравнивает  их  по  размеру  (по  длине, ширине, высоте). 

Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания 

и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится 

своими успехами.  На  четвертом  году  жизни  игра  становится  ведущим  видом  

деятельности дошкольников.  Основным  содержанием  игры  являются  действия  с  

игрушками  и предметами-заместителями.  Сюжеты  игр  просты  и  не  развернуты.  

Младшие дошкольники  скорее  играют  рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие. 

Конфликты  между  детьми  возникают  преимущественно  по  поводу  игрушек. Положение  

ребенка  в  группе  сверстников  во  многом  определяется  мнением воспитателя.  В  играх  

ребенок  самостоятельно  передает  несложный  сюжет, пользуется  предметами-

заместителями,  охотно  играет  вместе  со  взрослым  и детьми,  у  него  есть  любимые  игры  

и  игрушки.  Он  умеет  заводить  ключиком механическую  игрушку,  составлять  игрушки  и  

картинки  из  нескольких  частей, изображать в игре зверей и птиц.  Происходят большие 

изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов,  совершенствуется  

грамматический  строй  речи,  появляются  элементарные высказывания об окружающем. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь  содержит  все  части речи.  Он  

знает наизусть  несколько  стихов,  потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. 

Ребенок живо интересуется окружающим, запас  его  представлений  об  окружающем  

непрерывно  пополняется.  Он внимательно присматривается к действиям и поведению 

старших и подражает им. Ему  свойственны  высокая  эмоциональность,  готовность  

самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он 



жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а 

сердце и ум открыты для добрых дел и поступков.   

Начинает  активно  проявляться  потребность  в  познавательном  общении  со 

взрослыми,  о  чѐм  свидетельствуют многочисленные  вопросы,  которые  задают дети.   

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его представлений  о предмете.  Эти  

представления  только  начинают  формироваться,  графические образы  бедны.  Большое  

значение  для  развития  мелкой  моторики  младших  до школьников имеет лепка. В этом 

возрасте дети способны овладеть простейшими видами  аппликации.  Конструктивная  

деятельность  ограничена  возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и  более  форм  

предметов и до  7 и более  цветов, ориентироваться  в пространстве группы  детского  сада.  

Развиваются  память  и  внимание.  К  концу  младшего дошкольного возраста дети могут 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  Продолжает  развиваться  

наглядно-действенное  мышление.  

Дошкольники  способны  устанавливать  некоторые  простые  связи  между 

событиями, предметами или явлениями. Возрастает целенаправленность действий.  Дети 4–5 

лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако у них уже 

начинают складываться обобщѐнные  представления о том, как надо  (не  надо)  себя  вести.  

Поэтому  дети  обращаются  к  сверстнику,  когда  он  не придерживается норм и правил, со 

словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п.  Как  правило,  к  5  годам  дети  без  

напоминания  взрослого  здороваются  и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются  к  нему.  Кроме  того,  они  могут  по  

собственной  инициативе  убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Тем не  менее  следование  таким  правилам  часто  бывает  

неустойчивым  —  дети  легко отвлекаются  на  то,  что  им  более  интересно,  а  бывает,  что  

ребѐнок  хорошо  себя ведѐт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В 

этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как  —  мальчикам.  Дети  хорошо  выделяют  несоответствие  нормам  и  правилам  не 

только  в  поведении  другого,  но  и  в  своѐм  собственном  и  эмоционально  его 

переживают,  что  повышает  их  возможности  регулировать  поведение.  Таким образом, 

поведение ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в  3—4  года,  хотя  

в  некоторых  ситуациях  ему  всѐ  ещѐ  требуется  напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  Для  этого  возраста  

характерно  появление  групповых  традиций:  кто  где  

сидит,  последовательность  игр,  как  поздравляют  друг  друга  с  днѐм  рождения, 

элементы группового жаргона и т. п.   

В  этом  возрасте  детьми  хорошо  освоен  алгоритм  процессов  умывания, одевания,  

купания,  приѐма  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. Появляется  

сосредоточенность  на  своѐм  самочувствии,  ребѐнка  начинает волновать  тема  

собственного  здоровья.  К  4—5  годам  ребѐнок  способен элементарно охарактеризовать 



своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  Дети  4—5  лет  

имеют  дифференцированное  представление  о  собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причѐска») ; проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной 

гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат,  отец,  мужчина;  девочка  —  дочь,  внучка,  

сестра,  мать,  женщина.  Они овладевают  отдельными  способами  действий,  

доминирующих  в  поведении взрослых  людей  соответствующего  гендера.  Так,  мальчики  

стараются  выполнять задания,  требующие  проявления  силовых  качеств,  а  девочки  

реализуют  себя  в  играх  «Дочки-матери»,  «Модель»,  «Балерина»  и  больше  тяготеют  к  

«красивым» действиям.  К  5  годам  дети  имеют  представления  об  особенностях  наиболее 

распространѐнных  мужских  и  женских  профессий,  о  видах  отдыха,  специфике 

поведения  в  общении  с  другими  людьми,  об  отдельных  женских  и  мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола.   

К  4  годам  основные  трудности  в  поведении  и  общении  ребѐнка  с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность  и  др.,  

постепенно  уходят  в  прошлое,  и  любознательный  малыш активно  осваивает  

окружающий  его  мир  предметов  и  вещей,  мир  человеческих отношений.  Лучше  всего  

это  удается  детям  в  игре.  Дети  4—5  лет  продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий  уже  соответствует  

реальной  действительности:  ребѐнок  сначала  режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного  возраста  последовательность  

действий  не  имела  для  игры  такого значения). 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  ребѐнка  более  привлекательными  и 

предпочитаемыми партнѐрами 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 партнѐры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всѐ более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребѐнок ещѐ не относится 

к другому ребѐнку как к равному партнеру по  игре.  Постепенно  усложняются  реплики  

персонажей,  дети  ориентируются  на ролевые высказывания друг друга, часто в таком 

общении происходит дальнейшее развитие  сюжета.  При  разрешении конфликтов  в  игре  

дети  всѐ  чаще  стараются договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не настоять 

на своѐм.   

 Развивается  моторика  дошкольников.  Так,  в  к  4—5  годам    дети  умеют 

перешагивать  через  рейки  гимнастической  лестницы,  горизонтально расположенной на 

опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя 

руками (не менее трѐх- четырѐх раз подряд в удобном  для  ребѐнка  темпе);  нанизывают  

бусины  средней  величины  (или  пуговицы)  на толстую леску (или тонкий шнурок с 

жѐстким наконечником). Ребѐнок способен активно  и  осознанно  усваивать  разучиваемые  



движения,  их  элементы,  что позволяет  ему  расширять  и  обогащать  репертуар  уже  

освоенных  основных движений более сложными.  

 В возрасте от 4 до 5 лет способами их использования и совершенствование 

обследования  предметов.  К  5  годам  дети, как  правило,  уже  хорошо  владеют 

представлениями  об  основных  цветах,  геометрических  формах  и  отношениях величин.  

Ребѐнок  уже  может  произвольно  наблюдать,  рассматривать  и  искать предметы  в  

окружающем  его  пространстве.  При  обследовании  несложных предметов  он  способен  

придерживаться  определѐнной  последовательности: выделять  основные  части,  определять  

их  цвет,  форму  и  величину,  а  затем  — дополнительные  части.  Восприятие  в  этом  

возрасте  постепенно  становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  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 ребѐнку необходимо  отчѐтливо  

воспринимать  и  наглядно  представлять  этот  объект. Мышление  детей  4—5  лет  

протекает  в  форме  наглядных  образов,  следуя  за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребѐнку предложить план части групповой комнаты, 

то он поймѐт, что на нѐм изображено. При этом возможна незначительная помощь 

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по 

отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности  ребѐнка  появляется  действие  по  правилу  —  первый  необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть  в  игры  с  

правилами:  настольные  (лото,  детское  домино)  и  подвижные (прятки, салочки).  В 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить 

уже 5—6 предметов (из 10—15, изображѐнных на предъявляемых ему картинках).   В этом 

возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения, наряду с этим активно  стремятся  к  интеллектуальному  

общению,  что  проявляется  в многочисленных  вопросах  (почему?  зачем?  для  чего,  

стремлении  получить  от взрослого  новую  информацию  познавательного  характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует  

повышенной  обидчивостью.  Общение  со  сверстниками  по-прежнему тесно  переплетено  

с  другими  видами  детской  деятельности  (игрой,  трудом, продуктивной  деятельностью),  

однако  уже  отмечаются  и  ситуации  чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,  

сочувствия,  сострадания.  Стремясь  привлечь  внимание  сверстника  и удержать его в 

процессе речевого общения, ребѐнок 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 большинстве контактов главным средством 

общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в 

большинстве своѐм дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс  творческого  изменения  родной  речи,  придумывания  новых  слов  

и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползун» (о червяке) и пр.)  

