
 



 

2 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Изменения  и дополнения в основную образовательную программу  

дошкольного образования на 2021 – 2022 учебные годы 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка»  

 
    Внести в основную образовательную программу дошкольного образования муници-

пального дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский 

сад №14 «Умка» (далее- Учреждение) следующие изменения и дополнения: 

 

1). ВВЕДЕНИЕ  ООП ДО МБДОУ «детский сад №14 «Умка» изложить в следующей 

редакции: 

       Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Програм-

ма) муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка» (далее- Образовательное учреждение) является 

одним из обязательных нормативных документов, разрабатываемым и реализуемым, со-

гласно п. 5, ст. 12 Закона РФ «Об образовании», «каждым образовательным учреждени-

ем самостоятельно»,  регламентирующим его жизнедеятельность. Программа  служит 

основанием для лицензирования.  

         Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных до-

кументов:  

-Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающих-

ся. 

- Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного образования» от 31 июля 2020 

года №373; 

 -Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного обра-

зования,  утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155; 

 -Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года  Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г.  Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания»; 

-Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г.  Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации об-

щественного питания населения». 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014года    №08-5 «О соблю-

дении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных ФГОС ДО». 

-Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобрена 

решением Федерального учебного-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

-Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н с 
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изменениями, внесенным приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая №448 (заре-

гистрирован Минюстом России 6 октября 2011, регистрационный номер №18638). 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014года    №293 «Об утвер-

ждении порядка приема на обучение по образовательным программам ДО». 

 -Постановлением правительства ХМАО-Югры от 05.09.2013 №359-п «О порядке предо-

ставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающим-

ся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ и 

социальной адаптации».  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организаци-

ей» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 

-Национальной доктриной образования РФ на период 2000-2025 г.г. 

-Уставом муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №14 «Умка».   

      Программа ориентирована на детей в возрасте от двух лет до окончания образова-

тельных отношений и реализуется на государственном языке согласно ст.14 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». Программа сформирована на основе психолого-педагогической поддержки, пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-

раста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образо-

вания). 

         Срок реализации Программы — 5 лет. Режим работы дошкольной организации пя-

тидневный, с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00.  Программа реализовывает-

ся в течение всего времени пребывания детей в дошкольной организации за исключени-

ем времени, отведенного на сон.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программа состоит из обязательной ча-

сти и части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми. Объем обязательной части Програм-

мы составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации Программы, а в ча-

сти формируемой участниками образовательных отношений  40% общего объема Про-

граммы. Обязательная  часть Програмы и часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений отражает три основных раздела: целевой, содержательный и орга-

низационный. 

Обязательным компонентом Программы является Рабочая программа воспита-

ния МБДОУ «Детский сад №14 «Умка». В связи с этим структура Программы воспита-

ния включает три раздела-целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

них предусматиривается обязательная  часть и часть формируемая участниками образо-

вательных отношений (приложение 1, приложение 2). 

 

 

2).     В пункте 1.1. Пояснительная записка Раздела I. «ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ» дополнить 

характеристику возрастных особенностей текстом: 

Младший возраст (от 2 до 3 лет)  

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершен-

ствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей-

ствия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя нату-

ральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 



 

4 

 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регули-

рующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значе-

ние. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает пример-

но 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ре-

бенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, кото-

рые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителя-

ми. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным яв-

ляется изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 пред-

метов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем-

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими иска-

жениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особен-

ность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации раз-

решаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот пери-

од начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием ору-

дийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают фор-

мироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопро-

вождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

 

3).  Пункт 1.2.Планируемые результаты Раздела I. «ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ» дополнить 

таблицу «Младший возраст (от2 до 3 лет)» 

 

Целевые ориентиры Способности по образовательной программе 

 

Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в дей-

ствия с игрушками и другими пред-

метами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении резуль-

тата своих действий 

Отвечает на вопрос: что мы сейчас будем делать? 

Выполняет 2-3  операции 

Выполняет обследовательские действия при по-

мощи взрослого, рассмтривет картинки, иллю-

страции 

Экспериментирует по побуждению взрослого 
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Ребенок использует специфические, 

культурно фиксированные  предмет-

ные действия, знает назначение бы-

товых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.)  и умеет пользо-

ваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стре-

мится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении 

Самостоятельно или после напоминания взросло-

го соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания 
Имеет первичные представления об элементар-

ных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 

взрослого) и соблюдает их. 
Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спо-

койной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности. 

Ребенок владеет активной и пассив-

ной речью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предме-

тов и игрушек 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», 

«Что?», «Что делает?»...) 
Умеет по словесному указанию взрослого нахо-

дить предметы по названию, цвету, размеру 

Выполняет простейшие поручения взрослого 
 

Ребенок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

 движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроиз-

водит действия взрослого 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая 

им Проявляет интерес к совместным играм не-

большими группами 

Может по просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об изображенном на кар-

тинке, об игрушке, о событии из личного опыта 
 

Ребенок проявляет интерес к сверст-

никам; наблюдает за их действиями 

и подражает им 

Может играть рядом, не мешая другим детям, 

подражать действиям сверстника 
Эмоционально откликается на игру, предложен-

ную взрослым, подражает его действиям, прини-

мает игровую задачу 
Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект 
Выполняет простейшие трудовые действия (с по-

мощью педагога) 

Может поделиться информацией («Ворону ви-

дел»), пожаловаться на неудобство (замерз, 

устал) и действия сверстника (отнимает). 
 

 

Ребенок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку; проявляет эмоциональный 

 отклик на различные произведения 

культуры и искусства 

Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на ху-

дожественные и музыкальные произведения, на 

красоту окружающего мира, на объекты природы. 

 

У ребенка развита крупная мотори-

ка, он стремится осваивать различ-

ные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в 

норме. Владеет соответствующими возрасту ос-

новными движениями. 
Проявляет желание играть в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи 
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взрослого выполняет доступные возрасту гигие-

нические процедуры, владеет доступными воз-

расту навыками самообслуживания. 
 

 

 

4). Пункт 2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях, об-

разовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   Раздела II. «СО-

ДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ» дополнить содержанием для младшего возраста (от2 до 3 

лет).  

Младший возраст (от 2 до 3 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие об-

щения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу де-

тей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

роде» - определение содержания образовательной области «Социально – коммуникатив-

ное развитие» по Федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования (раздел 2 п.2.6. от 17 ноября 2013г.). 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

 Развитие общения, нарвственное воспитание 

  Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Трудовое воспитание 

 Формирование основ безопасности 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, трудовая 

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, об-

ращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формиро-

вать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выпол-

нять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать уме-

ние подождать, если взрослый занят. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего со-

циального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, 

как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интере-
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сам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать внимательное отноше-

ние к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с до-

мом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, иг-

рушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, свет-

лой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно за-

правлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, обору-

дование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в поме-

щении группы, на участке.  

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным по-

лотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индиви-

дуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горш-

ком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. Учить детей оде-

ваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого сни-

мать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в опреде-

ленном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

 Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскла-

дывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам.        

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); 

как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он вы-

полняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не под-

ходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

      Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бро-

саться и т. д.). 

 

5).Пункт 2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях, об-

разовательная область «Познавательное развитие»   Раздела II. «СОДЕРЖАТЕЛЬ-

НЫЙ РАЗДЕЛ» дополнить содержанием для младшего возраста (от2 до 3 лет).  

 

Младший возраст (от 2 до 3 лет) 

 

Основные направления реализации образовательной области «Познаватель-

ное развитие»: 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, 

конструирование, игровая, коммуникативная 

      Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один — много). Привлекать внимание детей к предметам 
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контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт 

ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить 

двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

      Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.).  Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, 

величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

       Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, 

величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — 

синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

     Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

 Обращать внимание детей на сезонные изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья; стало холодно, идет снег; потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки;  яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 
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6). Пункт 2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях, об-

разовательная область «Речевое развитие»   Раздела II. «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗ-

ДЕЛ» дополнить содержанием для младшего возраста (от2 до 3 лет).  

 

Младший возраст (от 2 до 3 лет) 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.» -определение содержания образовательной области 

«Речевое развитие» по Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (раздел 2 п.2.6. от 17 ноября 2013г.). 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»  

 Формирование словаря 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

 Формирование грамматического строя 

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

-словообразование. 

 Развитие связной речи 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову  

Виды детской деятельности: восприятия художественной лите-

ратуры и фольклора, коммуникативная, игровая. 
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 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без 

наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: • существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). Грамматический строй 

речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить 

детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 
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7). Пункт 2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях, об-

разовательная область «Физическое развитие»   Раздела II. «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ» дополнить содержанием для младшего возраста (от2 до 3 лет).  

 

Младший возраст (от 2 до 3 лет) 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

полезных привычек и др.)» - определение содержания образовательной области 

«Физическое развитие» по Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (раздел 2 п.2.6. от 17 ноября 2013г.). 

 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое  разви-

тие»  

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной ак-

тивности. 

Виды детской деятельности: двигательная, игровая, коммуника-

тивная. 

        Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слы 

шать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

      Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить 

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в дли-

ну с места, отталкиваясь двумя ногами.  

         Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с про-

стым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, броса-

ние, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие дей-

ствия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить во-

дичку, как цыплята, и т. п.). 
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8). Пункт 2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях, об-

разовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   Раздела II. «СО-

ДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ» дополнить содержанием для младшего возраста (от2 до 3 

лет).  

 

Младший возраст (от 2 до 3 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового   восприятия    и    понимания    произведений    искусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопере-

живания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-

ной и др.)» - определение содержания образовательной области «Художественно – эсте-

тическое развитие» по Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (раздел 2 п.2.6. от 17 ноября 2013г.). 

 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 Развитие предпосылок восприятия и понимания произведений  

 Формирование интереса к изобразительной,  конструктивно-модельной и 

музыкальной деятельности 

Виды детской деятельности: изобразительная, музыкальная, игро-

вая, коммуникативная. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Учить 
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детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки.  

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины 

от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода 

и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В 

летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

       Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).      

      Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  

       Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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9). Пункт 2.2.Вариативные формы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов Раздела II. «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ» изложить в следующей редакции: 

 

 
Образовательная 

область 
 

Формы и методы Средства и технологии 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Рассматривание и обсужде-

ние предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам.  

Создание ситуаций педагоги-

ческих, морального выбора; 

беседы социально-

нравственного содержания, 

специальные рассказы воспи-

тателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуа-

ций, ситуативные разговоры 

с детьми 

Беседы, мини-занятия. 

Игры: дидактические, дидак-

тические с элементами дви-

жения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологиче-

ские, музыкальные, хоровод-

ные, народ-

ные,театрализованные, игры- 

драматизации, игры на про-

гулке, подвижные игры ими-

тационного характера. 

Составление и отгадывание 

загадок. 

Наблюдение, чтение художе-

ственной литературы, видео-

информация. 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задания 

Реализация проектов 

Досуги, праздники.  

Поисково-творческие зада-

ния. 

Обучение, объяснение, напо-

минание. 

 

Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, атрибуты к 

театрализованным играм, 

оборудования для труда в 

природе, хозяйственно-

бытового труда, дежурства, 

иллюстрации, альбомы, ху-

дожественная литература,  

- мультимедийные презента-

ции  

Технология: 

- продуктивного чтения, 

- игровая технология, 

- ИКТ 

- художественная литерату-

ра, видеотека, сюжетные и 

предметные картинки, фоно-

хрестоматия, мультимедий-

ные презентации. 

Речевое развитие Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

Художественная литература, 

электронная библиотека, ви-

деотека, сюжетные и пред-
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игрушками). 

Обучающие игры с использо-

ванием предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольк-

лорных форм (потешки, при-

баутки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и 

познавательной литературы, 

детских иллюстрированных 

энциклопедий, подбор зага-

док, пословиц, поговорок, 

заучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций 

(беседа). 

Речевое стимулирование (по-

вторение, объяснение, об-

суждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на зритель-

ное восприятие и без опоры 

на него. 

Хороводные игры, пальчико-

вые игры. 

Поддержание социального 

контакта. 

Работа в театральном уголке. 

Кукольные спектакли. 

Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных 

и художественных книг. 

Слушание и обсуждение 

народной, классической, дет-

ской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприяти-

ем музыки.  

Рассматривание и обсужде-

ние предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потеш-

кам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.), произведений 

искусства (народного, деко-

ративно-прикладного, изоб-

разительного, книжной гра-

фики и пр.), обсуждение 

средств выразительности. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофиль-

метные картинки, фонохре-

стоматия, мультимедийные 

презентации, энциклопедии. 
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мов, телепередач.  

Инсценирование и драмати-

зация отрывков из сказок, ра-

зучивание стихотворений, 

развитие артистических спо-

собностей в подвижных иг-

рах имитационного характе-

ра. 

Познавательное разви-

тие 

Наблюдение, рассматрива-

ние. 

Экскурсия. 

Решение проблемных ситуа-

ций (КВН, викторина). 

Экспериментирование. 

 Коллекционирование. 

 Моделирование (конструи-

рование). 

Реализация проектов.  

Игры с правилами. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Чтение. 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятель-

ность. 

Беседа. 

Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

 

Картотека опытов, мульти-

медийные презентации, ви-

деотека, различные коллек-

ции, оборудование для про-

ведения опытов. 

Палочки Кюизенера 

 Блоки Дьенеша 

 Развивающие игры Воско-

бовича 

Художественно-

эстетическое развитие 

Слушание. 

Исполнение (пение, танцы, 

подыгрывание, инсценирова-

ние и драматизация). Пение 

совместное пение, упражне-

ния на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, пев-

ческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы 

на вопросы), драматизация 

песен. 

Танцы показ взрослым танце-

вальных и плясовых музы-

кально-ритмических движе-

ний, показ ребенком плясо-

вых движений, совместные 

действия детей, совместное 

составление плясок под 

народные мелодии, хорово-

ды. Подыгрывание на музы-

кальных инструментах, ор-

кестр детских музыкальных 

инструментов. 

Импровизация. 

Экспериментирование. 

Электронные музыкальные 

произведения, музыкальные 

инструменты, ленточки, пла-

точки, султанчики, народные 

костюмы. - оборудование и 

материалы для художествен-

нопродуктивной деятельно-

сти: краски, кисти, бумага, 

пластилин, ножницы и др., - 

произведения декоративно-

прикладного искусства, - 

предметы искусства, - ре-

продукции картин художни-

ков, альбомы, 

мультимедийные презента-

ции - Проектная технология 
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Подвижные игры с музы-

кальным сопровождением 

(хороводные, народные и 

др.). Музыкально-

дидактические игры. Оформ-

ление выставок работ народ-

ных мастеров, произведений 

декоративноприкладного ис-

кусства, книг с иллюстраци-

ями, репродукций произведе-

ний живописи и пр.; темати-

ческих выставок (по време-

нам года, настроению и др.), 

выставок детского творче-

ства, уголков природы.  

Мастерские по изготовлению 

продуктов детского творче-

ства: рисование, лепка, ап-

пликация, художественный 

труд, по замыслу, на темы 

народных потешек, по моти-

вам знакомых стихов и ска-

зок, на тему прочитанного 

или просмотренного произ-

ведения; рисование иллю-

страций к художественным 

произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисова-

ние иллюстраций к прослу-

шанным музыкальным про-

изведениям, изготовление 

атрибутов для игр, украше-

ний для праздников, сувени-

ров и др. 

Реализация творческих про-

ектов. 

Физическое развитие Физкультурные занятия иг-

ровые, сюжетные, тематиче-

ские (с одним видом физиче-

ских упражнений), ком-

плексные (с элементами раз-

вития речи, математики, кон-

струирования), контрольно-

диагностические, учебно-

тренирующего характера, 

Физкультминутки.  

игры и упражнения под тек-

сты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок. 

Ритмическая гимнастика, иг-

ры и упражнения под музы-

Физкультурное оборудова-

ние (мячи, гимнастические 

палки, скамейки, кегли, ска-

калки, стойки, маты и др), 

тренажеры. 

Игровая технология 

Круговая тренировка 
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ку. 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе ре-

жимных моментов-  

деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным направлени-

ям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу 

за детьми. 

 

Направления  

развития 

Режимные моменты 

Физическое разви-

тие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогул-

ки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба бо-

сиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, под-

черкивание их пользы; развитие трудовых навыков через пору-

чения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для по-

движных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного обо-

рудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

Познавательное 

развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-

исследовательская деятельность, игры-эксперименты. 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллю-

страций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; назы-

вание трудовых действий и гигиенических процедур, с детьми; 

поощрение речевой активности детей; обсуждение (пользы зака-

ливания, занятий физической культурой, гигиенических проце-

дур). 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной дея-

тельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, кра-

соте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей  

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами пред-
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метно -развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

       Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, раз-

вития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и ам-

плификации (обогащения) опыта воспитанников. Развивающая предметно-

пространственная среда создается посредством различных материалов для игр, рисова-

ния, лепки, конструирования по замыслу, рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, 

оснащение для самостоятельных физических упражнений и т.д. Объем самостоятельной 

деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педаго-

гами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной обла-

сти не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 2-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). Формы самостоя-

тельной деятельности детей представлены в таблице. 

 

Направления  

развития 

Самостоятельная деятельность 

Физическое разви-

тие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велоси-

педе)и пр. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоя-

тельной деятельности, предполагающей общение со сверстника-

ми. 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развива-

ющие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидак-

тические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, само-

стоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжет-

но-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музици-

ровать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инстру-

ментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

*описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных образовательных 

потребностей и интересов, представлено в рабочих программах групп. 

 

10).Подпункт 3.2.1. Наполняемость оборудованием центров активности пункта 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды Раздела III. «ОР-

ГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» изложить в следующей редакции: 

        

Центры активности наполняются  оборудованием  и материалами согласно перечню до 

начала учебного года, и в течение учебного года материалами по реализации тематиче-

ских проектов. 
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№ Перечень необходимого оборудова-

ния и предметов 

Младший 

возраст 

от 2 до 3 

лет 

Младший 

возраст 

от 3 до 4 

лет 

Средний 

возраст 

от 4 до 5 

лет 

Старший 

возраст 

от 5 до 6 

лет 

Старший 

возраст 

от 6 до 8 лет 

 Центр искусства 

 Изделия народных промыслов 2шт. 3шт. 3шт. 5шт. 8 шт. 

 Белая бумага 5шт. 5шт. 5шт. 8шт. 8шт. 

 Цветной картон 2шт. 2шт. 2шт. 3шт. 3шт. 

 Клей - карадаш 10шт. 10шт. 10шт. 12шт. 12шт. 

 Ножницы 10шт. 10шт. 10шт. 12шт. 12шт. 

 Кисти 10шт. 10шт. 10шт. 12шт. 12шт. 

 Цветная гуашь 5наб. 5наб. 5наб. 5наб. 5наб. 

 Цветные карандаши 5наб. 5наб. 5наб. 8наб. 10наб. 

 Губки поролоновые, штампы 2наб. 2наб. 2наб. 3наб. 5наб. 

 Пластилин, игровое тесто 10наб. 10наб. 10наб. 10наб. 10наб. 

 Цветные мелки 10наб. 10наб. 10наб. 10наб. 10наб. 

 Трафареты  крупного размера ( с внут-

ренней и внешней границей 
5шт. 5шт. 5шт. 8шт. 12шт. 

 Доски 12шт. 12шт. 12шт. 12шт. 12шт. 

 Формочки для теста 1наб. 1наб. 2наб. 3наб. 3наб. 

 Схемы, модели, образцы в соответствии 

с возрастом 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Фломастеры  2наб. 3наб. 3наб. 5наб. 8наб. 

 Салфетки 10шт. 10шт. 10шт. 10шт. 10шт. 

 Раскраски в соответствии с возрастом 5шт. 5шт. 5шт. 5шт. 7шт. 

 Картинки для вырезания и наклеивания 

(крупного размера) 

1наб. 1наб. 1наб. 2наб. 2наб. 

 Ящик с ячейками с бросовым материа-

лом 

1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Альбомы по живописи и графике 1шт. 1шт. 1шт. 2шт. 2шт. 

 Акварельные краски  - - 10шт. 15шт. 15шт. 

 Стаканчики для воды 10шт. 10шт. 10шт. 10шт. 10шт. 

 Зубные щетки 2шт. 2шт. 3шт. 5шт. 5шт. 

 Пуговицы - - - 1наб. 1наб. 

 Цветные нитки - - - 1наб. 1наб. 

 Разноцветные лоскутки тканей разных 

видов 

- - - 1наб. 1наб. 

 Восковые свечи - - 1наб. 1наб. 1наб. 

 Тушь - - - 2шт. 2шт. 

 Схемы, модели - - - 1наб. 1наб. 

 Образцы в соответствии с возрастом 

(народные промыслы, поделки из бросо-

вого материала, различные техники: 

нитью, граттаж, пальчиками) 

По1обр. По1обр. По1обр. По1обр. По1обр. 

 Набор для составления узоров по схе-

мам 

- 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Материал для коллажей (газеты, журна-

лы) 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Дырокол - - - 1шт. 1шт. 

 Клубочки ниток - - 1наб. 1наб. 1наб. 

 Наборы для работы в разных художе-

ственных техниках 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Центр науки и естествознания 

 Доска с вкладышами  и с изображением 

в виде пазл 
2шт. 2шт. 2шт. 3шт. 3шт. 

 Звери и птицы: объемные и плоскостные По 1 наб. По 1 наб. По 1 наб. По 1 наб. По 1 наб. 

 Игровая панель  с тематическими изоб- 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 
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ражениями и сенсорными элементами  с 

соответствующим звучанием 

 Записи со звуками природы 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Лото с разной тематикой по 1шт. по 1шт. по 1шт. 2шт. 2шт. 

 Набор репродукций картин о природе 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Настольно – печатные игры разной те-

матики  

2наб. 2наб. 3 наб. 3 наб 3 наб 

 Серии картинок времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей) 

по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. по 1 наб. 

 Фигурки домашних животных и живот-

ных леса с реалистичным изображением 

2наб. 2наб. 2наб. 2наб. 2наб. 

 Природный материал (шишки, желуди, 

ракушки, сухие листья, скорлупа орехов 

и т.д.) 

1уп. 1уп. 1уп. 1уп. 1уп. 

 Лото с разной тематикой 2наб. 2наб. 2наб. 2наб. 2наб. 

 Набор репродукций картин о природе 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор пробирок большого размера 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Коллекция бумаги 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Коллекция растений 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Ветряная мельница (модель) - - - 1шт. 1шт. 

 Большой детский атлас - - - 1шт. 1шт. 

 Головоломки-лабиринты - - - 3наб. 5наб. 

 Графические головоломки (лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т.п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

- 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Дидактическая доска с панелями –

комплект 

1ком. 1ком. 1ком. - - 

 Домино логическое 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 

 Домино с разной тематикой 2наб. 2наб. 2наб. 2наб. 2наб. 

 Игровой комплект для изучения основ 

электричества 

- - - - 1комп. 

 Игрушки – головоломки  (сборно- раз-

борные 4-5 элементов) 

- - - 2шт. 5шт. 

 Игры – головоломки объемные - - - 2шт. 5шт. 

 Коллекция минералов - - - 1наб. 1наб. 

 Коллекция семян и плодов - - - 1наб. 1наб. 

 Коллекция тканей - - - 1наб. 1наб. 

 Набор картинок для иерархической 

классификации 

- - - 1наб. 1наб. 

 Набор  карточек с изображениями зна-

ков дорожного движения 

- 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор пазлов - 5наб. 5наб. 5наб. 5наб. 

 Набор парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) 

- 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор принадлежностей для наблюде-

ний за насекомыми и мелкими объекта-

ми 

- 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор пробирок большого размера (про-

зрачных пластиковых баночек) 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор проволочных головоломок - - - 1наб. 1наб. 

 Наглядные пособия по национальной 

одежде 

- - - 1наб. 1наб. 

 Набор протяженных объемных элемен-

тов с волнистой рабочей поверхностью 

и тактильными деталями 

- - - 1наб. 1наб. 
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 Набор фигурок животных Африки  с 

реалистичным изображением и пропор-

циями 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор фигурок людей разных профес-

сий 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор фигурок людей разных рас  - - - 1наб. 1наб. 

 Разрезные сюжетные картинки (8-16) 

частей разделенных прямыми и изогну-

тыми линиями 

- - - 1наб. 1наб. 

 Рамки и  вкладыши тематические 1наб. 1наб. 1наб. - - 

 

 

Телескопический стаканчик с крышкой 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Физическая карта полушарий - - - 1шт. 1шт. 

 Глобус   1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Дневники наблюдений за посадками 

(сезонно) 

- - - 1шт. 1шт. 

 Энциклопедии  1шт. 1шт. 1шт. 3шт. 3шт. 

 Лупа - 3шт. 3шт. 5шт. 5шт. 

 Магниты 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Микроскоп - 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Оборудование для ухода за растениями 

и животными 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Термометр - 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Наборы для экспериментирования  1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Картотека алгоритмов проведения экс-

перимента (воздух, вода, магнит…)  

- 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Центр  песка и воды 

 Стол для экспериментирования с песком 

и водой 
1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор игрушек для игры с песком (вед-

ра, лопатки, грабли, печатки и т.д.)  
1наб 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Емкости разного размера 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Лейки 3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 

 Формочки, совки, ведра, сито 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Камушки 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Песок + + + + + 

 Вода + + + + + 

 Мыло 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Салфетки 1уп. 1уп. 1уп. 1уп. 1уп. 

 Веники, метелки, щетки По 1 шт. По 1 шт. По 1 шт. По 1 шт. По 1 шт. 

 Игрушки крупного размера для игр с 

водой 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Мерные чашки 

Трубочки 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор для экспериментов с водой (дере-

вянные катушки, палочки, резиновые 

мячики, пластмассовые пуговицы, ме-

таллические скрепки, болты) 

- 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Мелкие пластиковые игрушки для ре-

жиссерской игры (грузовики, животные) 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Игрушки – водный транспорт 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Центр математики и мнипулятивных игр 

 Горки с наклоном для шариков; игруш-

ки с желобами для прокатывания шари-

ков 

3шт. 1шт. - - - 

 Деревянная  двухсторонняя игрушка с 

втулками и молоточками для забивания 

3шт. 1шт. - - - 

 Деревянная основа с неподвижными 3шт. 1шт. - - - 
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направляющими  со скользящими по 

ним фигурками 

 Деревянная основа с повторяющимися 

образцами и с различным количеством 

отверстий 

3шт. 1шт. - - - 

 Игры на выстраивание логических це-

почек  из трех частей «до» и «после» 

1комп. 1комп. 1комп. 1комп. 1комп. 

 Игрушка на текстильной основе с по-

движными или закрепленными элемен-

тами  разной текстуры, включая зер-

кальный,  с различным наполнением или 

звучанием,  с оформлением контраст-

ными цветами 

3шт. 3шт. - - - 

 Игрушка: грибочки – втулки на стойке 

(4-6 элементов, 4 цвета) 

4шт. 4шт. - - - 

 Комплект  из стержней разной длины и  

на единой основе и шариков для нани-

зывания и сортировки по цвету 

1комп. 1комп. - - - 

 Куб с прорезями основных геометриче-

ских форм для сортировки объемных 

тел 

1шт. 1шт. 1шт. - - 

 Логическая игра на подбор цветных,  

контурных  и теневых изображений (2 

уровня сложности) 

4шт. 4шт. 4шт. 5шт. 5шт. 