В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый 

интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют  

подобные.  Дети  5  лет  умеют  согласовывать  слова  в  предложении  и способны к 

элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия 

между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан,  жилет  и  кофта.  Речь  

становится  более  связной  и  последовательной.  С помощью  воспитателя  дети  могут  

пересказывать  короткие  литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта.  

  Если  близкие  взрослые  постоянно  читают  дошкольникам  детские  книжки, 

чтение  может  стать  устойчивой потребностью.  В  этих  условиях  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  еѐ  

содержании.  Любимую  книгу  они  легко  находят среди  других,  могут  запомнить  

название  произведения,  автора,  однако  быстро забывают  их  и  подменяют  хорошо  

известными.  В  этом  возрасте  дети  хорошо воспринимают  требования  к  обращению  с  

книгой,  гигиенические  нормы  при работе  с  ней.  В  связи  с  развитием  эмоциональной  

сферы  детей  значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся 

перенести книжные ситуации  в  жизнь,  подражают  героям  произведений,  с  

удовольствием  играют  в ролевые  игры,  основанные  на  сюжетах  сказок,  рассказов.  Дети  

проявляют творческую  инициативу  и  придумывают  собственные  сюжетные повороты. 

Свои предложения  они  вносят  и  при  инсценировке  отдельных  отрывков  прочитанных 

произведений. Цепкая память позволяет ребѐнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.   

 С  нарастанием  осознанности  и  произвольности  поведения,  постепенным 

усилением  роли  речи  (взрослого  и  самого  ребѐнка)  в  управлении  поведением ребенка  

становится  возможным  решение  более  сложных  задач  в  области безопасности.  Но  при  

этом  взрослому  следует  учитывать  не  сформированных волевых  процессов,  зависимость  

поведения  ребѐнка  от  эмоций,  доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.   

   В  среднем  дошкольном  возрасте  активно  развиваются  такие  компоненты 

детского  труда,  как  целеполагание  и  контрольно-проверочные  действия  на  базе 

освоенных  трудовых  процессов.  Это  значительно  повышает  качество самообслуживания, 

позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   В  музыкально-

художественной  и  продуктивной  деятельности  дети эмоционально  откликаются  на  

художественные  произведения,  произведения музыкального  и  изобразительного  

искусства,  в  которых  с  помощью  образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных.   



 Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения,  понимать  музыкальные образы.  Активнее  проявляется  интерес  к музыке,  

разным  видам  музыкальной  деятельности.  Обнаруживается  разница  в предпочтениях,  

связанных  с  музыкально-художественной  деятельностью,  у мальчиков  и  девочек.  Дети  

не  только  эмоционально  откликаются  на  звучание музыкального  произведения,  но  и  

увлечѐнно  говорят  о  нѐм  (о  характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося  их  с  жизненным  опытом).  Музыкальная  память  

позволяет  детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.  

Развитию  исполнительской  деятельности  способствует  доминирование  в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на  детском  

музыкальном  инструменте,  воспроизвести  простой  ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в  музыку,  импровизировать  

несложные  ритмы  марша  или  плясовой.  На формирование  музыкального  вкуса  и  

интереса  к  музыкально  -  художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых.  Важным  показателем  развития  ребѐнка-дошкольника  является изобразительная  

деятельность.  К  4  годам  круг  изображаемых  детьми  предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться  по  ходу  

изображения.  Дети  владеют  простейшими  техническими умениями  и  навыками.  Они  

могут  своевременно  насыщать  ворс  кисти  краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать  цвет  для  украшения  

рисунка;  могут  раскатывать  пластические материалы  круговыми  и  прямыми  движениями  

ладоней  рук,  соединять  готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, 

используя стеку и путѐм вдавливания.  

Конструирование  начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности: дети  

осмысливают  будущую  конструкцию  и  осуществляют  поиск  способов  еѐ исполнения. 

Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают  овладевать  

техникой  работы  с  ножницами;  составляют  композиции  из готовых  и  самостоятельно  

вырезанных  простых  форм.  Изменяется  композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой  композиции  —  

располагают  предметы  ритмично  в  ряд,  повторяя изображения по нескольку раз. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения детьми 

Основной общеобразовательной программы 

 

Младший возраст  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:        



Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

1. 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; 

2. 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; 

3. владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

4. стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

5. проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

6. проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

7. у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

В процессе гендерного воспитания: 

У детей: определение  гендерной позиции  по отношению к окружающему миру и 

людям через игровую деятельность. Становление образа Я мальчика (девочки) и 

приобретения им (ею) полоролевого опыта как пространства, где ребенок открывает для себя 

свой пол (физический, социальный, поведенческий, ролевой и т.д.) Самовыражение личности 

(мальчика, девочки), ее саморазвития проявление  благодарности, заботливости и внимания  

по отношению к родителям, повышение  значимости семьи в своей жизни; желание отразить 

свои чувства   в художественно-творческой деятельности. 

 

Возраст Планируемый результат 

Младший 

возраст 

Проявлять интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о труде 

людей разных профессий, о традиционной донской кухне, иметь элементарные 

представления об объектах ближайшего окружения, о растительном и 

животном мире Дона, активно участвовать в уходе за растениями и 

животными, включаясь в деятельность взрослых; становление образа Я 

мальчика (девочки) и приобретения им (ею) полоролевого опыта как 

пространства, где ребенок  открывает для себя свой пол (физический, 

социальный, поведенческий, ролевой и т .д.) 

 

Старший возраст 

В процессе гендерного воспитания: 

У детей: определение  гендерной позиции  по отношению к окружающему миру и 

людям через игровую деятельность. Становление образа Я мальчика (девочки) и 

приобретения им (ею) полоролевого опыта как пространства, где ребенок  открывает для 

себя свой пол (физический, социальный, поведенческий, ролевой и т.д.) Самовыражение 

личности (мальчика, девочки), ее саморазвития проявление  благодарности, заботливости и 



внимания  по отношению к родителям, повышение  значимости семьи в своей жизни; 

желание отразить свои чувства   в художественно-творческой деятельности. 

 

Возраст Планируемый результат 

Старший 

возраст 

Проявлять интерес к истории, традициям родного края; иметь 

представления о культурном наследии Донского края. Уважительно 

относится к знаменитым людям города и края. Принимать участие в 

торжественных событиях, традиционных праздниках. Иметь 

представления об особенностях декоративно-прикладного искусства 

донских мастеров. Умеет использовать отдельные элементы в собственной 

изобразительной деятельности, художественно – ручном труде. 

Становление образа Я мальчика (девочки) и приобретения им (ею) 

полоролевого опыта как пространства, где ребенок  открывает для себя 

свой пол (физический, социальный, поведенческий, ролевой и т.д.) 

Самовыражение личности (мальчика, девочки), ее саморазвития.   

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Содержание образования определено в программе «Детство» (авторы Т. И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб – 2014г.)  в соответствии с возрастными 

группами и образовательными областями. Программа предполагает насыщенное 

образовательное содержание, соответствующее познавательным интересам современного 

ребенка.  

Содержание образования обеспечено необходимыми программами, технологиями, 

методическими пособиями, рекомендованными Министерством образования РФ для работы 

с детьми дошкольного возраста. 

Разработанное комплексно-тематическое планирование, распределение тем в течение 

учебного года позволит освоить содержание образовательной программы в полном объеме и 

поможет воспитателям оптимально спроектировать учебно-воспитательный процесс. 

 

Программа состоит из двух частей: 

 

1. обязательная (базовая) часть, основанная на комплексной программе 

«Детство»,  – не менее  60%. 

2. вариативная часть 

 программа «Родники Дона» Р. М. Чумичевой, не более 20% 

 региональная программа «Приключения светофора» не более 20 % 



     

Программа  предусматривает проведение образовательной деятельности по 

следующей модели: 

1.Непосредственно организованную образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе учебных занятий для детей 6-7 лет, игр-занятий (занятий-путешествий, занятий- 

загадок, сюжетно-игровых занятий и др.), образовательных и социально-игровых ситуаций 

для детей 2-6 лет; 

2. Совместную деятельность педагогов с детьми через организацию разных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, художественно-продуктивной, музыкальной, литературной), режимных 

моментов; 

3. Самостоятельную деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 

разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное 

время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, 

задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, памятные 

даты, праздники), региональный компонент, традиции дошкольного учреждения. Темы, с 

одной стороны, социально значимы для общества, семьи и государства, с другой стороны 

учитывают личностный интерес детей, что эффективно сказывается на мотивации 

образовательного процесса «здесь и сейчас». 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно решать конфликты со сверстниками. 

 

2. Ребенок в семье и обществе 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности  

 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 



творчества, воспитание положительного отношения к труду, желание трудится. 

Формирование умения ответственно относится к порученному заданию. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Формирование элементарных математических представлений 

Формирование  элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

2. Развитие позновательно-исследовательской деятельности 

Развитие  познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации, 

развитие воображения и творческой активности. 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

3. Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с предметным миром (название, функция ,назначение, свойства и 

качество предмета); восприятие предмета как творение человеческой мысли и результата 

труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 

4. Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об  

отечественных традиций и праздников. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Развитие речи 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 



Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

2. Художественная литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальном, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 

2. Изобразительная деятельность 

Развитие интереса к различным  видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

3. Конструктивно-модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

4. Музыкальная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями. 

Жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха. Чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

2. Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

2.2 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Региональный компонент обладает самоценностью и самозначимостью. В нём 

заложены основы развития у каждого ребёнка системы знаний о своеобразии родного края, 

что способствует становлению личности, небезразличной к судьбе своей «малой Родины».  

Региональная система образования учитывает национальные традиции, особенности, 

менталитет народа, проживающего на данной территории; идеи развития национальной 

культуры, опыт народной педагогики в воспитании любви, интереса к истории, культуре 

своего народа. 

 

Цель программы:  Развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и 

истории родного края, создание условий для открытия  ребёнком личностных смыслов как 

культурно  - эмоционального переживания. 

Задачи : 

1. Овладение  специфическим языком искусства, знаками и символами, 

заложенными в нём, средствами выразительности, ценностно – смысловой основой 

произведения. 

2. Развитие эмоционально – эстетической сферы ребёнка – ценностных 

отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, осознание нравственно – эстетических 

замыслов автора. 

3. Развитие духовно – ценностного ядра личности ребёнка, его внутреннего «Я»; 

познавательно – эстетических интересов и способностей. 

4. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю. 

 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся один раз в неделю. Длительность занятий определяется 

в  соответствии с возрастом детей и СанПиН. 

Организованная образовательная деятельность предусматривает проведение занятий, 

образовательных ситуаций, целевых наблюдений, прогулок, экскурсий, бинарных досугов, 



конкурсов, викторин. Проводится не менее 1 занятия в неделю по искусству, содержание 

которых интегрируется с рисованием, лепкой, литературой, музыкой, конструированием, 

активно используется художественное слово, стихи, рассказы, былины и т.п.       Планируется 

не менее 5 музыкальных интегрированных занятий в год, не менее 3 досугов и развлечений 

(1 раз в квартал).  

Большая часть программного содержания реализуется вне занятий, в совместной 

деятельности педагогов с детьми в ходе режимных моментов. 

 

Формы работы: 

 Экскурсии, целевые прогулки; 

 Интегрированные занятия (с включением рисования, лепки, художественной 

литературы, музыки, конструирования); 

 Развлечения,  досуги; 

 Конкурсы, викторины; 

 Путешествия (по сказкам, музею и т.д.) 

 

В совместной деятельности педагога с детьми используются: 

 беседы 

 рассматривание и обсуждение произведений искусств 

 продуктивная деятельность 

 проектная деятельность 

 изготовление коллекций, украшение предметов 

 просмотр и обсуждение (видеофильмов, мультфильмов) 

 дидактические, строительно-конструктивные игры. 

 

Ожидаемые результаты программы «Родники Дона»  

1. Заинтересованность дошкольников в познании ценностей истории и культуры 

родного края, открытию личностных смыслов. 

2. Наличие у детей интереса и способности к эмоциональному переживанию, 

общению с различными видами искусства родного края: литературой, живописью, 

скульптурой, музыкой, способности к эмоциональному переживанию, её субъективной и 

общественной ценности. 

3. Социокультурный как опыт жизнедеятельности ребёнка, приобретаемый  и 

реализуемый в ходе познания  ценности истории и культуры родного края, в различных 

видах деятельности. 

 

Комплексно-тематический план по ознакомлению дошкольников с историей и 

культурой родного края   

старшая группа (4-6 лет) 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Как у нас было на Тихом Дону.  

Казачьи символы и знаки. 

Октябрь Казачий курень, донские казачьи станицы.  



Труд людей родной земли. 

Человек – созидатель культуры. 

Ноябрь Здравствуй, сказка Тихого Дона. 

Декабрь В гостях у тётушки Аксиньи 

Сундучок тётушки Аксиньи 

Январь Архитектор – созидатель поэзии в камне 

Архитектура Азова.  

Постройка дома, в котором я живу. Наша улица родная.  

Февраль «Казак рождается воином».  

Азовский оборонительный комплекс – на защите Дона 

Март Народные праздники на Дону, их связь с радостью, мечтой о  

лучших днях.  Рисование на тему: «Народный праздник» 

Апрель Увеселения, забавы, игры казаков. 

Май Искусствоведческий диалог по картинам донских художников 

 

Национально-региональный компонент в системе деятельности ДОУ. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом природных, 

климатических и национально-культурных традиций Донского края, включающий 

следующие компоненты:   

- познавательный компонент – информационная база, все, что составляет 

содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная 

сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением 

к саморазвитию, самореализации; 

- эстетический компонент-  эмоциональное восприятие объектов культуры, мира 

живой и неживой природы Донского края; 

- поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 

реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся в 

конкретных поступках, поведении, отношении.  

- Содержание регионального компонента обеспечивается региональной 

программой «Родники Дона» - Р.М.Чумичева и др. 

 

План включения элементов ознакомления детей с донским краем в основную 

программу  

 

Родной край 

Расширить знания детей об истории донского края, о традициях и обычаях казаков. 

Познакомить с основными городами донского края (Ростов, Новочеркасск, Таганрог). 

Дать детям доступные представления о первых автомобилях, трамваях, освещении 

г.Ростова. 

Познакомить с казачьим этикетом, с заповедями казачат, с заповедями казачества, с 

Гербом, Гимном казаков. 

Воспитывать уважение к возрождению казачества. 



Расширить знания детей о подвигах донских казаков, об их мужестве в годы ВОВ, о 

службе казачьей, о главном историческом предназначении казачества: Отечество защищать, 

беречь и сохранять Веру Православную. 

Предметы быта 

Расширять представление детей о предметах казачьего быта, об их существенных 

признаках, назначении: кочерга, ухват, кувшин, чугунок, коромысло, прялка, ступа с пес-

тиком, кадки, скрыня (ящик для столовых приборов, ковш). 

Традиции и обычаи на Дону 

1. Народное творчество Дона. 

2. Почитание старших и сверстников казаков. 

Природа донского края 

Сформировать у детей обобщенные представления о природе донского края, о 

временах года, об изменениях в живой и неживой природе (бураны, землетрясения, ураганы, 

наводнения). Познакомить детей с флорой и фауной родного края. 

Воспитывать бережное к ним отношение. 

Растительный мир 

Расширить знания детей о растениях Ростовской области. Познакомить с растениями 

Красной книги. Учить узнавать их по внешнему виду. Познакомить с лекарственными 

растениями. 

Закреплять и расширять представления об условиях, необходимых для жизни 

растений: хорошая земля, влага, солнечный свет, тепло. 

Познакомить с грибами Ростовской области, учить различать съедобные и ядовитые 

грибы. 

Животный мир 

Расширить и углубить представления детей о домашних и диких животных донского 

края. Дать представления об их внешнем виде, использовании человеком. Закрепить и 

расширить представления детей о птицах. Формировать представления о зимующих птицах, 

о заботе человека о них. Познакомить с птицами, занесенными в Красную книгу 

Обогащение словаря 

Ввести в словарный запас детей существительные, обозначающие: 

- казачьи чины (атаман, есаул, казак); 

- названия мест (станица, дуван, насека, курень, хутор, майдан); 

- названия предметов, действий, признаков (порт, плот, шхуна, мачты, колок, бредни, 

переметы, вентеря, сапетки, шпоры, пяльцы) 

Знакомство с донским фольклором 

Познакомить с пословицами и поговорками донских казаков. Учить понимать 

главную идею высказываний, мудрость народа. 

Музыкальное воспитание 

Познакомить детей с гимном казаков, фольклором донского края. Воспитывать у 

детей устойчивый интерес к народной песне. Учить петь выразительно, правильно передавая 

мелодию. 