 Матрешка трехкукольная 1шт. 1шт. - - - 

 Мозаика с габаритной основой, образ-

цами изображений и крупными фигура-

ми 

1шт. 1шт. 1шт. - - 

 

 

Набор для построения произвольных 

геометрических фигур 

1шт. 1шт. - - - 

 Набор из объемных элементов разных 

повторяющихся форм, цветов и разме-

ров на общем основании для сравнения 

1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор геометрических тел (кубы, брус-

ки, цилиндры, шары, диски) 

1наб. 1наб. 1наб. 2наб. 2наб. 

 Набор пазлов (крупного и среднего раз-

мера) 

2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 

 Объемные вкладыши из трех, пяти эле-

ментов (миски, конусы) 

1шт. 1шт. - - - 

 Озвученный сортировщик в виде легко-

узнаваемого животного с вращающимся 

корпусом с отверстиями , объемными 

вкладышами, цветными метками для 

самопроверки и возвратом вкладыша 

при механическом воздействии  на эле-

мент фигурки 

2шт. 2шт. 2шт. - - 

 Пирамида настольная, окрашенная в 

основные цвета 

1шт. 1шт. 1шт. - -- 

 Разрезные картинки из 2-4 частей разре-

занные по прямой (4-6 частей) 

1комп. 1комп. 1комп. - - 

 Рамки – вкладыши с различными фор-

мами , разными по величине , 4 основ-

ных цвета 

1комп. 1комп. - - - 

 Складные кубики с предметными кар-

тинками (4 - 6 частей) 

1комп. 1комп. - - - 

 Сортировщик емкость с крышками раз-

ного цвета и размера 

1комп. 1комп. - - - 

 Ящик для манипулирования со звуко-

световым эффектом 

1комп. 1комп. 1комп. - - 

 Центр  игры и драматизации 
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 Коляска прогулочная  3шт. 3шт. 1шт.   

 Набор для уборки с тележкой  1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 1 наб. 

 Ландшафтный коврик  1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Игрушки на колесах со световыми и 

звуковыми эффектами 

5шт. 5шт. - - - 

 Игровой модуль в виде мастерской с 

подвижными элементами, звуковыми и 

световыми эффектами 

1наб. 1наб. - - - 

 Руль игровой  3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 

 Ракета среднего размера  1шт. 1шт. 1шт. - - 

 Лодка среднего размера 1шт. 1шт. 1шт. - - 

 Кукольный шкаф соразмерно росту ре-

бенка  

1шт. 1шт. - - - 

 Кухонная плита соразмерно росту ре-

бенка  

1шт. 1шт. - - - 

 Кухонная плита соразмерно росту ре-

бенка  

1шт. 1шт. - - - 

 Кукольный  стол со  стульями (крупного 

размера)  

1шт. 1шт. - - - 

 Кукольный дом с мебелью (дерево)  1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Неваляшки разных размеров 3шт. 3шт. - - - 

 Кукольная кровать 1шт. 1шт. 1шт. - - 

 Куклы младенцы  3шт. 3шт. - - - 

 Куклы среднего размера  5шт. 5шт. 5шт. 3шт. 3шт. 

 Куклы крупного размера  3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 

 Ширма для кукольного театра  1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Телефон игровой  1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Тележка – ящик (крупная)  1шт. 1шт. 1шт.   

 Перчаточные куклы  5наб. 5наб. 5наб. 7наб. 7наб. 

 Неваляшки разных размеров 3шт. 3шт. - - - 

 Каталки 2шт. 2шт. - - - 

 Железная дорога для малышей 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Гладильная доска и утюг  1шт. 1шт. 1шт.   

 Набор чайной посуды  1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор столовой посуды  1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор солдатиков среднего размера - 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор самолетов среднего размера  - 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор парикмахера   1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор медицинских принадлежностей  1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор кукольных постельных принад-

лежностей  

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор машинок разного назначения  - - 1наб. 1наб. 1наб. 

 Пожарная машина среднего размера  - - 1шт.  1шт. 

 Автомобили среднего размера  - - 1наб. 1наб. 1наб. 

 Автомобили крупного размера  5шт. 5шт.    

 Набор инструментов для ремонтных 

работ 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Музыкальные колокольчики 5шт. 5шт. 5шт. 5шт. 5шт. 

 Игровые ложки 5шт. 5шт. 5шт. 5шт. 5шт. 

 Дудочка 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 

 Вертушка (шумовой музыкальный ин-

струмент) 

2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 

 Бубен  (большой, средний, маленький)  По 1шт. По 1шт. По 1шт. По 1шт. По 1шт. 

 Браслет на руку с бубенчиками 3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 

 Барабан с палочками 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 
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 Набор из пяти русских шумовых ин-

струментов 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Записи русских народных песенок для 

детей дошкольного возраста 

+ + + + + 

 Игрушки – забавы с зависимостью от 

эффекта от действия  

3шт. 3шт. 3шт. - - 

 Звуковой молоток 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор накидок для сюжетно – ролевой 

игры (автобус) 

1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор тканей для сюжетно – ролевой 

игры море, полянка) 

2наб. 2наб. 2наб. - - 

 Кошельки и сумки По 4шт. По 4шт. По 4шт. По 4шт. По 4шт. 

 Элементы костюмов для ряженья + +  + + + 

 Модуль – основа для игры в «Магазин»  1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Модуль – основа для игры в «Мастер-

ская» 

   1шт. 1шт. 

 Модуль – основа для игры в «Парикма-

херская» 

1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор «Парковка» многоуровневая - - - 1шт. 1шт. 

 Набор «Мастерская» - - - 1шт. 1шт. 

 Набор «Аэродром»  (трансформируе-

мый) 

- - - 1шт. 1шт. 

 Набор «Бензозаправочная станция» (для 

средних и мелких автомобилей) 

-- - - 1шт. 1шт. 

 Набор знаков дорожного движения - 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор кукольной одежды 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор муляжей овощей и фруктов 2наб. 2наб. 2наб. 2наб. 2наб. 

 Набор парикмахера  1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор мебели для кукол 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор продуктов для магазина 2наб. 2наб. 2наб. 2наб. 2наб. 

 Набор военной техники - - 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор фигурок «Семья» - - 1наб.  1наб. 

 Набор фигурок людей  с ограниченными 

возможностями 

- - - 1наб. 1наб. 

 Набор бензозаправочная станция (для 

мелких автомобилей) 

- - 1наб. 1наб. 1наб. 

 Настольный футбол или хоккей - - - По 1 наб. По 1 наб. 

 Часы игровые - - - 1шт. 1шт. 

 Чековая касса игровая 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Детский набор из пяти музыкальных 

инструментов 

По 1 наб. По 1 наб. По 1 наб. По 1 наб. По 1 наб. 

 Автомобили (разной тематики, мелкого 

размера) 

- - - По 1 наб. По 1 наб. 

 Акваскоп - - - 1шт. 1шт. 

 Комплект костюмов по профессиям 

(космонавт, полицейский, пожарный, 

парикмахер, повар) 

- - - + + 

 Коврик со схематичным изображением 

пункта, включая улицы с дорожными 

знаками и разметкой, строения , ланд-

шафт 

- - 1шт. 1шт. 1шт. 

 Коляска прогулочная (средних разме-

ров) 

4шт. 3шт. 2шт. - - 

 Коляска- люлька для кукол 2шт. 1шт. 1шт. - - 

 Набор военной техники разного размера - - 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор  пальчиковых кукол по сказкам 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 
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 Перчаточные куклы 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор фантастических персонажей - - 1наб. 1наб. 1наб. 

Центр строительства 

 Большой настольный конструктор с  

неокрашенными и цветными элемента-

ми  

1наб. 1наб. 1наб. - - 

 Комплект «Первые конструкции» - - - 1шт. 1шт. 

 Комплект конструкторов с шиповым 

быстросъемным креплением напольный 

1наб. 1наб. 1наб. - - 

 Набор из мягкого пластика для плос-

костного конструирования 

1наб. 1наб. 1наб. - - 

 Набор кубиков среднего размера - 1наб. 1наб. - - 

 Напольный конструктор деревянный 

цветной 

1наб. 1наб. 1наб. - - 

 Схемы для конструирования в соответ-

ствии с возрастом 

- 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор Лего-конструктора мелкий - - 1наб. 3наб. 3наб. 

 Набор Лего-конструктора крупный 1наб. 1наб. 1наб. - - 

 Набор  Тико-конструктора - - 3наб. 5наб. 5наб. 

 Комплект  строительных деталей 

напольный с плоскостными элементами 

- - 1наб. 1наб. 1наб. 

 Конструктор  с соединением в различ-

ных плоскостях пластиковый настоль-

ный 

- - 1наб. 1наб. 1наб. 

 Конструктор магнитный - 1наб. 2наб. 2наб. 2наб. 

Центр кулинарии 

 Фартуки, колпаки, нарукавники По 5 шт. По 5 шт. По 5 шт. По 5 шт. По 5 шт. 

 Весы - 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Доски разделочные 3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 

 Вилки и ложки (пластмассовые) 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Розетки, миски 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор разрезных овощей и фруктов с 

разделочной доской 

3наб. 3наб. 3наб. 1наб. 1наб. 

 Ножи, подносы По 5 шт. По 5 шт. По 5 шт. По 5 шт. По 5 шт. 

 Пооперационные карты рецептов блюд - 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Лопатки - 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 

 Кондитерский шприц - 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 

 Контейнеры, миски 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 

 Сито, дуршлаг - По 1 шт. По 1 шт. По 1 шт. По 1 шт. 

 Скалка 3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 

 Терки - 3шт. 3шт. 3шт. 3шт. 

 Тесто игровое + + + + + 

Центр движения 

 Коврик массажный 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Мягкая кочка с массажной поверхно-

стью 

1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Мяч надувной - 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Мяч футбольный - - 1шт. 1шт. 1шт. 

 Набор мягких модулей 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор мячей разного размера (резино-

вых) 

По3 шт. По3 шт. По3 шт. По3 шт. По3 шт. 

 Набор кеглей с мячом - 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Обруч малого диаметра 5шт. 5шт. 5шт. 5шт. 5шт. 

 Игра – набор «Городки» - - - 1наб. 1наб. 
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 Лук со стрелами ( метание в вертикаль-

ную цель) 

- - - 1наб. 1наб. 

 Мяч прыгающий  3шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

 Кольцеброс - - - 2наб. 2наб. 

Центр литературы 

 Набор картинок для группировки и 

обобщения 

- 3наб. 6наб. 10наб. 10наб. 

 Набор парных картинок  (предметных) 

различной тематики 

1наб. 1наб. 3наб. 5наб. 5наб. 

 Набор репродукций картин русских 

художников – иллюстраций к художе-

ственным произведениям 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Серии из 2-3, 4-6  картинок  для уста-

новления последовательности действий 

и событий 

+ + + + + 

 Серии из 4-6 картинок : части суток 

(деятельность людей ближайшего окру-

жения) 

+ + + + + 

 

 

Сюжетные картинки с разной тематикой 

крупного формата 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Схемы описательных рассказов - 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Трафареты крупного размера на различ-

ную тематику в соответствии с возрас-

том 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Простые карандаши - - - 30шт. 30шт. 

 Бумага белого цвета 1уп. 1уп. 1уп. 1уп. 1уп. 

 Ножницы 15шт. 15шт. 15шт. 15шт. 15шт. 

 Библиотечка (книги в соответствии с 

возрастом, рассортированные по жан-

рам, обозначенные условными обозна-

чениями и словами 

+ + + + + 

 Книги по теме (тематическая полочка) + + + + + 

 Книги, с которыми знакомятся в данное 

время ("Мы сейчас читаем») 

+ + + + + 

 Рисунки по прочитанным произведени-

ям 

- + + + + 

 Правила обращения с книгой - + + + + 

 

 

Серии  картинок по прочитанному про-

изведению по в т. ч. изготовленные 

детьми 

+ + + + + 

 

 

Читательский дневник (фиксация про-

читанных литературных произведений) 

- - - + + 

 Лингвистические игры в соответствии с 

возрастом 

+ + + + + 

 Книги детских писателей, детские жур-

налы 

+ + + + + 

 Набор из двухсторонних досок для обу-

чения письму 

- - - 1шт. 1шт. 

 Карандаши простые, цветные  12уп. 12уп. 12уп. 12уп. 

 Набор карточек с изображением пред-

мета и названием 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор  кубиков с буквами - - - 1наб. 1наб. 

 Набор доска магнитная настольная с 

комплектом букв (цифр, знаков, геомет-

рических фигур) 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Шнуровки различного уровня сложно-

сти 
1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Буквы для вырезания и составления слов  - - - 1наб. 1наб. 

 Слова по теме на буквы алфавита – 6-7 - - - 1наб. 1наб. 
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лет 

 Трафареты букв (внешние, внутренние, 

симметричные) 

- - - 1наб. 1наб. 

 Рабочие листы по обучению грамоте в 

соответствии с возрастом 

- + + + + 

 Ребусы - - - + + 

 Кроссворды - - - + + 

 Комплекс для артикуляционной гимна-

стики  

- - - + + 

 Библиотечка (книги в соответствии с 

возрастом, рассортированные по жан-

рам, обозначенные условными обозна-

чениями и словами) 

+ + + + + 

 Рисунки по прочитанным произведени-

ям 

+ + + + + 

 Пиктограммы для заучивания стихотво-

рений, пересказа текстов 

- - - + + 

 Мнемотаблицы для пересказа текста - - + + + 

 Сюжетные картинки  с разной темати-

кой крупного и мелкого формата 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Серии  картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказоч-

ные, реальные истории 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Серии картинок  времена года  (пейза-

жи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей) 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор интерактивный коммуникатив-

ный игровой 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Набор репродукций  картин русских 

художников  - иллюстраций к художе-

ственным произведениям 

1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Оборудование для изготовления книжек 

– самоделок  (степлер, тесьма, клей кар-

тинки буквы, схема изготовления) 

- 1наб. 1наб. 1наб. 1наб. 

 Схемы для пересказов литературных 

произведений 

- - - + + 

 План – схема и модели для составления 

рассказов (описательных, творческих) 

- - + + + 

 

 

Лингвистические игры («Я учу буквы», 

«Волшебный поезд», «Чей домик?.....) 