Слушание музыки 

Познакомить детей с произведениями донских композиторов: Думчев Н.М., Траилин 

СА, Листопадов А.М. 

Музыкально-ритмические движения 



Закреплять умение детей выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами. Познакомить детей с танцами 

донского казачества. 

Изобразительная деятельность 

Познакомить с художниками Дона, их картинами. 

Учить детей отражать в своих работах природу донского края, пейзаж, предметы 

народного быта, времена года, труд людей на Дону. 

Предметное и сюжетное рисование 

Рисовать с натуры и по представлению овощи, фрукты, цветы. Передавать в рисунке 

несложные картины природы донского края, предметы быта. 

Декоративное рисование 

Учить составлять узоры из геометрических форм по мотивам донского казачества (на 

круге, квадрате, ромбе, треугольнике), используя растительный орнамент донского края. 

Лепка 

Учить лепить предметы народного быта, фрукты, овощи донского края, фигуры 

животных и птиц. 

Темы занятий: 

Аппликация 

Учить составлять узоры из геометрических форм по мотивам донского казачества, из 

листьев и цветов. Закреплять умение, вырезая различные формы на основе наблюдений за 

явлениями природы и окружающей жизни. 

Современные донские художники 

(Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство) 

Познакомить с художниками Дона и их картинами: 

 

К концу года дети должны уметь: 

- воспринимать и различать произведения изобразительного искусства, выделяя 

средства выразительности (цвет, форму, колорит, композицию); 

- в рисовании: создавать узоры по мотивам донского края, используя растительные 

узоры, геометрические орнаменты; изображать предметы казачьего быта; знать современных 

донских художников и их картины; 

- в лепке: лепить игрушки по мотивам народных произведений. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива детского сада 

с семьями воспитанников 

 

Семья - первоисточник и образец формирования межличностных отношений ребенка, 

а мама и папа – образцы для подражания.  

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение 

психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного без 

оценочного принятия. В этом и есть значение семьи для человека вообще, а для дошкольника 

в особенности. В настоящее время, существуют разные подходы к взаимодействию 

педагогов ДОУ и родителей. Одной из основных целей внедрения ФГОС ДО – установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение в одну 

команду, развитие потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их 



решать. Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь каждому ребёнку 

сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за время пребывания в детском саду 

необходимые личностные качества, сформировать в основной деятельности ребёнка те 

психологические новообразования. И первой инстанцией на пути ребёнка в жизнь является 

СЕМЬЯ. В  разновозрастной  группе  родители  принимают  активное  участие  в жизни  

группы,  педагоги  используются  различные  способы  вовлечения  родителей в 

воспитательный и образовательный процесс:  

  

 посещение семьи;   

 педагогические беседы с родителями;   

 тематические консультации;   

 наглядная пропаганда;   

 родительские собрания;   

 телефонные звонки;   

 совместное проведение праздников.  

 

2.4 Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ОП 

 

Система мониторинга  обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений детей и включает описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга. Обязательным требованием к построению системы мониторинга 

является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высоко формализованных методов (тестов, проб, аппаратурных методов и др.), 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. Периодичность 

мониторинга определена в начале и конце года. Дети, относящиеся к группе риска 

обследуются в начале, в середине года и конце года. Это позволяет скорректировать 

индивидуальный образовательный маршрут, подобрать методы и приемы воздействия на 

развитие ребенка, увидеть динамику его развития. Итоговые результаты (интегративные 

качества) отражаются в портрете выпускника. Объектом мониторинга являются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. Итоговый мониторинг проводится в 

конце возрастного периода, указанного в образовательном паспорте группы.  

Физический мониторинг проводится 2 раза в год (осень-весна) по данным 

- Антропометрия 

- Результат физической подготовки. 

Оценку физических качеств  проводит воспитатель  

Промежуточную оценку в конце года проводит воспитатель.  

Итоговая  – на выходе возрастного периода. 

Система мониторинга  построена на основе пособий  Трифонова Е.В., Некрасова А.А., 

Кубышева М.А., Абдулина Л.Э., Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 



 

Мониторинг качеств развития ребенка 

 

Объект Характеристика качества Метод диагностики Ответственный 
Физически развитый, 
овладевший основными 
культурно-гигиеническими 
навыками 

У ребенка сформированы основные физические качества и 
потребность в двигательной активности. Самостоятельно 
выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

Тестовое задание Воспитатели 

Любознательный, активный Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в мире 
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. способен 
самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 
видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается 
за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное 
участие в образовательном процессе. 

Наблюдение  Воспитатель  

Эмоционально отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует 
на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир природы. 

Наблюдение  Воспитатель  

Овладевший средствами 
общения и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 
средства общения,  владеет диалогической речью и 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 
распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять 
стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 
ситуации. 

Наблюдение  Воспитатель  

Способный управлять своим 
поведением и планировать 
свои действия на основе 
первичных ценностных 
представлений, 
соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и 
правила поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется не 
сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 
стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о 
том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 
драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно 
делиться, нужно уважать взрослых и т.п.). Ребенок способен 
планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

Наблюдение, 
экспериментальное 
задание, беседа 

Воспитатель  



(Правила дорожного движения), в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Способный решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 
(проблемы), адекватные 
возрасту 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и 
способы деятельности для решения новых задач (проблем), 
поставленных как взрослыми, так и им самим; в зависимости от 
ситуации может преобразовывать способы решения задач 
(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Беседа, 
экспериментальная 
ситуация, 
праксиметрия, 
наблюдение 

Воспитатель,  

Имеющий первичные 
представления о себе, семье, 
обществе (ближайшем 
социуме), государстве 
(стране), мире и природе 

Ребенок имеет представление: 
- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 
людей к определенному полу; 
- о составе семьи, родственных взаимоотношениях, распределении 
семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе 
(ближайшем социуме), его культурных ценностях; 
- о государстве ( в том числе его символах, о малой и большой 
Родине, ее природе) и принадлежности к нему; о мире (планете 
Земля, многообразии стран и государств, населения, природы 
планеты). 
 

беседа Воспитатель  

Овладевший 
универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности 

Ребенок овладел универсальными предпосылками учебной 
деятельности: умения работать по правилу и по образцу, слушать 
взрослого и выполнять его инструкции 
 

Наблюдение  Воспитатель  

Овладевший необходимыми 
умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, 
изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), 
необходимы для осуществления различных видов детской 
деятельности. 

Диагностический инструментарий 
для оценки данного качества 
представлен в таблице «Соответствие 
формируемых Образовательной 
программой качеств и мониторирующих 
мероприятий» 
 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Программно методическое обеспечение 

 

Программно-методический комплекс отобран с учетом: 

 ориентации на федеральные государственные требования (приказ МО РФ 

№655 "Об утверждении  и введение в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования); 

 нормативно-правового статуса; 

 закономерностей и особенностей психического развития детей дошкольного 

возраста; 

 специфики педагогического и детского коллективов,  определяющих 

возможность и целесообразность реализации каждой программы и технологии. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия с  детьми  3-4  лет»; 

2. Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия с  детьми  5-6  лет»;  

3. Павлова П.А., Горбунова И.В.  «Расти здоровым, малыш! Программа 

оздоровления детей раннего возраста»; 

4. Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет»; 

5. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. «Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста». 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Жукова Р.А. «Трудовое воспитание. Разработки занятий. Младшая группа»; 

2. М.А. Васильева  «Трудовое  воспитание  детей  дошкольного  возраста»; 

3. В.Г. Нечаева  «Воспитание  дошкольника  в  труде».  

4. Т.А. Шорыгина  « Правила пожарной  безопасности  для детей  5-8  лет»; 

Ковалева Н.В. «Мы за безопасное движение!»; 

5. Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры». 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Л.И. Журова  «Обучение  грамоте  в  детском  саду»;  

2. Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!..  Обучение дошкольников чтению. 

Программа конспект»; 

3. В.А. Сохин «Развитие речи детей дошкольного возраста»; 

4. О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду»; 

5. О.С. Ушакова «Знакомим детей с литературой»; 

6. Е.В. Колесникова  «Развитие  звуковой  культуры  речи  у  детей  3-4  лет»; 

7. Е.В. Колесникова  «Развитие  фонематического  слуха  у  детей  4-5  лет»; 

8. Г.А. Тумакова  «Ознакомление  дошкольников  со  звучащим  словом»; 

9. Г.С. Швайко  «Игры  и  игровые  упражнения  для  развития  речи»; 

10.  Е.И. Тихеева  «Развитие  речи  детей»; 

11. А.Е. Белая  «Пальчиковые  игры  для  развития  речи  дошкольников»; 



12. А.И. Максаков  «Учите,  играя»; 

13.  Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи».  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

14. Л.С. Метлина «Математика в детском саду»; 

15. «Формирование  элементарных  математических  представлений  в  детском 

саду»; 

16. М. Михайлова   «Математика  от  3-х  до  7-ми»;  

17. Е.В. Колесникова  «Математика  для  детей  3-4  лет»; 

18. Е. В. Колесникова  «Математика  для  детей  4-5  лет»;  

19. Л.Б, Баряева, С.Ю. Кондратьева «Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях»; 

20. С.Н. Николаева  «Сюжетные  игры  в  экологическом  воспитании  детей»; 

21. С.Н. Николаева  «Методика экологического воспитания в детском саду»; 

22. Теплюк С.Н. «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 

возраста»; 

23. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию» 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Т.Г. Казакова «Развивайте у детей творчество»; 

2. Т.С. Комарова «Занятия по ИЗО в детском саду»; 

3. И.А. Лыкова «Лепим, фантазируем, играем»; 

4. Т.Г. Казакова  «ИЗО  деятельность  и  художественное  развитие 

дошкольников»; 

5. Э.К. Гулянц  «Что  можно  сделать  из  природного  материала»; 

6. Н.Б. Халезова  «Народная  пластина  и  декоративная  лепка  в  детском  саду» 

7. Т.Г. Казакова  Изобразительная  деятельность  младших  дошкольников»; 

8. Н.А. Курочкина  «Лепка  в  детском  саду»; 

9. З.В. Лиштван  «Конструирование  в  детском  саду». 

10. Программа «Гармония» Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Для детей 

4,5,6 года жизни; 

11. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»; 

12. Н.Б. Улашенко  « Музыка.  Разработка занятий»; 

13. Н.Г. Кононова  «Музыкально-дидактические  игры  для  дошкольников»; 

14. Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина «Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников»; 

15. З.Я. Роот «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста» 



 

3.2 Режим  дня   

 

1. Приём детей 07.30-08.30 

2. Утренняя зарядка, подвижная игра                  08.30-08.45 

3. Подготовка к завтраку 08.45-09.00 

4. Завтрак                                                                   09.00- 09.20 

5. Подготовка к образовательной деятельности         09.20-09.30 

6. Образовательная деятельность                    09.30.-10.35 

7. Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдение 10.35-10.55 

8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.55- 12.10 

9. Обед 12.10-12.40 

10. Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

11. Пробуждение, гимнастика после сна            15.00-15.25 

12. Подготовка к полднику, полдник                  15.25-16.00 

13. Образовательная деятельность 16.00-16.30 

14. Прогулка, игры на свежем воздухе, самостоятельная деятельность детей, уход детей 
домой 

16.30-17.30 



3.3 Расписание 

Непосредственно образовательной деятельности 

  

Дни недели НОД Время 

Понедельник 

1. Социализация (предметный мир)  

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) 

9.30- 9.55 

10.10-10.35  

16.00-16.30 

Вторник 

1. Коммуникативное развитие (Развитие речи, чтение 

худ.литературы) 

2. Физическое развитие 

3. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

9.30- 9.55 

10.10-10.35  

 

16.00-16.30 

Среда 

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование элементарных математических представлений) 

2. Физическое развитие (на улице) 

3. Социализация (труд, безопасность) 

9.30- 9.55 

 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Четверг 

1. Коммуникативное развитие (обучение грамоте) 

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

3. Физическое развитие 

 

9.30- 9.55 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Пятница 

1. Коммуникативное развитие (обучение грамоте) 

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

3. Физическое развитие 

 

9.30- 9.55 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Комплексно-тематическое планирование 

 

Б
л

ок
 

к
в

ар
та

л
 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Тематическая неделя 
 

Лексические темы: 
 

Итоговое мероприятие 

1 
О

се
н

ь 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 День знаний Мой детский сад 
Наша группа, Друзья  

День знаний  «Здравствуй, 
 детский сад» 

2 
 

Неделя  Дона 
 

Наш край родной 
Растения цветника  
Насекомые 

«Брусничник» 

3 Праздник урожая 
 

Осень  
Овощи, фрукты 

Ярмарка 
«Дары Осени» 

4 День дошкольного работника Сельскохозяйственный  труд 
людей 
Хлеб, Орудия труда 

«Моя любимая воспитательница» - День дошкольного 
работника 

О
кт

яб
рь

 

1 Осень золотая Ягоды и грибы «День пожилого человека» 
2 Как у нас на дону 

 
Дикие животные наших лесов 
Земноводные и пресмыкающие 

«Ребятам о зверятах» Всемирный день  животных 

3 Сияние России 
 

Деревья и кустарники  
Берёзка русская моя  

 «Покровские посиделки» Покров 

4 Неделя мультфильмов Домашние  животные, 
птицы 

«Мультпарад»  Международный день мультфильмов 

Н
оя

б
рь

 

1   Гусей крикливых караван Перелётные птицы «Синичкины именины» 
2 Неделя безопасности Я – человек (Части тела) «Веселый светофор» ПДД - день полиции 
3 Неделя старины и русского 

фольклора 
Одежда, обувь  
.Головные уборы 

«Добро пожаловать»- Всемирный день приветствий 

4 День матери Посуда 
Продукты питания 

 «Ты одна у меня на свете» - день матери 

2 
З

и
м

а 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Все профессии нужны все 
профессии важны 

Профессии (почта и т.д.) 
Музыкальные инструменты  

«Музыкальная палитра» - Праздник музыки 

2 Что за чудо эти сказки Зимующие птицы «Екатерина - Санница» 



3 Зимушка-зима Зима. Зимние забавы «Здравствуй гостья зима»  
4 Новый год  у ворот  Новый год  

Игры, игрушки  
«В гости к новогодней елке»  - Новый год 

Я
н

ва
рь

 
2 Святочная неделя Комнатные растения «Рождественские дни» 
3 Доброта спасёт мир Дикие, домашние  животные 

зимой  
«В зимнем лесу» 

4 Неделя красоты 
 

Бытовая техника  
Предметы домашнего  
обихода  
Предметы личной гигиены 

«День вежливости» 
 - Всемирный день   
«Спасибо» 

Ф
ев

ра
ль

 

1 Наш любимый детский сад 
 

Детский сад 
Дом, мебель 
Время 

«День доброты»- всемирный день доброты 

2 Хочу всё знать Геометрические фигуры «Сретенье» 
3 Неделя «почемучек»   Транспорт 

Цвет 
«Разноцветная планета» 

4 День защитника Отечества 
Неделя родного языка 

Наша армия. «День Защитника Отечества» 

3 
В

ес
н

а 

М
ар

т 
 

1 Здравствуй, Вёснушка-весна 
 

Праздник 8 марта  
Мамин праздник 

«Весенний перезвон» - международный женский день 

2 Родная природа Ранняя Весна. Весна «Масленица» 
3 Неделя вежливости «Разноцветная планета «страны, 

народы 
Птицы 

 «В гостях у сказки»  
«Сороки» всемирный день птиц 

4 Дни духовности и культуры. 
Неделя театра, музеев 

Жилище, Архитектура 
 

«На театральных подмостках» 
Международный день театра 

А
п

ре
ль

 

1 Весна идёт весне дорогу…… Транспорт 
Ребёнок в мире транспорта 

«Пасха – светлое Христово Воскресенье» 

2 Неделя детской книги Космос. 
Планеты 

«Моя любимая книга»  Международный день детской 
книги 
«Космос – дело серьезное» - День космонавтики . 

3 Неделя здоровья Спорт  
Спортивный инвентарь 
Виды спорта 

«В гостях у Мойдодыра» - Всемирный день здоровья 



4 Моя малая Родина Родина  
Старшие группы: 
Родная страна,  
Родной край, Родное село,  

 «День Земли» - всемирный день Земли 

М
ай

 
 

1 Неделя семьи  Семья «Семью семь»  Международный день семьи 
2 За мирное детство спасибо Наша страна «День победы» 
3 Фестиваль наших достижений Здравствуй, школа!/Здравствуй, 

лето! 
 
 

«Троица – праздник завивания русской березки» 
«Здравствуй, лето!» 
«До свидания, детский сад, Здравствуй школа!»  

4 

4 
Л

ет
о

 

И
ю

н
ь 

1 «Ребёнок в мире людей» 
 
 

День защиты детей;  
День дружбы 
День рожденья великого поэта;  
День берёзки;  
День физкультурника. 

«Дружат дети всей земли» - День защиты детей 
«Пушкинская неделя» 

2 «Неделя интересных дел» 
 
 

День флага России;  
День архитектуры;  
День рифмы; День имени; 
День именинника,  
День любознательности. 