- - + + + 

 Интерактивные панели (столы) 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 

       

11).Пункт 3.5.Планирование образовательной деятельности Раздела III. «ОРГА-

НИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» изложить в следующей редакции: 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» в МБДОУ  разрабатаны режимы для каждой возрастной группы, учитывая время 

года, длительность светового дня, особенности климата в регионе, возраст детей. Режим 

дня в учреждении составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 соот-

ветствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Подходы к планированию образовательной деятельности учитывают положения и 

принципы действующих нормативных правовых актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в РФ.  

Совместную образовательную деятельность (СОД) рекомендуется организовывать 

в первой половине дня. Лишь в старшем дошкольном возрасте допускается проведение 

одного из занятий во второй половине дня. При организации образовательного процесса 

важно соблюдать санитарно-гигиенические требования, касающиеся как продолжитель-
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ности непосредственной образовательной деятельности, так и общего количества таких 

занятий.  

Отдельного внимания заслуживает организованная двигательная деятельность. На 

нее в обязательном порядке отводится 3 условных часа в неделю (в каждой возрастной 

группе). При этом в старшей и подготовительной группах одно занятие в неделю прово-

дится на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях). Третье физкультур-

ное занятие проводится в бассейне по обучению детей плаванию (в каждой возрастной 

группе, кроме 1 младшей). 

Также важно учитывать, что на дневной сон ежедневно должно отводиться до 2,5 

часов (первая мдашая- до 3), на прогулку не менее 3 часов, на самостоятельную деятель-

ность - не менее 3 часов. При проведении занятий статического характера обязательно 

включать в их структуру элементы двигательной активности. Продолжительность 1 и 2 

прогулок ( в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой) определяется Учреждением в зависимости от климатических 

условий, (при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с про-

должительность прогулки рекомендуется сокращать). Перед сном не рекомендуется про-

ведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педаго-

гам образовательного учреждения пространство для гибкого планирования их деятель-

ности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, ин-

тересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников образо-

вательного учреждения.  

В соответствии с действующим законодательством недопустимо требовать от обра-

зовательного учреждения, реализующих Программу, календарных учебных графиков 

(жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к кален-

дарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и  направлено в первую очередь на создание 

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

мирование развивающей предметно-пространственной среды.  

        Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослых и детей и смостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельно-

сти взрослых и детей -  осуществляется в виде  непосредственно образовательной дея-

тельности  (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществ-

ляемой в ходе режимных моментов (решение  образовательных задач  сопряжено с од-

новременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним прие-

мом, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 

       Основной формой организации образовательной деятельности в обязательной части 

программы является реализация тематических проектов в рамках проектно-

тематического обучения. Вся образовательная деятельность строится на основе инте-

грации и тематического планирования. Тематический годовой план составляется на ос-

нове запроса воспитанников и родителей. Временные рамки погружения в тему и  ее 

«проживания» определяются интересами детей и освоением базовых понятий по данной 

теме. 

       Образовательная деятельность по реализации тематических проектов реализуется 

через интеграцию различных видов детской деятельности в центрах активности (игро-

вой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
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музыкально-художественной, трудовой) с использованием различных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образователь-

ных задач. 

       Продолжительность непосредствнно образовательной  деятельности  по проектно-

тематическому обучению составляет: 

-1 младшая группа-10мин. по подгруппам; 

-2 младшая группа –   15 мин; 

-средняя группа- 20 мин; 

-старшая группа- 20 мин; 

-подготовительная группа – 30 мин. 

       Для профилактики утомления детей в ходе организации образовательной деятельно-

сти по реализации тематических проектов в центрах активности проводятся динамиче-

ские паузы. 

        Одной из форм совместной деятельности являются групповые сборы (утренний, ве-

черний). 

       Групповой сбор время, когда все дети собираются вместе, и все вместе занимаются 

каким-то общим делом: 

1) приветствие друг друга;  

2) игра;  

 3) пение песни;  

4) чтение книги;  

5) беседа о том, что дети делали во время выходных;  

6) планирование деятельности и демонстрация еѐ результатов и пр. 

      В начале учебного года  на групповой сбор отводится лишь несколько минут, посте-

пенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть коротким, деловым и 

весѐлым.  Важно при этом менять виды деятельности детей. Групповой сбор предполага-

ет создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об увиден-

ном, о чѐм думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своѐ мнение. Воспитате-

ли наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям 

спланировать их деятельность в течение дня.    

        Задачи Утреннего сбора:  

1) установить комфортный социально-психологический климат; 

2) пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться;  

3) дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга;  

4)поиграть в игры; 

5) познакомить детей с новыми материалами;  

6) ввести новую тему и обсудить еѐ с детьми;  

7) организовать планирование детьми своей деятельности;  

8) организовать выбор партнѐров.  

        Задачи Вечернего сбора:  

1) пообщаться по поводу прожитого дня;  

2) обменяться впечатлениями;  

3) пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться; 

 4) подвести итог деятельности;  

5) продемонстрировать результаты деятельности; 

 6) отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; 

 7) проанализировать своѐ поведение в группе. 

         Групповы сборы проводятся ежедневно, длительностью: 

-с детьми 2-3 лет-5 мин.; 

- с детьми 3-4 лет-10 мин.; 

-4-5 лет –  10 мин.; 

-5-6 лет- 15 мин.; 
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-6-7 лет – 15 мин. 

        Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной дея-

тельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

        Сентябрь месяц (до 15 числа)– адаптационный период для всех воспитанников дет-

ского сада. Дети постепенно пребывают из отпусков, малыши адаптируются к новым со-

циальным условиям. 

       В период адаптации не проводится непосредственно образовательная деятельность. 

В течение месяца осуществляется процедура наблюдений за развитием ребенка без вме-

шательства в деятельность детей. В конце сентября проводится оценка индивидуального 

развития каждого ребенка. 

       В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс раз-

личных  видов деятельности, что дает возможность распределить и снизить учебную 

нагрузку, осуществить дефференцированный подход к детям, организовать индивиду-

альную коррекционно-развивающую деятельность с детьми. 

       Выбор форм обусловлен возрастными психологическими  особенностями детей, но-

выми подходами к интеграции различных видов деятельности. 

Далее в таблицах описаны примерные режимы дня, примерная модель образова-

тельного процесса в детском саду на день.  

 

12).Пункт 3.6.Режим дня и распорядок Раздела III. «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ» изложить в следующей редакции: 

 

Режим дня в группах  соответствует возрастным психофизиологическим особенно-

стям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна 

в течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов 

деятельности и активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в 

рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных 

и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регу-

лярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родите-

лей (законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подхо-

ды к организации всех видов детской деятельности.  

Режим дня пребывания воспитанников в образовательном учреждении в каждой 

возрастной группе. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, со-

кращается количество непосредственно образовательной деятельности; при наличии 

условий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок (занима-

тельные игры, гимнастика, закаливание).  

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к 

ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе питания могут 

быть замены блюд и др. 

 

Организация режима пребывания детей от 2 до 7 (8) лет в МБДОУ 
(холодный период года) 
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Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовит. 

группа 

Утренний приём на воздухе или в помеще-

нии. Беседа с родителями (прием детей 1 

младшей  в группе)  

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

 

7.00-7.30 7.00-7.45 

Совместная деятельность (игры,   индиви-

дуальная работа), самостоятельная дея-

тельность. Утренняя  гимнастика. 

7.30-8.05 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.15 7.45-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05– 8.40 

 

8.10– 8.50 

 

8.10– 8.50 

 

8.15– 8.45 8.25– 8.45 

 

Подготовка к утреннему сбору. Утренний 

сбор 

8.40– 8.50 

 

8.50 - 9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.45-9.00 

 

Непосредственно образовательная дея-

тельность (по расписанию) 

8.50-9.00 

( 1 подг.) 

9.10-9.20 

 (2 подг.) 

9.00-9.40 

 

9.00-9.50 

 

9.00-9.55 

 

9.00-10.50 

 

Совместная  деятельность взрослых и де-

тей в центрах активности, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

9.20-10.30 9.40-10.30 9.50-10.30 9.55-10.30 - 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-

10.35 

10.30-10.35 10.30-10.35 10.55-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка («откры-

тая площадка»), возвращение с прогулки      

10.35-11.40 

 

10.35-

11.50 

 

10.35-11.50 

 

10.35-12.00 

 

11.00-12.05 

 

Подготовка к обеду,  обед 11.40-12.20 11.50–

12.25 

11.50–12.25 12.00-12.25 12.05-12.25 

Подготовка ко сну. Сон 12.20-15.20 

 

12.25-

15.00 

 

12.25-15.00 

 

 

12.25-15.00 

 

12.25-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие про-

цедуры 

 

15.20-15.35 15.00-

15.15 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

Игры, деятельность в центрах активности, 

студиях, НОД (по расписанию), самостоя-

тельная деятельность, вечерний сбор, ин-

дивидуальная работа.  

15.35-16.20 15.15-

16.20 

 

15.10-16.25 

 

15.10-16.25 

 

15.10-16.30 

 

Подготовка к полднику. Уплотненный 

полдник.  

16.20-16.40 16.20-

16.40 

 

16.25-16.45 

 

16.25-16.45 

 

16.30-16.50 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход 

детей домой. 

16.40-19.00 16.40-

19.00 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 

 

 

Организация режима пребывания детей от 3 до 7 (8) лет в МБДОУ 
(теплый период года) 

 
Режимные моменты 1 младшая 2 младшая Средняя  Старшая  Подготови-

тельная 

Утренний приём на воздухе или в помеще-

нии. Беседа с родителями.  

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

 

7.00-7.30 7.00-7.45 
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Совместная деятельность (игры,   индиви-

дуальная работа), самостоятельная дея-

тельность. Утренняя  гимнастика. 

7.30-8.05 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.15 7.45-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05– 8.40 

 

8.10– 8.50 

 

8.10– 8.50 

 

8.15– 8.45 8.25– 8.45 

 

Подготовка к утреннему сбору. Утренний 

сбор 

8.45– 9.00 

 

8.50 - 9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.45-9.00 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, совместная  деятельность 

взрослых и детей, самостоятельная дея-

тельность, индивидуальная работа) 

9.00-11.30 9.00-11.35 9.00-11.40 9.00-11.45 9.00-11.50 

Второй завтрак 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры      

11.30-12.00 11.35-12.00 11.40-12.05 11.45-12.05 11.50-12.05 

Подготовка к обеду,  обед. 12.00-12.20 12.00–12.20 12.05–12.25 12.05-12.25 12.05-12.25 

Подготовка ко сну. Сон. 12.20-15.30 

 

12.20-15.00 

 

12.25-15.00 

 

 

12.25-15.00 

 

12.25-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие про-

цедуры 

 

15.30-15.40 15.00-15.15 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход 

детей домой. 

15.40-19.00 15.15-19.00 

 

15.10-19.00 

 

15.10-19.00 

 

15.10-19.00 

 

Подготовка к полднику. Уплотненный 

полдник.  

16.20-16.40 16.25-16.45 

 

16.25-16.45 

 

16.30-16.50 

 

16.30-16.50 

 

 

            
 

13).Пункт 3.7.  Модель организации образовательного процесса в детском саду на 

день. Младший возраст (от 2 до 4 лет), средний  возраст (от 4 до 5 лет) Раздела III. 

«ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» изложить в следующей редакции: 

 

 

 

№ Направления  

развития ребенка 

1 половина дня  2 половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

-утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

-формирование навыков культуры 

еды 

-этика быта, трудовые поручения 

-формирование навыков культуры 

общения 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

-пальчиковые игры 

-игры имитационного характера 

-рассматриваение предметных и 

сюжетных картинок 

-совместные действия 

-работа над проектами 

  

- индивидуальная  

работа 

-трудовые поручения 

-игры с ряжанием 

-работа в книжном 

уголке 

-сюжетно-ролевые  

игры 
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2. Познавательное и 

речевое развитие 

-дидактические игры 

-игры с предметами и сюжетными 

игрушками 

-коммуникативные игры с включе-

нием фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные) 

-рассматривание сюжетных и пред-

метных картинок 

-наблюдения 

-беседы 

-экскурсии по участку 

-исследовательская работа, опыты и 

эксперементирование 

-игры-эксперименты 

-совместные действия 

-работа над проектами 

 

-игры 

-досуги 

-индивидуальная  

работа 

3. Физическое разви-

тие 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года 

-утренняя гимнастика 

-гигиенические процедуры 

-закаливание в повседневной жизни 

(облегченная  одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке,  

воздушные ванны) 

-физкультминутки в НОД 

-физкультура 

-прогулка в двигательной активно-

сти    

гимнастика после сна 

-закаливание (воздуш-

ные ванны, ходьба  

босиком в спальне) 

-физкультурные  

досуги, игры и   

иразвлечения 

-самостоятельная  

двигатнельная  

деятельность 

-прогулка (индивиду-

альная работа по  

развитию движений) 

 

4. Художественно-

эстетическое  

развитие 

-музыка 

-изодеятельность 

-экскурсии 

-спектакль и представление теат-

ральных коллективов 

-работа над проектами 

-музыкально-

художественные  

досуги 

-индивидуальная  

работа 

 

 

 

14) В Пункт 3.9.Список литературных произведений, рекомендуемых к использова-

нию для реализации программы Раздела III. «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» доба-

вить новый подпункт «Младшая группа  (2-3 года)» 

 

Русский фольклор 
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второ-

го года жизни. 

 Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Тор-

жок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, 

ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; 

«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 
Фольклор народов мира 
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«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; 

пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раго-

воры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», 

польск., обр. Б, Заходера. 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игруш-

ки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Пету-

шок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. 

Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой паль-

чик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермон-

тов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. 

«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. 

Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. 

Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Во-

ронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шере-

шевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».. ! из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

 

14). В Пункт 3.10. Список пособий и методических рекомендаций, необходимых  

для реализации программы для реализации программы Раздела III. «ОРГАНИЗА-

ЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» изложить в следующей редакции: 

       Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста явля-

ется условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач совре-

менного дошкольного образования. 