«Мне посчастливилось родиться на Руси» День 
независимости России 
«Что в имени моём…» 

3 «Научился сам -  научи 
другого» 
 

День мастерилок;  
День доктора Айболита;  
День забав; День чистоты; 
День хороших манер;  

«В гостях у доктора Айболита» 

4 «Неделя весёлых игр и забав» 
 

День радуги;  
День спорта; День игры;  
День любимой игрушки; 

«Моя любимая игрушка» 

И
ю

ль
 

1 «Неделя контрастов» 
 

День белого кораблика;  
День солнца; 
День воды.  
День рыбалки. 
День мыльных пузырей 

 «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 



2 «Неделя спорта и здоровья» 
 

День здоровья;  
День спорта; 
 День мячика;  
День лошадки. 
День любимой игрушки 

«Фестиваль наших достижений» 

3 «Бабушкин сундучок»  
 

День дерева;  
День огородника;   
День лекарственных растений;  
День загадок,  
День сказок 

«Что за чудо эти сказки» 

4 «Неделя эксперимента» 
 

День вежливости;  
День фруктов и плодов;  
День шуток;  
День тишины. 
День мыльных пузырей;  

Я не волшебник я только учусь» 

А
вг

ус
т 

1 «Неделя наедине с природой» 
 

День тишины;  
День животных;   
День птиц; 
День овощей и фруктов. 

«На лесной полянке» 
«Волшебное лукошко» 

2  «Неделя познания» 
 

День бумаги; День фантика; 
День металла;  
День резины; День стекла. 

«Экологический марафон» 

3 «Неделя со знатоками» 
 
 

День сказки; 
День полевых цветов;  
День ягод; День музыки;  
День увлечений.  

«Что, где, когда?» 

4 «Неделя любимых игр» 
 
 

День настольных игр;  
День мячика;  
День мягкой игрушки;  
День любимой игры:  
День игры и шуток. 

«Мой любимый звонкий мяч» 
 
 



3.5 Годовой календарный учебный график 

  

          Учебный график МБДОУ д/с № 10 «Одуванчик», реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования разработан в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 

 Федеральными государственными требованиями к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ 20.07.2011г. №2151; 

 Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ 23.11.2009г. №655 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 04.10.2010 г. № 986 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ 28.12.2010 г. № 2106 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13  

 Уставом МБДОУ;     

 Лицензией  на образовательную деятельность с приложением Серия 61 № 

000428 регистрационный № 1416 от 20 июня 2011г. 

 При составлении учебного плана использованы рекомендации примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др..; 

           Учебный график ориентирован на организацию непосредственно 

образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной учебной  недели.   

Продолжительность  учебного года  с 1 сентября по 30 мая. Для реализации программы в 

полном объеме мониторинг проводится в первые 2 недели сентября и последние 2 недели 

мая.  Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми 

разновозрастного возраста с 2 до 7 лет. Непосредственно образовательная деятельность 

проводится преимущественно по подгруппам, сформированным с учетом возраста 

воспитанников (младшая и старшая группы). Организация образовательного процесса 

включает два составляющих блока: 

 

1. Совместная  партнерская деятельность взрослого с детьми: 

 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

 

2. Самостоятельная  детская деятельность. 

 



Преимуществом данной модели организации образовательного процесса является 

баланс взрослой и детской инициативы, который достигается за счет  гибкого 

проектирования  партнерской деятельности. 

 

1) Непосредственная образовательная деятельность представлена по следующим 

направлениям: 

 

1. «Познавательно – речевое»: 

- образовательная область «Познание»; 

- образовательная область «Коммуникация»; 

-образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 

2. «Социально – личностное»: 

- образовательная область «Социализация»; 

-образовательная область «Труд»; 

- образовательная область «Безопасность». 

 

3. «Художественно-эстетическое»: 

- образовательная область «Музыка»; 

- образовательная область «Художественное творчество». 

 

4. «Физическое»: 

- образовательная область «Здоровье»; 

- образовательная область «Физическая культура». 

Реализация познавательно-речевого направления во всех возрастных группах 

осуществляется через специально организованные занятия, а так же во время совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

Реализация социально-личностного направления осуществляется за счёт специально 

организованных занятий с детьми старшего возраста, в младшем возрасте реализация 

данного направления осуществляется в игровой деятельности, в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками,  во время совместной деятельности и через интеграцию с 

другими образовательными областями.   

Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за счёт 

специально организованной деятельности детей, так и в свободной деятельности, а также 

через интеграцию данной области с другими образовательными областями. 

Реализация направления  физического развития реализуется за счёт специально 

организованных физкультурных  занятий, а также в свободной деятельности. В физическое 

направление развития также входят специально организованные занятия по познавательной 

области «Здоровье» в старшем возрасте. В младшем - знания, касающиеся здоровья, 

формируются в процессе общения с взрослыми, во время совместной деятельности со 

взрослыми, в бытовых процессах. 

Педагогам предоставляется право варьировать место организованной образовательной 

деятельности в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных 

видов организованной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей 

и задач.   



В середине учебного года (1 рабочая неделя января) предусмотрены недельные 

каникулы здоровья, во время которых проводится непосредственно образовательная 

деятельность только физического и художественно-эстетического направления. 

 

2) Совместная деятельность взрослого и ребенка - деятельность, которая 

осуществляется помимо непосредственной образовательной деятельности по всем 

образовательным областям, а по образовательным областям «Чтение художественной 

литературы» и «Труд» ежедневно. Это дает возможность снизить учебную нагрузку, 

реализовывать на практике дифференцированный подход к детям и качественную 

индивидуальную работу. 

3) Самостоятельная деятельность позволяет детям  реализовать свои интересы и 

потребности, а также самореализоваться в полной мере. 

 

  В структуре учебного графика ДОУ выделена инвариантная (базовая) часть, 

реализуемая через непосредственно  образовательную деятельность, и вариативная 

(модульная) часть,  реализуемая через региональный компонент. 

 

1. Инвариантная (базовая)  часть Плана занимает не менее 60% от общего 

нормативного времени, требующего на  освоение Программы. В инвариантной части - 

минимальное количество непосредственно  образовательной деятельности, отведенной  на 

реализацию образовательных областей,  определенных в приказе Министерства образования 

и науки РФ от 23.11.2009 № 655  «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к  структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования».   

2. Вариативная (модульная) часть Плана  занимает не более 40% от общего 

нормативного времени основной  общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения. В нем отражена специфика  ДОУ (социально-личностный приоритет) и 

реализован социальный заказ на образовательные услуги с учетом специфики национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, а именно, в вариативной части реализуется региональный 

компонент, который осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Донского края (произведения искусства, художественное слово, фольклор, 

музыка, знакомство с историей Донского края, азами казачьей культуры и казачьего быта). 

Содержание регионального компонента обеспечивается региональной программой «Родники 

Дона» - Р. М. Чумичева.  

Необходимыми требованиями учебного графика является: 

• соблюдение минимального  количества занятий на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана и 

предельно допустимой нагрузки; 

• реализация физического и художественно-эстетического направлений должна 

занимать не менее 50% общего времени занятий;   

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13 

продолжительность  непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее  



НОД)  в младшей группе (с 3до 4 лет) – не более 15 минут, в старшей группе (с 5-6 лет) – не 

более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в  младшей группе не превышает  30 минут, а в  подготовительной   50 минут. 

В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультурные 

минутки.  Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

 

Продолжительность учебного года с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

36 недель 

Режим работы 5 дней в неделю: 

С 7.30-17.30 

 Выходные  суббота, воскресенье,   праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

 Адаптационный период для 

младшей группы 

с 01.08.2020 г. – 01.09.2021 г 

Диагностика  качества освоения 

программного материала 

воспитанниками 

с 01.09.2020г. – 15.09.2020 г 

Итоговая диагностика качества 

освоения программного материала   

воспитанниками 

с 18.05.2021г. по 31.05.2021 г. 

Выпуск детей в школу 31 мая 2021 г. 

Летний период с 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г. 

Праздничные дни 1,   2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество   Христово; 

23 февраля - День   защитника Отечества; 

8 марта -   Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны   и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

ноября - День   народного единства. 