 

36 

 

Образователь-

ные области 

Возраст Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Открытия» под редакцией  Е.Г. Юдиной   

Методические рекомендации к основной образовательной программе до-

школьного образования Открытия под редакцией Е.Г.Юдиной 

Методические пособия 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

1 младшая 

(от 2 до 3 лет) 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой  младшей 

группе детского сада. 

Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет». 

Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: Пособие 

для воспитателей и родителей». 

2 младшая 

(от 3 до 4 лет) 
Буре Р.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.   

Харитончик Т.А. Правовое воспитание: Организация работы с педагогами, детьми и 

родителями. 

Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (Младшая груп-

па). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников  (3-7 лет). 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  

Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (Вторая младшая группа). 

Захарова Т.Н. Ролевые игры в детском саду. 

Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. 

Тимофеева Л.Л.. Формирование культуры безопасности у детей 3-8лет 

Тимофеева Л.Л., Н.И.Королева Формирование культуры безопасности. Взаимодей-

ствие семиь и ДОО. 

Трифонова Е.В. Развитие игры детей 3-5 лет. Меиодическое пособие. 

 

Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

БуреР.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Пертова В.И., Стульник Т.Д. Эстетические беседы с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.   

Харитончик Т.А. Правовое воспитание: Организация работы с педагогами, детьми и 

родителями. 

Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением  (Средняя груп-

па). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников  (3-7 лет). 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  

Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников 

Захарова Т.Н. Ролевые игры в детском саду. 

Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. 

Тимофеева Л.Л.. Формирование культуры безопасности у детей 3-8лет 

Тимофеева Л.Лю, Н.И.Королева Формирование ккультуры безопасности. Взаимодей-

ствие семиь и ДОО. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (средняя группа) 

Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

Буре Р.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Пертова В.И., Стульник Т.Д. Эстетические беседы с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.   

Харитончик Т.А. Правовое воспитание: Организация работы с педагогами, детьми и 

родителями. 

Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников  (3-7 лет). 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  

Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников. 

Трифонова Е.В. Развитие игры детей 3-5 лет. 

Захарова Т.Н. Ролевые игры в детском саду. 

Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. 

Тимофеева Л.Л.. Формирование культуры безопасности у детей 3-8лет 

Тимофеева Л.Лю, Н.И.Королева Формирование культуры безопасности. Взаимодей-

ствие семиь и ДОО. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образователь-

ной деятельности в старшей группе. 
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Подготови-

тельная 

группа (от 6 

до 7лет) 

БуреР.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Пертова В.И., Стульник Т.Д. Эстетические беседы с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.   

Харитончик Т.А. Правовое воспитание: Организация работы с педагогами, детьми и 

родителями. 

Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (Подготови-

тельная к школе группа). 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной . 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников  (3-7 лет). 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  

Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа  (6-7 лет).  

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников 

Захарова Т.Н. Ролевые игры в детском саду. 

 Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. 

Лопатина А., Скребцова М. 600 творческих игр. 

Тимофеева Л.Л.. Формирование культуры безопасности у детей 3-8лет 

Тимофеева Л.Лю, Н.И.Королева Формирование ккультуры безопасности. Взаимодей-

ствие семиь и ДОО. 

Авдеева Н.Н., Князева  О.Л. Стеркина  Р.Б. «Безопасность». 

Познаватель-

ное развитие 

1 младшая 

(от 2 до 3 лет) 
Афанасова Маленькими шагами в большой мир знаний.  

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и 

величины у детей от рождения до трех лет. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и 

методистов. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 

2 младшая 

(от 3 до 4 лет) 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр  по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет).   

Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольни-

ков.  

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников. 

Мартынова Е.А.,Сучкова И.М. Организация опытно-эксперементальной деятельности 

детей 2-7 лет. 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические 

дни. 

Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников (4-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр  по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет).   

Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольни-

ков. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

 Давидчук А.Н. Развитие познавательных способностей дошкольников Познаватель-

ное развитие дошкольников в игре. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Пономарева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Средняя группа. 

Дыбина О.В. Ознакмление с предметным и социальным окружением (средняя группа). 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений (средняя группа)  

Мартынова Е.А.,Сучкова И.М. Организация опытно-эксперементальной деятельности 

детей 2-7 лет. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Средняя группа. 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

Михайлова –Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников (4-7 лет). 

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников (5-7 лет). 
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Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр  по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет).   

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет).  

 Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольни-

ков. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.  Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста  

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников. 

Исакова Н.В. Развитие познавательных интересов у старших дошкольников через экс-

периментальную деятельность. 

Бабич Л. 365 увлекательных занятий для дошкольников. 

Никулина Ф.Х. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет. 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (Старшая группа). 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной. 

Нищева Н.В. Проектный метод в организаци познавательно-исследовательской дея-

тельности в детском саду. 

Мартынова Е.А.,Сучкова И.М. Организация опытно-эксперементальной деятельности 

детей 2-7 лет. 

Новосельцева Т.Ф., Дубовицкая Л.А. Сенсорное развитие дошкольников. 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Волков Б.С., Волкова Н.В.Развитие у дошкольников способности к рефлексии. 

Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых приборах. 

Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. 

Шорыгина Т.А. Какие они злаки? 

Нефедова Е. Дом. Какой он? 

Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? 

Шорыгина Т.А. Травы. Какие они?Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? 

Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они? 

Нефедова К.П. Транспрт. Какой он? 

Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? 

 

 Подготови-

тельная 

группа (от 6 

до 7лет) 

Михайлова –Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников (4-7 лет).  

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр  по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет).   

Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением: Подготовитель-

ная группа (6-7 лет).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная  

группа  (6-7 лет).  

Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников 

Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых приборах. 

Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. 

Шорыгина Т.А. Какие они злаки? 

Нефедова Е. Дом. Какой он? 

Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? 

Шорыгина Т.А. Травы. Какие они?Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? 

Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они? 

Нефедова К.П. Транспрт. Какой он? 

Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? 

Сотникова Н. 100 загадок от А до Я для детей 7-9 лет. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников  

Исакова Н.В. Развитие познавательных интересов у старших дошкольников через экс-

периментальную деятельность.  

Никулина Ф.Х. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет. 

Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. 

Михайлова З.А, Каменная А.С., Васильева О.Б. Образовательные ситуации в детском 

саду. 

О.В.Павлова Познание предметного мира. Комплексные занятия , подготовительная 

группа. 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной. 

Нищева Н.В. Проектный метод в организаци познавательно-исследовательской дея-

тельности в детском саду. 



 

39 

 

Мартынова Е.А.,Сучкова И.М. Организация опытно-эксперементальной деятельности 

детей 2-7 лет. 

Плахотников С.В. Эксперементальная деятельность в ДОУ. Методическое пособие. 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Волков Б.С., Волкова Н.В. Развитие у дошкольников спсобностей к рефлексии. 

Никулина Ф.Х. Формирование познавательной сферы у дете 5-7 лет. 

Речевое разви-

тие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 младшая 

(от 2 до 3 лет) 
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе». 

Гербова В. В. «Коммуникация. Развитике речи и общения детей в 

первой младшей группе детского сада». 

Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, заклички: играем и       развиваемся». 

2 младшая 

группа (от3 

до 4 лет) 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста (с 2 до 7 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (Вторая младшая группа). 

Рузина М.С., Афонькин С.Ю. «Страна пальчиковых игр». 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. 

Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет. 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (Вторая младшая группа). 

Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста (с 2 до 7 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 

Рузина М.С., Афонькин С.Ю. «Страна пальчиковых игр». 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. 

Лебедева Л.В., Козина И.В., Обучение дошкольников пересказу (Средняя группа). 

Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет. 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 

 

Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста (с 2 до 7 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (старшая группа) 

Рузина М.С., Афонькин С.Ю. «Страна пальчиковых игр». 

Сохина Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста. 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. 

Лебедева Л.В., Козина И.В., Обучение дошкольников пересказу (Старшая группа). 

Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 

 

Подготови-

тельная 

группа (от6 

до 7 лет) 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста (с 2 до 7 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет).  

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте.   

Рузина М.С., Афонькин С.Ю. «Страна пальчиковых игр». 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. 

Лебедева Л.В., Козина И.В., Обучение дошкольников пересказу (Подготовительная 

группа). 

Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет. 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (Подготовительная группа). 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 младшая 

(от 2 до 3 лет) 
Полозова Е.В. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста: Учебно-

методическое пособие для воспитателей и методистов. 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий.  

2 младшая 

группа (от 3 

до 4 лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (Вторая младшая груп-

па). 

Мерзлякова С.И.. Фольклор – музыка - театр. К. Орф. Музыка для детей.   

Тютюнникова Т.Э.  Музыка для детей.  

Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от3 до 9 лет. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ах, карнавал!..(1 часть) Праздники  в детском саду. 

Бударина Т.А., Маркеева О.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим.Ручной труд в детском саду. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду (вторая младшая группа). 

 

Средняя 

группа (от4 

до 5 лет) 

Пискулина С.С. Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани для 

детей 4-7 лет  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (Средняя группа). 

Мерзлякова С.И.. Фольклор – музыка - театр. К. Орф. Музыка для детей.   

Тютюнникова Т.Э.  Музыка для детей.  

Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от3 до 9 лет. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ах, карнавал!..(1 часть) Праздники  в детском саду 
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Бударина Т.А., Маркеева О.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду. 

Галанов А.С., Корнилова С.Н. Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками по изобрази-

тельному искусству. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа). 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду (средняя група). 

Румянцева Е. Аппликация. Простые поделки. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим.Ручной труд в детском саду. 

 

Старшая 

группа (от 4 

до 5 лет) 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  

  Лыкова И.А. Программа по художественно-эстетическому воспитанию дошкольни-

ков Цветные ладошки. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.  

Куприна Л.С., Бударина Т.А., Маркеева О.А., Корепанова О.Н. Знакомство детей с 

русским народным творчеством. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (Старшая группа). 

Пискулина С.С. Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани для 

детей 4-7 лет.  

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством.   

Буренина А.И.  Ритмическая мозаика.  

Мерзлякова С.И.. Фольклор – музыка - театр. К. Орф. Музыка для детей.   

Тютюнникова Т.Э.  Музыка для детей.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Ах, карнавал!..(2часть) Праздники в детском саду. 

Бударина Т.А., Маркеева О.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. 

Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от3 до 9 лет. 

Григорьева Т.С.- Программа «Маленький актер» для детей 5-7 лет. 

Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. 

Доронова Т.Н. Обучаем детей изобразительной деятельности: планы занятий и бесед. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим.Ручной труд в детском саду. 

 

Подготови-

тельная 

группа (от6 

до 7 лет 

Комарова Т.В. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Лыкова И.А. Программа по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников 

Цветные ладошки. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Куприна Л.С., Бударина Т.А., Маркеева О.А., Корепанова О.Н. Знакомство детей с 

русским народным творчеством. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

Пискулина С.С. Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани для 

детей 4-7 лет  

Куцакова Л.В. Конструирование их строительного материала: Подготовительная 

группа (6-7 лет).  

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством.   

Мерзлякова С.И.. Фольклор – музыка - театр. К. Орф. Музыка для детей.   

Тютюнникова Т.Э.  Музыка для детей.  

Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от3 до 9 лет. 

Григорьева Т.С.- Программа «Маленький актер» для детей 5-7 лет. Каплунова И., Но-

воскольцева И. Ах, карнавал!..(2часть) Праздники в детском саду. Бударина Т.А., 

Маркеева О.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. 

Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим.Ручной труд в детском саду. 

Быстрицкая А. Бумажная филигрань. 

Физическое 

развитие 

1 младшая 

(от 2 до 3 лет) 
Лайзане С.Я. Физкультурные занятия в детском саду. 

Тагизаде Г.М. Физическая культура для детей дошкольного возраста. 

2 младшая 

группа (от 3 

до 4 лет) 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.  Степаненкова Э.Я.  Физи-

ческое воспитание в детском саду. 

Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. 

  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет.   

Микляева Н.В. «Физическое развитие дошкольников. Часть 1 Охрана и укрепление 

здоровья. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформи-

рование в условиях детского сада. 

Алябьева Е А. Игры-забавы на участке детского сада. 

Средняя 

группа (от4 

до 5 лет) 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.  Степаненкова Э.Я.  Физи-

ческое воспитание в детском саду. 

Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет.  
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15).Часть программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний изменить и изложить в следующей редакции: 

   

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ, 

представлена парциальными образовательными программами и методическими пособи-

ями.  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ п.2.11.1.ФГОС ДО 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса обеспе-

чивает развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по сле-

дующим направлениям: познавательное, социально-коммуникативное, речевое, ху-

дожественно-эстетическое и физическое развитие для детей дошкольного возраста от 3 

до 7 (8) лет. 
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и моти-

вы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических усло-

вий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников 

возможностям  педагогического коллектива; 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
       Цель - обеспечение условий для разностороннего развития способностей детей, 

формирования у них положительной самооценки, способности к познавательной актив-

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

  Микляева Н.В. «Физическое развитие дошкольников. Часть 1 Охрана и укрепление 

здоровья. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформи-

рование в условиях детского сада. 

Алябьева Е А. Игры-забавы на участке детского сада. 

Старшая 

группа (от5 

до 6 лет) 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.   

Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском саду. 

  Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет.   

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет.   

 Микляева Н.В. «Физическое развитие дошкольников. Часть 1 Охрана и укрепление 

здоровья. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформи-

рование в условиях детского сада.  

Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформи-

рование в условиях детского сада. 

Алябьева Е А. Игры-забавы на участке детского сада. 

Подготови-

тельная 

группа (от6 

до 7 лет) 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр Степаненкова Э.Я.  Физиче-

ское воспитание в детском саду.  

 Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет.  

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет.   

Микляева Н.В. «Физическое развитие дшкольников. Часть 1 Охрана и укрепление 

здоровья. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформи-

рование в условиях детского сада. 

Алябьева Е А. Игры-забавы на участке детского сада. 
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ности, развитие у дошкольников интереса к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям, подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению 

 в  школе. 

Задачи: 

1.Обеспечить развитие познавательной активности дошкольников.  
2.Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, активную речь детей в различ-

ных видах деятельности.  
3. Формировать  лингвистические способности детей старшего дошкольного возраста 

посредством изучения английского языка.  

4.Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие детей.  

5. Развивать творческие способности дошкольников в разнообразных, интересных для 

них видах деятельности 

6.Обеспечить освоение комплекса необходимых компетенций, обеспечивающих успеш-

ный старт в школьном обучении. 

          Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, с учетом 

выбранных парциальных программ и форм организации работы с воспитанниками осу-

ществляется педагогическими работниками МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка» в тече-

ние всего дня. Данная часть Программы занимает не более 40% от основной образова-

тельной Программы. 
 

 

Направление Наименование програм-

мы, технологии 

Возратная ка-

тегория 

Срок освоения 

программы 

1.Познавательное 

развитие 

Программа «Математиче-

ские ступеньки», автор  

Е.В.Колесникова 

Дети дошколь-

ного возраста с 3 

лет до 7 (8) лет 

4 года 

 Методические пособия 

Комратовой Н. Г., Грибо-

вой Л. Ф. «Патриотическое 

воспитание детей 4-6 лет», 

Микляевой Н. В. «Нрав-

ственно - патриотическое 

воспитание и духовное вос-

питание дошкольников», 

Шорыгиной Т.А. «Беседы о 

русском севере», Пантелее-

вой Н.Г. «Знакомим детей с 

малой Родиной» (3-7лет). 

Дети дошколь-

ного возраста с 3 

лет до 7 (8) лет 

4 года 

Методическое пособие 

«Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. Первая младшая 

группа», автор Помораева 

И.А., Позина В.А. 

Дети младшего 

возраста с 2 лет 

до 3 лет 

1 год 

2.Речевое развитие Программа «Программа  

развития речи дошкольни-

ков», автор  О.С.Ушакова 

Дети дошколь-

ного возраста с 3 

лет до 7 (8) лет 

4 года 

Методическое пособие 

«Развитие речи в детском 

саду», автор В.В.Гербова 

Дети младшего 

возраста с 2 лет 

до 3 лет 

1год 

3.Художественно-

эстетическое  раз-

витие 

 Программа «Музыкальное 

воспитание дошкольни-

ков», автор М.Б.Зацепина 

Дети дошколь-

ного возраста с 3 

лет до 7 (8) лет 

4 года 
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4.Физическое раз-

витие 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду», автор 

Л.И.Пензулаева 

Дети дошколь-

ного возраста с 3 

лет до 7 (8) лет 

4 года 

Методическое пособие 

«Малыши, физкульт-

привет!» Кострыкина Л.Ю., 

Рыкова О.Г., Корнилова 

Т.Г. 

Планы физкультурных за-

нятий с детьми 2-3 лет. Фе-

дорова С.Ю. 

Дети младшего 

возраста с 2 лет 

до 3 лет 

1 год 

 

        

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ п.2.11.2.ФГОС ДО 

 

2.1.Содержание работы на основе парциальных программ 

 

 Программа «Математические ступеньки», автор  Колесникова Е.В. 

 
      Образовательная программа направлена на формирование у дошкольников более вы-
сокого уровня познавательного и личностного развития, что позволяет успешно учиться.  
       Цель программы:  
1) формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой дальнейшего 
обучения; 
 2) овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
классификация и т.д.); 
 3) формирование умения понять учебную задачу и выполнить ее самостоятельно; 
 4) формирование умения планировать учебную деятельность и осуществлять самокон-
троль и самооценку;  
5) развитие способности к саморегуляции поведения  и проявлению волевых усилий для 
выполнения поставленных задач;  
6) овладение навыками речевого развития;  
7) развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации.  
       Задачи программы:  
-Образовательные: формировать общее представление о множестве и числе; формиро-
вать навыки количественного и порядкового счета в  пределах  20; знакомить с составом 
числа; учить детей решать простейшие арифметические задачи ; учить соотносить коли-
чество предметов с соответствующей цифрой ; учить сравнивать множества; знакомить с 
математическими знаками. 
-Развивающие: развивать логическое мышление, самостоятельность при  выполнении 
поставленной задачи, мелкую моторику, глазомер и  инициативу. 
-Воспитательные: воспитывать внимание, организованность, самостоятельность и инте-

рес к познанию. 

Принципы: 

-соответствие развивающему обучению; 

-сочентания научной обоснованности и практической применимести; 

-активности и смостоятельности; 

-обеспечения единства воспитательных, образователных, развивающих задач; 

-построения образовательного процесса с учетом интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными и индивидупальными особенностями детей; 

-поддержки индивидуальности и инициативы детей; 

-построение программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
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-формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах дея-

тельности. 

 

Планируемые результаты 

Знают: 

 геометрические фигуры ромб, пятиугольник, шестиугольник;  элементы геомет-

рических фигур: вершина, стороны, углы.  

  части суток; 

Умеют: 

 считать до 20  (количественный и порядковый счет до 20),  записывать цифрами; 

 соотносить цифру, число и количество предметов; 

 составлять и решать задачу на сложение и вычитание, записывать решение; 

 сравнивать группы предметов по количеству; 

 делить предметы на 6, 8 и  более  частей;  

 преобразовывать одни геометрические фигуры в другие путем складывания и раз-

резания; 

 располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ши-

рине¸ высоте, толщине в пределах 10; 

 измерять линейкой отрезки, изображать отрезки заданной  длины с помощью ли-

нейки; 

 определять время с точностью до получаса; 

 ориентироваться на листе бумаги в клетку и определять положения предмета по 

отношению друг к другу. 

 

Содержание по разделам программы 

     

     Количество и счет. Представления о цифрах от 1 до 9. Число 10 на основе сравнения 

двух множеств.Неравенство-равенство.Счет по образцу и названному числу впределах 

10. Независимость числа от величины, расстояния, пространственного расположения 

предметов, направлений счета.Сравнения группы разнородродных предметов. Матема-

тические загадки. Решение задач. Математичесие знаки+,-, =, <, >.Соответствие между 

количеством предметов, числом и цифрой. Решение примеров на сложение и вычита-

ние.Прямой, обратный счет в пределах 10. Количественный и порядковый счет в преде-

лах 20. Состав числа до 10. 

     Величина. Ворастающий и убывающий порядок предметов по величине, ширине, 

толщине. Деление целого на две, четыре и более частей. Сравнение предметов по ши-

рине, высоте, длине.  

Измерение линейкой.Сантиметр, как мерка. Сравнивнение массы, объёма, количества 

жидких, сыпучих и твёрдых тел. 

     Геометрические фигуры. Знание о круге, квадрате, треугольнике, прямоугольнике, 

овале, трапеции. Вершины, стороны, углы. 

    Ориентировка во времени. Части суток, дни недели, времена года, месяцы. Часы, 

стрелка, циферблат.Определение времени с точностью до получаса. 

    Ориентирование в пространстве. Ориентировка  на листе бумаги.  Положение пред-

мета по отношению к себе:справа, слева, впереди, сзади. 

   Логические задачи. Сравнение, классификация, последовательность событий. Уста-

новление конкретных связей  зависимости.     
*описание планируемых результатов,  содержание по разделам парциальной программы   пред-

ставлено для детей 6-7 лет. 
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 Программа «Формирование математических представлений. Первая младшая 

группа», автор  автор Помораева И.А., Позина В.А. 

 

      Цель программы - развивать у детей любознательность и познавательную  мотива-

цию. 

      Программа способствует решению следующих задач: 

- развивать любознательность и познавательную мотивацию; 

-формировать познавательные действия; 

-формировать элементарные математические представления; 

-формировать первичные представления об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,  простран-

стве и времени. 

 

Планируемые результаты 

Умеют: 

 группировать однородные предметы; 

 различать количество предметов (один - много); 

 различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.); 

 ориентироваться в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 

 различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.); 

 двигаться за воспитателем в определенном направлении; 

 обозначать в речи предметы контрастных размеров (большой дом - маленький 

домик, большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т.д. 

 

Содержание программы 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один —много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначе-

нию в речи (большой дом —маленький домик, большая матрешка —маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма.Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.) 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

 Региональный компонент. Методические пособия Комратовой Н. Г., Грибовой Л. 

Ф. «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет», Микляевой Н. В. «Нравственно - 

патриотическое воспитание и духовное воспитание дошкольников», Шорыгиной 

Т.А. «Беседы о русском севере», Пантелеевой Н.Г. «Знакомим детей с малой Роди-

ной» 

 

  Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 

компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ ре-

гиональной культуры на основе краеведения, развивает у дошкольников интерес к малой 

родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. Реализация региональ-

ного содержания образования осуществляется в четырех направлениях:  

- расширение представлений о природно-климатических особенностях родного края;  

- расширение представлений о национально-культурных, исторических особенностях 

края;  

- формирование ценностно-смысловых взаимосвязей поколений; 
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-  знакомство с символикой края. 

      Введение в образовательный процесс краеведческого материала способствует при-

влечению детей к участию в народных праздниках. 

 Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление до-

школьников с родным краем через естественное вхождение в целостный образователь-

ный процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих целей базо-

вой программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи поко-

лений и познание ближайшего окружения обязательно связывается с культурными тра-

дициями прошлого. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 

Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются все виды 

детской деятельности. 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы, Музеем реки 

Обь; в естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного 

образования. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога 

с детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам или направлениям. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому мате-

риалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и др. 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательно-

го материала последовательно (от простого к сложному). 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлека-

тельным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые 

виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению резуль-

тата. 

Реализация регионального содержания по направлениям: 

1. Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, его рас-

тительным и животным миром, знакомятся с отдельными представителями растительно-

го и животного мира, природными  богатствами,  экологическими  проблемами. Воспи-

танники получают сведения о географических и климатических особенностях края, где 

подробно рассматриваются распространенные и редкие растения, лекарственные травы, 

животный мир, у детей воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окру-

жающего мира, развивается эмоциональная сфера, дети учатся бережно и заботливо от-

носиться к природным ресурсам, у нихразвиваются познавательные интересы,  желание 

больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реа-

лизации данного направления являются: наблюдения, беседы, экскурсии, экологические 

акции, целевые прогулки, оформление гербариев, труд в природе, проектная и познава-

тельно- исследовательская деятельность  

2. Национально-культурные и исторические особенности края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о род-

ном городе (знакомство с историей возникновения и развития города, с особенностями 

быта и семейного уклада коренных жителей округа, своих предков. Дошкольники зна-

комятся с предметами быта их назначением, названием, рассматривают хантыйскую и 

русскую национальную одежду, обувь, головные уборы, с детьми проводятся беседы о 

работах народных мастеров. В старших дошкольных группах дети получают представ-
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ления о том, кто такие предки, что означают их фамилии, в семьях изготавливаются аль-

бомы генеалогической направленности. 

Дети посещают достопримечательные места города, знакомятся с памятниками куль-

туры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами род-

ного города и других городов округа. Большое значение имеет совместная работа с Му-

зеем реки Обь, библиотекой, где на основе экспонатов, выставок ведется ознакомитель-

ная работа с родным краем. У детей формируются представления о том, что в родном 

крае проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными куль-

турами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и 

уважение к своей родине, народу, его культуре. Реализация данного направления в рабо-

те с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, 

посещения музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организа-

ции проектной деятельности, конкурсов рисунков. 

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 

Этот блок рассматривается в трех проекциях. 

Защитники Отечества: 

Дети получают сведения о современных защитниках Отечества, о почетной обязанно-

сти молодых парней служить Отечеству, защищать Родину. Используются слайды и фо-

тографии о солдатах-земляках, организуются встречи с горожанами, недавно отслужив-

шими срочную службу. 

Ветераны и труженики города: 

Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме экскурсий старших 

дошкольников в музей школы №13. Дети знакомятся с материалами экспозиций «Боевой 

славы» и «Трудовой славы» горожан в разные временные отрезки эпох. Имеют возмож-

ность рассмотреть некоторые виды боевого оружия и предметы обмундирования солдат 

времен Великой Отечественной войны, боевые и трудовые награды горожан, некоторые 

виды сельскохозяйственных орудий труда и техники, знакомятся с биогафическими дан-

ными героев войны и труда. Традиционно перед празднованием 9 мая дети возлагают 

букеты с цветами к подножию монументов, готовят подарки и концертные номера и по-

здравляют ветеранов. 

4. Символика края. 

    Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает зна-

комство дошкольников с гербом, флагом, гимном города и округа. Дети получают сведе-

ния о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются 

нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать 

ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 

     Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организа-

ции предметно-развивающей среды в группах. Поэтому расположение предметов и орга-

низация развивающей среды в различных возрастных группах имеют некоторые отличи-

тельные признаки. 

    В группе младшего возраста– уголки социально-нравственного воспитания (фото-

альбомы семьи, фотографии детского сада и ближайших к нему объектов). У старшего 

дошкольного возраста – уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки реги-

онального содержания (образцы символики края, альбомы о профессиях, с родными фо-

топейзажами и выставки детских работ, гербарии растений, дидактический материал. 

Предлагаемый детям материал в обязательном порядке меняется в зависимости от изуча-

емых тематических блоков (макеты, портреты знаменитых горожан, подборки фотогра-

фий, выставки и др.) Создана фонотека с записями звуков природы: шелеста листьев, 

плеска воды, пения местных птиц, крика диких животных края. Регулярно пополняется 

дидактический материал по ознакомлению дошкольников с живой природой родного 

края (презентации и иллюстрации птиц, животных, растений и т. п.) В группах регулярно 

выставляются изделия и предметы декоративно-прикладного искусства: вышивка, посу-

да, народные игрушки, подборки иллюстративного материала региональной тематики и 
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т. д. на полочках красоты. Осуществляется работа с родителями: в группах имеется ин-

формация о реализации регионального компонента, проводятся тематические родитель-

ские собрания, родители привлекаются к участию в творческих выставках региональной 

направленности, участвуют в экологических акциях, проектах «С днем рождения, род-

ной город», «С днем рождения, округ», «С днем Победы», «Защитники Отечества» и др. 
*описание планируемых результатов,  содержание по направлениям, формы образовательной 

деятеьности  в соответствии с возрастными особенностями воспитанников  представлено в 

рабочих программах групп. 