 

 

 

3.6 Учебный план 
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 Разделы планирования образовательной деятельности младшая 

группа 
старшая 
группа Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе организации 
различных видов детской 
деятельности 
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 выполнение режима дня 
 прогулка 
 воспитание культурно-
гигиенических навыков 
 оздоровительные и 
закаливающие процедуры 
 двигательная активность в 
течение дня 
 физминутки 

1. Физическая 
культура 

 подвижные игры 
разной интенсивности по 
выбору детей в течении дня 

3 45 3 75 
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 различные формы 
индивидуальной и подгрупповой 
работы в режиме дня 

2. Социальный мир 
 Этикет и ситуации 
общения 
 Предметный и 
рукотворный мир 
 Художественная 
литература 
 Краеведение 
 Безопасное 
поведение 

 Дидактические и 
сюжетные игры 
 Продуктивная 
творческая деятельность по 
интересам детей 
 Рассматривание 
буклетов, чтение 
познавательной литературы 
и др. 

1 15 1 25 
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 наблюдение на прогулке 
 экскурсии 
 дежурство в уголке 
природы 
 индивидуальна и 
подгрупповая работа в режиме дня 

3. Природный мир 
4. Математическое 
развитие 

 Дидактические игры 1 
1 
- 

15 
15 
- 

1 
1 
 

25 
25 
 

Р
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ев
ое
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аз

ви
ти

е 

 индивидуальна и 
подгрупповая работа 
 индивидуальна и 
подгрупповая работа 

5. Развитие речи 
6. Обучение грамоте 

 сюжетные, 
дидактические, подвижные 
игры 
 свободная 
продуктивная деятельность 
 разные виды игр 
 чтение 
художественной 
литературы 

1 
 

15 
 

1 
1 

25 
25 
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 индивидуальна и 
подгрупповая работа 
 индивидуальна и 
подгрупповая работа 

7. ИЗО 
 рисование 
 лепка 
 аппликация 
8. Конструирование 
9. Музыка 

 продуктивная 
творческая деятельность 
 художественный 
труд по интересам детей 
 Слушание музыки в 
течении дня 
 Свободная 
музыкальная импровизация 
на детских музыкальных 
инструментах 

0,5 
 
0,5 
2 

15 
 
15 
30 

1 
 
1 
2 

25 
 
25 
50 

 

   10 180 
минут        
(3 
часа) 

12 300  
мину
т      
(5 
часов
) 

1. Вариативная часть 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Донского края 



(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Донского края, азами казачьей культуры и 
казачьего быта). Содержание регионального компонента обеспечивается региональной программой «Родники Дона» - Р. М. Чумичева. 
Примечание. 
Национально-региональный компонент реализуется в средней группе в основной инвариантной части. 
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 Разделы планирования образовательной деятельности Младшая 

подгруппа 
Старшая 
подгруппа Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 
деятельности 
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Физическое 
развитие 
Социально-
коммуникативн
ое развитие 
Познавательное 
развитие 
Речевое 
развитие 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

 индивидуальная и 
подгрупповая работа 

10. Культура и 
история Донского 
края. 

 разные виды игр 
 чтение художественной 
литературы 
 продуктивная творческая 
деятельность 
 художественный труд по 
интересам детей 
 Слушание музыки в течение 
дня 
 

- - 1 25 

Итого    - - 1 25 
Всего    10 180(3 

часа) 
13 325(5 

часо
в 25 
мину
т) 



 

3.6 Оформление предметно-пространственной среды 

 

Организация педагогического процесса в разновозрастных группах имеет свои 

особенности и сложности, требует от педагога знания программ всех возрастных групп, 

умения сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, способности правильно распределять внимание, понимать и видеть 

каждого ребенка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с их 

возможностями. 

В целях рационального построения педагогического процесса, определяем в каждом 

конкретном случае состав группы, выделяем две-три подгруппы и в соответствии с ними 

дифференцировать воспитательно-образовательную работу (рекомендуется на 1 сентября в 

каждой смешанной группе иметь списки детей по подгруппам с указанием даты рождения и 

возраста детей). 

Воспитательно-образовательная работа в малокомплектных ДОУ осуществляется 

педагогом в процессе повседневной жизни и самостоятельной деятельности детей (игровой, 

трудовой и т.д.), а также в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности, специально организованной и систематически проводимой со всеми детьми. 

Воспитатель прежде всего создает условия для разнообразной и интересной деятельности и 

хорошего самочувствия каждого ребенка, воспитывает поведение и правильные 

взаимоотношения детей между собой и со взрослыми, уточняет детский опыт и 

представления, закрепляет имеющиеся знания, расширяет кругозор ребенка. В процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности воспитатель организует 

учебную деятельность всех детей, формирует умение действовать в соответствии с 

полученными от взрослого указаниями, планомерно и последовательно обучает детей новым 

знаниям и умениям, развивает познавательную активность. 

Правильная организация жизни и разнообразной деятельности детей в ДОУ, создание 

благоприятных условий способствует разностороннему развитию детей разного возраста.  

Регулярно меняем обстановку и оформление детского сада. Изменения в обстановке 

повышают эмоциональное восприятие ранее виденного, создают новые впечатления и 

образы. 

Существенное значение имеет размещение мебели в комнате. Расставляем  столы, 

кровати по возрастным подгруппам. Это дает возможность дифференцировать длительность 

режимных процессов, предъявлять к детям одного возраста одинаковые требования, и 

наоборот, разнообразить деятельность детей разного возраста. 

Предметно – развивающая среда строится с учетом принципов: 

- уважение к потребностям и нуждам ребенка; 

- уважение к мнению ребенка; 

- многофункциональность; 

- опережающего характера содержания образования; 

- учет индивидуальных, возрастных, половых особенностей; 

- статичности и динамичности. 

Наряду с этим учитываются основные характеристики для создания предметно – 

развивающей среды: 

- комфортность и безопасность обстановки; 



- обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 

- обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности; 

- обеспечение возможностей для исследования. 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие, способствует 

раннему появлению разносторонних способностей. 

В дошкольном образовательном учреждении создаются  условия для всестороннего 

развития каждого ребенка. 

В первую очередь  это создание комфортной и безопасной для детей обстановки 

группы. Дети свободно могут действовать, творить в любой, интересующей их зоне. 

В группе нет нагромождения высокой  мебели.  

Она вся соответствует росту ребенка и материал располагает так, что каждый из 

дошкольников может подойти и сам взять то, что он хочет познать. 

Многие игры и пособия созданы руками  педагогов, поэтому дети с интересом играют 

в предложенные им игры. 

В группе детского сада созданы центры для развития ребенка: 

- речевого развития; 

- игровой деятельности; 

- экологического развития; 

- конструктивной деятельности; 

- музыкального развития; 

- театральной деятельности; 

- художественно – эстетического развития 

- трудового воспитания; 

-  математического развития; 

- элементарных научных представлений. 

 

   1 Речевое развитие - уголок книги, 

- предметные картинки, 

- сюжетные картины для составления рассказа, панно, 

- дидактический материал для составления, диалога, 

- методическая литература, 

- дидактические игры, 

- игровое оборудование, 

- наглядный материал, 

- иллюстративный материал, 

- демонстративный материал. 

   2 Познавательное развитие - математические игры, 

- игрушки для счета, 

- раздаточный материал,  

- наглядный материал.  

- комнатные растения, 

 - цветник, 

- дидактические игры, 



- лупа для опытов, 

- емкости с сыпучими телами, 

- емкости с жидкими телами, 

- мерный стаканчик. 

- игровое оборудование, 

- наглядный материал, 

- иллюстративный материал, 

- демонстративный материал. 

  3 Художественно – 

эстетическое развитие 

- музыкальный уголок, 

- детские музыкальные инструменты, 

- музыкальные игры, 

- магнитофон,  

- аудиозаписи.  

- художественно – эстетический уголок, 

- цветная бумага, 

- бумага разного формата, цвета и фактуры, 

- краски, 

- гуашь, 

- кисти, 

- клей, 

- природный материал, 

- дидактические игры, 

- игровое оборудование, 

- наглядный материал, 

- иллюстративный материал, 

- демонстративный материал. 

  4 Социально-

коммуникативное развитие 

- мелкий строитель, 

- напольный строитель, 

- природный материал, 

- бумага разной фактуры.  

- оборудование для самообслуживания,  

- уголок дежурного, 

- оборудование для ручного труда, 

- развивающие игры, 

- игрушки, 

- материал для сюжетных игр, 

- материал для подвижных игр, 

-  игровой уголок, 

- оборудование для игрового уголка. 

  5 Физическое развитие - спортивная площадка, 

 -оборудование для физкультурных игр, развлечений, 

занятий. 

 



Дидактический материал, пособия и игрушки, подобранные в соответствии с 

возрастом каждой возрастной группы и подгруппы, расположены на отдельных полках и 

рассредоточены так, чтобы детям было удобно пользоваться ими и, приучаясь к порядку, 

ставить на место. 

Приучаем детей с младшего возраста к аккуратному и бережному обращению с 

игрушками, самостоятельной их уборке. 

При оборудовании других помещений детского сада (раздевальной, умывальной, 

туалетной и т.д.) также сочетаем гигиенические требования и создание максимальных 

удобств для одновременного воспитания детей смешанного возраста.  

На участке дети получают реальную возможность удовлетворить потребность в 

движении, совершенствуя при этом свои двигательные умения в играх, в разнообразных 

гимнастических упражнения, трудовых процессах. 

Хорошо озелененные и оборудованные участки оказывает положительное влияние на 

эмоциональный тонус, который в сочетании с активной двигательной деятельностью 

поддерживает состояние хорошей работоспособности детей. 

Участки используются в педагогических и воспитательных целях для ознакомления с 

окружающей природой, развития речи, мышления, для воспитания трудовых навыков, 

реализации отдельных форм физического воспитания. 

На участках разновозрастной группы есть все для развития разнообразной 

организованной воспитателем и самостоятельной двигательной деятельности детей: 

- навес, под которым дети могут заниматься, а в плохую погоду укрываться от 

дождя и ветра. 

- столы со скамейками разной высоты, соответствующей росту детей. За этими 

столами дети могут играть и заниматься с настольными играми и материалами. 

- песочный ящик, рядом с которым столики для малышей, за которыми дети  

играют 

- специальное место и оборудование для сюжетно-ролевых игр постройки,  

оборудование для физических упражнений (лесенка-стремянка, щиты для метания в цель, 

бревна для упражнения в равновесии и т.п.). 

- ровная площадка, свободная от игровых построек. 

Таким образом, за счет рационального размещения оборудования на участке 

выделены микропространства для разнообразных игр – спокойных (с песком, водой, с 

дидактическими и сюжетными игрушками), подвижных. 

Для обучения детей правилам дорожного движения предусмотрена тематическая 

площадка, Отведено место для уголка природы и детского огорода. Своеобразие их 

оборудования заключается опять-таки в учете возможностей детей разного возраста и 

выполнения общепринятых для возрастных групп. 

Организуя жизнь детей, их разнообразную активную деятельность, воспитатели 

заботятся об охране и укреплении здоровья каждого ребенка, его полноценном физическом 

развитии, о создании бодрого, жизнерадостного настроения. 

 

1.7 Организация питания в ДОУ 

 

Одним из основных показателей качества жизни и здоровья детей является 

обеспечение детей питанием в соответствие с установленными нормами. 



Организация питания детей в ДОУ осуществляется в установленные часы приема 

пищи по графику. График приема пищи составляется на учебный год (сентябрь - май), на 

летний период (июнь -август). В процессе организации питания детей в группах 

воспитателями организуется работа по воспитанию у детей культурно- гигиенических 

навыков, культуре поведения за столом, формированию навыков самообслуживания. 

Детский сад работает по цикличному десятидневному меню - «зима - весна», «лето - 

осень», 

разработанного Новосибирским научным институтом детского питания, согласованное с 

ЦГСЭН. За выполнением   натуральных  норм  продуктов   ведётся  постоянный   контроль 

(ежемесячно, ежеквартально и ежегодно). При отсутствии каких - либо продуктов 

проводится их замена на равноценные, согласно утверждённым таблицам. Для детей с 

аллергическими заболеваниями делается замена продуктов, которые выписаны на этот 

день (картофель - другими овощами, цитрусовые — яблоками и т.д.). Систематически 

проводится контроль за технологией и качеством приготовления пищи, а так же за закладкой 

основных продуктов (мясо, рыба, сахар, творог и др.) и выходом готовой продукции. 

Ведется постоянный контроль за организацией питания детей в группах. 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды, 

определяющих нормальное развитие ребенка. Оно оказывает самое 

непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья малыша. 

Дети, находящиеся в дошкольном учреждении получают четырехразовое питание, 

(график приема пищи детей). 

Завтрак и ужин между собой равны. Полдник наиболее легкий, самое большое 

количество питательных веществ ребенок получает в обед. Обед состоит из первого, второго 

и третьего блюда. Составляя меню, учитывается, что не менее 65 - 70% всех важных 

веществ, которые необходимо получить ребенку в течение дня, занимают углеводы. 

В ежедневном рационе ребенка непременно присутствует мясо, рыба или яйцо, 

молоко, крупы и овощи. Белковая пища играет важную роль в детском питании. Благодаря 

ей малыш набирает мышечную массу. Значительное место в рационе питания занимают 

молоко и кисломолочные продукты. Молочные продукты содержат кальций, который 

необходим для нормального роста. Блюда из овощей, фруктов дети получают круглый 

год, так как эти продукты являются естественными источниками энергии. 

В детском саду дети получают минеральную негазированную воду, она   полезна 

малышам любого возраста. Она обогащает организм кальцием, магнием, железом, йодом. 

Для полноценного роста ребенка жидкость важна не меньше пищи. Ведь без нее 

невозможен обмен веществ. В   целях   профилактики   гиповитаминозов   проводится   

витаминизация   компотов   и   напитков аскорбиновой кислотой. 

В процессе организации питания в ДОУ, осуществляется воспитание культуры 

поведения за столом. Профессиональная обязанность воспитателя детского сада - обучить 

ребенка правилам столового этикета. Это обучение происходит как на специально 

организованных занятиях, так и во время приема пищи. Воспитатель, завтракая и обедая с 

детьми, демонстрирует им красоту, разумность и необходимость соблюдения этикета во 

время еды. В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания: 

• мыть руки перед едой; 



• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

• рот и руки вытирать бумажной салфеткой; после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  В организации питании, 

начиная с средней группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

 

3.8 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

 

В ДОУ уделяется большое внимание оздоровительной работе, направленной на 

укрепление здоровья детей, профилактике заболеваний и формированию основ здорового 

образа жизни. 

 

Для решения вопросов оздоровления детей в ДОУ проводится следующая работа: 

 

1. Сформирована предметно-развивающая, физкультурно-оздоровительная среда: 

физкультурные уголки в группах, музыкальный зал, физкультурная площадка на улице, 

физкультурный зал, массажные коврики для босохождения, закаливание, релаксация. 

 

2. Используется система методов и средств, направленных на обеспечение успешной 

психической и физической адаптации детей к условиям ДОУ, укреплению их здоровья: 

 

Обеспечение здорового образа жизни 

    щадящий адаптационный режим 

    гибкий режим 

    пропаганда здорового образа жизни 

    занятия по ОБЖ 

 

Двигательная активность 

    утренняя гимнастика 

    физкультурно-оздоровительные занятия 

    подвижные игры 

    дыхательная гимнастика 

    спортивные игры 

    активный отдых: развлечения, праздники, игры-забавы, дни здоровья, простейший 

туризм 

    участие в спортивных мероприятиях 

 

Двигательный режим 

 



Формы организации Разновозрастная группа детей 

дошкольного возраста 

 

Утренняя гимнастика 12 мин. 

Гимнастика пробуждения 10 мин. 

Подвижные игры 15+15 (утром и вечером) 

Спортивные игры Целенаправленное обучение 

педагогом (по плану) 

Спортивные упражнения на 

прогулке 

20 мин. 

НОД по физическому развитию 30 мин. (3 раза в неделю) 

Игровые двигательные ситуации 20 мин. 

НОД по музыкальному развитию 

(часть занятия) 

10 мин. 

Двигательные игры под музыку, 

хороводы 

15 мин. 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц –  

30 мин. 

Спортивные праздники  

Неделя здоровья 2 раза в год  

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

Индивидуальная работа 

 

Свето-воздушные ванны 

    проветривание помещений 

    сон с доступом свежего воздуха 

    прогулки на свежем воздухе 

    обеспечение температурного режима 

    контрастные воздушные ванны (переход из спальни в игровую) 

    прием детей на улице в теплое время года 

 

Диетотерапия 

    рациональное питание по меню 

Музтерапия 

    музыкально-театральная деятельность 

Физкультурные занятия 

    игры и упражнения для физического развития ребенка 

Закаливающие процедуры 

    хождение босиком по массажным коврикам после дневного сна 

    полоскание рта 



    контрастное обливание рук по локоть 

Гигиенические и водные процедуры 

    умывание 

    мытье рук 

    игры с водой (в летний период) 

3. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил        

 

В ДОУ ведется активная работа с семьями воспитанников: оформляются стенды, 

папки-передвижки, где представлены рекомендации по оздоровительным, закаливающим 

мероприятиям, режимом дня, возрастным особенностям детей; проводятся родительские 

собрания, консультации, семинары по вопросам формирования здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, родители принимают активное участие в физкультурных 

праздниках и досуга.  
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