 Программа «Развитие речи в детском саду», автор  Гербова В.В. 

 

      Цель программы - развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

чи диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Задачи программы: 

1. Развивающая речевая среда 

      Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («За-

гляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей 

друг с другом.       

      Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в каче-

стве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

       Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, 

о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей 

и животных (радуется, грустит и т.д.). 

2. Формирование словаря. 

     На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать пони-

мание речи и активизировать словарь. 

      Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение де-

тей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песнку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

      Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигие-

ны(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать. 

3. Звуковая культура речи. 

      Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков  кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звуко-

подражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

     Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыха-

ния, слухового внимания. 
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      Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Кис-

ка, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

4. Грамматический строй речи. 

     Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять гла-

голы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). 

     Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несл ож-

ных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысонька, куда пошла?»). 

5. Связная речь. 

     Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

     Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по-

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (об-

новке), о событии из личного опыта. 

     Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

     Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

 

Планируемые результаты 

Умеют: 

 употреблять в речи простые предложения и придаточные (не всегда грамматиче-

ски правильные); 

 понимать смысл речи взрослого, выполнять несложные поручения по словесному 

указанию взрослого; 

 называть и показывать предмет (действие, качество и др.). Использовать все части 

речи (кроме причастий и деепричастий); 

 рассказывать об увиденном несколькими отрывочными фразами, может передать 

содержание небольшого произведения (опираясь на вопросы взрослого); 

 правильно произносить почти все звуки (за исключением р и шипящих); 

 участвует в драматизации, пытается использовать средства интонационной выра-

зительности речи. 

 

 Программа «Развитие речи дошкольников», автор  Ушакова О.С. 

 
 

Цели и задачи программы: 

       Цель - формирование чистой, грамматически правильной, выразительной  речи, яв-

ляющейся составной частью общей речевой культуры. 
     Для достижения поставленных целей по освоению образовательной области «Речевое 

развитие» в непосредственно образовательной деятельности «Развитие речи» направлено 

на решение следующих задач: 
      По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, активной речи детей в 

различных видах деятельности и практическому овладению нормами русской речи: 
 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 
 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями 

по экспериментированию, используя адекватные речевые формы; 
 высказывать предположения, давать советы; 
 активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы 

поступков, его переживания; 
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 адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 
 рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя 

форму описательного и повествовательного рассказа; 
 использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования деятель-

ности, доказательства объяснения; 
 составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая особен-

ности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 
 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и 

континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, профессии 

и социальные явления; 
 составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием описаний и 

повествований); 
 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 
 осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его ха-

рактеристикой; 
 развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям прави-

ла поведения в общественных местах, способы выполнения основных гигиениче-

ских процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 
 использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настрое-

ние и состояние людей, животных и др.; 
 оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных 

норм и выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства,  в т.ч. 

названия нравственных качеств человека; 
 способствовать использованию разнообразных конструктивных способов взаимо-

действия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, распреде-

лить действия при сотрудничестве); 
 развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невер-

бальные средства общения: мимику, жесты, действия; 
 развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о последо-

вательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки.  
 воспитывать любовь к природе «малой» Родины через непосредственное общение 

с ней, восприятие  красоты и ее многообразия; 
 способствовать развитию, самовыражению человека в процессе познания приро-

ды через исследовательскую деятельность; 
  расширять кругозор  детей через приобщение к   русской народной культуре; 
 побуждать детей к применению полученных знаний в разнообразных видах прак-

тической деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Ребенок: 
 Понимает термины звук, слог, проводит звуковой анализ слова, выделяет ударе-

ние. 

 Правильно называет предметы, их действия и качества, различает видовые и ро-

довые понятия, употребляет обобщающие слова. 

 Подбирает антонимы, синонимы, понимает значение многозначных слов разных 

частей речи. 

 Понимает переносный смысл слов. 

 Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде числе и па-

деже; употребляет трудные грамматические формы (глаголы повелительного 

наклонения, существительные  множественного числа в родительном падеже). 

 Образовывает слова с помощью суффиксов (уменьшительных и увеличительных) 

и приставок. 
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 Подбирает однокоренные слова. 

 Употребляет в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

 Пересказывает литературные произведения связно последовательно, выразитель-

но; 

 Самостоятельно составляет описательный и повествовательный рассказ с приду-

мыванием предшествующих и последующих событий (по картине). 

 Составляет рассказ по серии сюжетных картин. 

 Составляет рассказ из личного опыта. 

 Пользуется различными средствами интонационной выразительности: темпом, 

ритмом речи, логическим ударением. 

 

Содержание по разделам программы 

    Восппитание звуковой культуры речи. Интонационая сторона речи: мелодика, 

ритм, тембр, сила голоса, темп.Дикция. Совершенствование артикуляции. 

     Словарная работа. Обогащение, закрепление и активизация словаря. Синонимы, ан-

тонимы.Многозначные слова с прямым значениеем и переносным. 

     Формирование грамматического строя речи. Согласование существительных и 

прилагательных в роде, числе, падеже.Трудные глаголы.Образование глаголов с помо-

щью приставок и суффиксов.Образование названия глаголов с помощью приставок и 

суффиксов.Словообразовательная пара.Образование названий детенышей. Однокорен-

ные слова. Сложносочененные, сложноподчененные предложения. 

      Развитие связной речи. Типы высказываней: описание, повествование, рассужде-

ние. Зачин (начало), действие (событие, сюжет), завершение (конец). Пересказ. Состав-

ление рассказов по картине, игрушке, на темы из личного опыта, на определенную тему.  

      Развитие коммуникативных умений.Выражение своих мыслей последовательно. 

Пользование словами речевого этикета. 
* описание планируемых результатов,  содержание по разделам парциальной программы   пред-

ставлено для детей 6-7 лет. 

 Методическое пособие «Малыши, физкульт-привет!» Кострыкина Л.Ю., Рыкова 

О.Г., Корнилова Т.Г. 

 Планы физкультурных за-нятий с детьми 2-3 лет. Фе-дорова С.Ю. 

 
 

     Цель  – формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физи-

ческой культурой, гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Формировать у детей потребность в двигательной активности. 

2. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

3. Развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, координацию, вы-

носливость). 

4. Обогатить двигательный опыт детей (овладение основными движениями). 

5.  Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, неслож-

ными движениями 

6. Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить во-

дичку, как цыплята и т.п.). 

 

Задачи по направлению «Здоровье» 
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1) Осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облег-

ченной  одежде. 

2) Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедея-

тельности человека: глазки- смотреть, ушки- слышать, носик- нюхать, язычок- пробовать 

(определять) на вкус, ручки- хватать, держать, трогать; ножки- стоять, бегать, ходить; 

голова- думать, запоминать; туловище- наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 

Принципы и подходы к реализации рабочей программы:    
 Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных ме-

роприятий научно обоснованными и практически адаптированными методи-

ками.  

 Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий для 

овладения новыми движениями.  

 Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МДОУ осуществляется 

в тесном единстве с учебно-воспитательным процессом.  

 Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимо-

связь знаний, умений, навыков.  

 Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять 

свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни.  

 Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает 

то, что главной целью образования становится ребенок, а не окружающий 

мир. Педагог, опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует 

его развитие, намечет пути совершенствования умений и навыков, построение 

двигательного режима.  

 Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для орга-

низма детей в результате завышенных требований физических нагрузок.  

 Принцип результативности предполагает получение положительного ре-

зультата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физиче-

ского развития детей.  

 Принцип систематичности определяет как формат проведения регулярных 

занятий, так и необходимость системы чередования нагрузок с отдыхом и по-

следовательность занятий и взаимосвязи между различными сторонами их со-

держания. В процессе физического воспитания в программе необходимо уде-

лять внимание повторяемости. Повторяются не только отдельные упражнения, 

но и последовательность их в занятиях. Также повторяется в определенных 

чертах и последовательность самих занятий на протяжении недельных, месяч-

ных и других циклов. Без многократных повторений невозможно сформиро-

вать упрочить двигательные навыки.  

 Принцип вариативности, когда видоизменяются упражнения и условия их 

выполнения (например, упражнение на гибкость в «партерной разминке» и 

«разминке у опоры»), динамичность нагрузок ( например, выполнение одного 

и того же упражнения с фиксацией в конечной точке на счет 8 или выполне-

ние его на счет раз, два), разнообразие методов их применения, обновление 

форм и содержания занятий, широко используется в программе.    

  Принцип постепенного повышения требований (динамичности) выражает 

общую тенденцию требований, предъявляемых к занимающимся по програм-
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ме, которая заключается в постановке и выполнении все более трудных новых 

заданий, в постепенном нарастании объема и интенсивности, связанных с ни-

ми нагрузок. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь. 

  Ходить и бегать: 

 -в прямом направлении;  

- по кругу;  

-в рассыпную;  

-между  двумя  шнурами (линиями);  

-в колонне по  одному, с остановкой  по  сигналу;  

-ходить по  кругу, взявшись  за  руки, с  изменением  темпа, с изменением  направления;   

-кружится в  медленном темпе с предметом в  руках;  

-ходить по  прямой  дорожке с перешагиванием через  предметы; 

- по  гимнастической  скамейке. 

  Метать мяч: 

- правой  и левой  рукой;  

- катать мяч 2-мя  руками стоя, сидя;  

-метать набивные  мешочки правой  и левой  рукой;  

-бросать мяч  через  шнур (натянутый  на  уровне  груди  ребёнка);  

-метать предметы  в горизонтальную  цель 2-мя  руками (разными  способами);  

-прокатывать мяч одной рукой. 

  Ползать: 

- на  четвереньках с опорой на  ладони  и колени; по доске;  

-подлезать  под  дугу, воротца;  

-ползать по  наклонной  доске;  

-лазать по  лестнице-стремянке вверх- вниз; 

- ползать на  четвереньках по  гимнастической  скамейке. 

 

Содержание 

 

 Основные движения 

Ходьба Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 

руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с измене-

нием направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя 

предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через пред-

меты (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в ру-

ках). 

Бег Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за 

другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 

секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнура-

ми, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание и ла-

занье 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом 

на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под 

воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лаза-

нье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (вы-

сота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 
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Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки 

на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии 

(10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-

15 см выше поднятой руки ребенка. 

Бросание, ловля, 

метание  

 

Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под 

дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед дву-

мя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на 

уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую 

на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, ши-

шек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — 

двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, 

брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

Подвижные игры: 

С ходьбой  и бе-

гом 

«Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пе-

решагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомо-

биль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси пред-

мет» 

С подпрыгива-

нием 

«Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентиров-

ку  в простран-

стве 

«Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под 

музыку и пение 

«Поезд», «Заинька», «Флажок». 

С ползанием  «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и 

ловлей мяча 

«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Целься точнее!». 

 

 

 Программа «Физическая культура в детском саду: (3-7 лет)», автор   Пензулаева 

Л. И. 

 

      Цель программы – формирование у детей интереса и ценностного отношения к за-

нятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие детей дошкольного 

возраста.  

Задачи реализации Программы: 

- развивать такие физические качества, как координация и гибкость, способствую-

щих правильному формированию опорно-двигательной системы организма;  

- развивать равновесие, координацию движения, крупную и мелкую моторику обеих 

рук, а также правильное, не наносящее ущерба организму, выполнение основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;  

-способствовать овладению подвижными играми с правилами; становлению целе-

направленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Работа с детьми 3 – 7 лет традиционно осуществляется в трех 

направлениях: оздоровительном, образовательном и воспитательном. Эти направле-

ния конкретизируют в решении следующих задач: 

Оздоровительные задачи: 

- совершенствовать функции и закаливание организма детей; 

- формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку. 

Образовательные задачи: 

- формировать правильные двигательные умения и навыки 
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выполнения отдельных двигательных действий и в сочетании, 

- развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений 

к выполнению других; 

- обеспечивать осознанное овладение движениями; 

- содействовать развитию пространственных ориентировок; 

- способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, 

создавать условия для развития ловкости, выносливости; 

- понимание общего способа выполнения физических упражнений и 

связи «цель – результат». 

Воспитательные задачи: 

- вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности; 

- приучить к самостоятельному созданию условий для выполнения 

физических упражнений; 

- двигательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности; 

- побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного 

результата, стремления к качественному выполнению движений; 

- формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной 

деятельности 

                          

                            Принципы и подходы к реализации рабочей программы: 

- Систематичность - занятия по физическому развитию проводятся регулярно, в опре-

деленной системе, так как регулярные занятия по физическому развитию дают больший 

оздоровительный эффект, чем эпизодические; 

 - Доступность - физическая нагрузка на занятиях по физическому развитию доступна 

детям дошкольного возраста и соответствует уровням подготовленности; 

 - Активность – так как основной формой деятельности дошкольников является игра, то 

нами применяется как можно больше игр и игровых упражнений, благодаря использова-

нию которых, процесс обучения физического развития стал разнообразным и интерес-

ным для детей; 

 - Наглядность - для успешного прохождения процесса обучения по физическому раз-

витию, объяснение сопровождается показом упражнений, а также на занятиях по физи-

ческому развитию используются наглядные пособия (рисунки, плакаты игрушки и т.д.);  

- Последовательность и постепенность - во время обучения детей по физическому 

развитию простые и легкие упражнения предшествуют более сложным и трудным 

упражнениям, поэтому на занятиях мы приступаем к сложным только после хорошего 

освоения, правильного и уверенного выполнения предыдущих упражнений 

 

Содержание по разделам 

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последователь-

ность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представле-

ния об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Раздел «Физическая культура» 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать уме-

ние сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительно-

сти их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить 

сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 
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Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на 

пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, вынос-

ливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обес-

печивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творче-

ство, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических ка-

честв (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

* описание планируемых результатов и содержания по разделам в соответствии с воз-

растом воспитанников  представлено в рабочей программе инструкторапо физической 

культуре. 

 

 

 Программа  «Музыкальное воспитание дошкольников, автор Зацепина М.Б. 

 

      Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового воспри-

ятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализа-

ция самостоятельной творческой деятельности. 

      Задачи:  

 -формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

-обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здо-

ровья детей.  

 

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

-Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

-Учет возрастных особенностей воспитанников.  

-Последовательное усложнение поставленных задач. 

-Принцип преемственности. 

-Принцип положительной оценки. 

-Соотношение используемого материала с природным и светским календарем 

-Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий.  

 
Планируемые результаты 

Ребенок: 

- определяет музыкальный жанр произведения; 

- различает части произведения; 

- определяет настроение, характер музыкального произведения; 

- слышит в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводит и чисто поёт несложные песни в удобном диапазоне; 
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- сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

- выразительно двигается в соответствии с характером музыки, образа; 

- передаёт несложный ритмический рисунок; 

- выполняет танцевальные движения качественно; 

- инсценирует игровые песни; 

- исполняет сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

- опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – художествен-

ной деятельности. 

 

Содержание  по разделам программы 

 

Раздел «Восприятие музыки»:  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музы-

кальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение» : 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и са-

мостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пе-

ния, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»:  

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

-развитие художественно-творческих способностей.  

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка становление и развитие 

волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

-развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкально-

го вкуса 

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на 

детских музыкальных инструментах): 

 -развивитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- активизация фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставлен-

ной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творче-

ству, к импровизации на инструментах. 
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* описание планируемых результатов и содержание по разделам парциальной програм-

мы в соответствии с возрастом воспитанников  представлено в рабочей программе музы-

кального руководителя. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ п.2.11.3.ФГОС ДО 
 
3.1.Организационно-педагогические условия реализации парциальной про-

граммы     «Математические ступеньки», автор  Колесникова Е.В. 
     Программа реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 1 раз в 

неделю, в первую половину дня. Длительность занятий  соответствует СанПиН 1.2.3685-

21: 2 младшая группа-15 мин., средняя группа-20 мин., старшая группа-25 мин., подгото-

вительная группа-30 мин. 

 

  

Формы образовательной  

деятельности 

 

Игровое упражнение, загадки,система вопросов, мо-

делирование задач, записи решения задач,чтение 

стихотворений математичесого содержания, логиче-

ские игры, дидактические игры, работа с раздаточ-

ным материалом, логические задачи, физкультми-

нутки математического содержания 

 

 

3.2.Организационно-педагогические условия реализации программы  «Форми-

рование математических представлений. Первая младшая группа», автор  автор 

Помораева И.А., Позина В.А. 

      Программа реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 1 раз в 

неделю, в первую половину дня, по подгруппам.  Длительность занятий  соответствует 

СанПиН 1.2.3685-21- 10 мин. 

  

Формы образовательной  

деятельности 

 

Игровое упражнение, игровые действия с предмета-

ми, повтор действий, сюрпризные моменты, обыг-

рывание. 

 

 

  
3.3.Организационно-педагогические условия по реализации регионального 

компонента 
      Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через ор-

ганизацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами са-

мостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных образователь-

ных задач в соответствии с календарно - тематическим планированием, на основе мето-

дических пособий Комратовой Н. Г., Грибовой Л. Ф. «Патриотическое воспитание детей 

4- 6 лет», Микляевой Н. В. «Нравственно - патриотическое воспитание и духовное вос-

питание дошкольников», Шорыгиной Т.А. «Беседы о русском севере», Пантелеевой Н.Г. 

«Знакомим детей с малой Родиной». 

 

Формы образовательной деятельности с учетом региональго компонента 

 
Образовательная 

область 

Формы образовательной деятельности для 

младшего возраста 

Формы образовательной деятельности 

для старшего возраста 
Познавательное Наблюдение за изменениями в природе Наблюдение за изменениями в приро-
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развитие                                        Рассматривание фотографий про дет-

ский сад, с  видами города 
Дидатические игры: «Найди по описа-

нию», «Найди лишний предмет», 

«Узнай по тени дерево», «Соберем уро-

жай», «Садовник и цветы», «Поиск об-

щего», «Поиск аналогов», «Что к чему 

подходит?», «Что растет на грядке?», 

«Сложи картинку», «Какое время года» 

Рассматривание картин: «Кошка с котя-

тами», «Курица с цыплятами», «Време-

на года», «Таня не боится мороза», 

«Ёж», «Профессии» 

Рассматривание иллюстраций растений: 

«Профессии наших родителей», «Осен-

ний урожай», «Наш город», «На полян-

ке»,  «Животный мир родного края», 

«Растительный мир» 

 

де 

 Составление: 

 -схемы с родителями «Моя дорога в 

детский сад» 

-альбома «Кустарниковые растения 

Югры» 

- осеннего букета 

 Рассматривание: иллюстративного 

материала.   

- фотоальбома «Город, в котором я жи-

ву» 

- фотогазеты «Профессии моих родите-

лей» -открыток, с фотографиями вида 

города 

Дидактические игры: «Мой домашний 

адрес», «Укрась ёлочку хантыйским ор-

наментом», «Составь узор», «Чудесный 

мешочек», «Съедобное несъедобное», 

«Куличик», 

 «Овощи- фрукты», « С какого дерева 

листок», «Кто как кричит», «У кого кто», 

Беседа-игра «Профессии взрослых 

Югры», «Узнай по описанию», «Чей 

малыш», «В гости пришла кукла- хан-

тыйка с белочкой», «Зелёная аптека» 

Отгадывание загадок народов Севера 

Квест-игра: «Путешествие по горо-

дам Югры», «Животный мир родно-

го края» 

Викторины: 

- «Лекарственные растения родного 

края» 

-«Домашние животные и их детёны-

ши». 

Сбор листьев для гербария 

Беседа: 

- о деревьях и об осенних приметах в 

родном городе 

Эксперимент «Что в пакете?» (ищем 

воздух). 

Изготовление совместно с родителями 

кормушек для птиц 

Подкормка птиц на прогулке  

Сочинение детьми загадок о птицах, жи-

вотных тайги 

Опыт- эксперимент «Тающие снежин-

ки», «Цветные льдинки» 

Оформление выставки «Весну встреча-

ем». 

Рассказ воспитателя детям о значении 

ветра для растений 

Посадка рассады и ведение дневника 

наблюдения  

Составление альбома «Лекарственные 

растения родного края» 

Экологический праздник «День Земли» 

(совместное творчество детей и роди-

телей) 

Экологический проект родного края 

Фотовыставка «Мир вокруг нас», 

«Сказки народов Севера», «Животные и 

птицы нашего края» 
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Речевое развитие Беседы: «Наш детский сад», «Что я ви-

дел по дороге в детский сад», «Мы мо-

розов не боимся» 

Слушание художественных произведе-

ний: «Богатырь и кедровое зёрнышко», 

«Зайчик», «Гордый олень», «Сказка про 

Нефтяшечку-замарашечку»  
Отгадывание загадок о животных,  рас-

тениях,  о птицах и насекомых 

Чтение  сказок ханты: «Кот», «Мышка», 

«Лисичка», «Пастух и медведь», «Ворон 

и волки», «Ворон и мыши» 

Чтение  сказок манси: «Воробушек», 

«Зайчик», «Синичка», «Тигр», «Заяц и 

сорока», «Лиса и медведь», «Сказка о 

лисе» 

Беседы:  «Где ты живёшь?»,  «Про-

фессии взрослых»,  «Город в кото-

ром я живу», «Что я видел по доро-

ге в детский сад», «Мы морозов не 

боимся»,  «Кто живёт на Севере» 

Составление рассказов: «Простые 

правила»  

Коммуникативный тренинг: «Спа-

сибо,нет!» 

Выставка книг в книжном уголке 

«Сказки народов Севера» 

Дидактические игры:  

«Картошечка», «Мой любимый овощ», 

«Узнай по описанию», «Раздели на 

группы», «Узнай по описанию», «Чей 

хвост?», « Кто где живёт?», «Чье 

гнездо?», «Родственные слова», «Вол-

шебный паровозик» (составление пред-

ложений) 

Пересказ сказки: 

«В доме бурундука», «Мышка и лось», 

«Береста, брусника и уголек», 

«Медвежья трава», «Старик и медведь» 
Обобщающие беседы:  

«Мой родной край», «Люби и знай свой 

город», «Большая и малая Родина». 

Чистоговорки, скороговорки: 

«Лес: кустарники, деревья, листья», 

«Дикие животные», «Перелетные пти-

цы», «Зима», «Зимующие птицы», «Ули-

ца. Город», «День защитника отечества», 

«Космос», «Школа. Школьные принад-

лежности» 

Чтение стихотворения:»Урок вежливо-

сти» С.Маршак 

Чтение  сказок ханты: «Карты с золо-

том», «Мышка и лось», «Ворон Вэл-

вымтилын», «Путешествие Куйкыння-

ку», «Сын медведицы», «Ворон и кит», 

«Нерпа и собака», «Чайка и ворон» 

Чтение  сказок манси: «Гордый олень», 

«Спасение тигра», «Лягушка и красави-

ца», «Почему звери друг от друга отли-

чаются», «Хвастун», «Почему совы не 

видят солнечного света?», «Бурундук, 

кедровка и медведь» 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом»,  «Се-

мья», «Путешествие по городу», «Рыба-

ки», «Путешествие в лес», «Детский 

сад» 

Игровые проблемные ситуации: «Что 

было бы, если…», «Хорошо-плохо», 

«Помоги персонажу… расселить живот-

ных», «Подумай что произошло и как 

помочь», «Кто пришел к нам в гости» 

Словесные игры: «Дом, в котором мы жи-

вем», «Угадай по описанию», «Кто спря-

тался на картинке», «Кто лишний». 

Беседы:«Что готовит мама?»,«Что умеет 

делать папа?», «Как я помогаю своим род-

ным дома», «МояСемья» (просмотрфото-

альбома), «Как ты помогаешь маме?», «У 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Рыбаки», «Оленеводы», «Нефтянни-

ки» «Охотник в лесу», «Рыбалка», 

«Семья переезжает на новую квартиру 

(Новоселье)», 

Хороводные игры: 

«Солнце» (Хейро), «Льдинки, ветер и 

мороз», «Здравств уй, догони» 

Игровые проблемные ситуации: «Что 

было бы, если…», «Хорошо-плохо», 

«Подумай что произошло и как по-

мочь», «Письмо из Простоквашино», 

«Что нам стоит дом построить», «Кто 

пришел к нам в гости» 

Словесные игры: «Дом, в котором мы 

живем», «Угадай по описанию», «Кто 

https://skazkibasni.com/v-dome-burunduka
https://skazkibasni.com/myshka-i-los
https://skazkibasni.com/beresta-brusnika-i-ugolek
https://skazkibasni.com/medvezhya-trava
https://skazkibasni.com/starik-i-medved
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меня есть брат (сестра), «Дом, в котором я 

живу». 

Дидактические игры: «Чей след»,«Узнай и 

назови», «Угадай по описанию», «Составь 

картинку», «Съедобное несъедобное» 

Игровые и бытовые проблемные ситуации: 

«Что делать, если кто-то заболел?», «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», «Веж-

ливые слова», «Позвони по телефону маме 

(папе)», «Чем накормить белочку?», «Как 

помочь птицам перезимовать?», «Как Ма-

ше не заблудиться в лесу?», «Как собрать 

ягоды без корзинки?», «Как собрать грибы 

без корзинки?» 

 

спрятался на картинке», «Кто лишний». 

Беседы «Праздники в моей семье», «В 

нашей семье все трудятся», «Любимые 

занятия членов нашей семьи» 

Дидактические игры: «Чей след»,«Узнай 

и назови», «Рыба, птица, зверь», «Угадай 

по описанию», «Составь картинку», «В 

лесу, на лугу», «Съедобное несъедоб-

ное» 

Игровые и бытовые проблемные ситуа-

ции: «Один дома»,  «Собираемся в пу-

тешествие», «Сможем ли мы жить в ле-

су?», «Чем накормить белочку?», «Как 

помочь птицам перезимовать?», «Что 

делать, если ушибся», «Дружно и орга-

низованно», «Эио-да, это-нет», «Если ты 

потерялся» 

Работа с планом»Безопасная дорога, 

 

Физическое раз-

витие 

Подвижные игры: «Смелые ребята», 

«Северные олени», «Мы поедем, мы по-

мчимся», «Заячьи сле-

ды», «Перетягивание каната», «Оленья 

упряжка», «Рыбаки и рыбки», «Волк и 

олени», «Звери и птицы», «Гонки на 

оленях», «У оленя дом большой» 

Физкультминутка: «Три медведя» 

 

Игры подвижные: «Смелые ребята», 

«Хейро», «Ловля оленей», «Рыбаки и 

рыбки», «Ловкий оленевод», «Волк и 

олени», «Звери и птицы», «Льдинки, 

ветер и мороз». 

Физкультурный досуг (спортивный 

праздник или развлечение) 

Развлечения:  «Золотая осень», «На 

осенней полянке», «В гостях у ханты- 

манси», «Здравствуй Зимушка- зима!», 

«В гости к деду Морозу», «Зайкины 

друзья», «Весна- красна», «Погремуш-

ки-звонкие игрушки», «Мой весёлый 

звонкий мяч!» 

М.п. игры «Дует ветер нам в лицо», «У 

оленя дом большой», «Съедобное-

несъедобное» 
Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование: «Люблю березку русскую», 

«Моя родная улица», «Осенние листоч-

ки» 

Лепка: «Шишки для белочки», «Грибоч-

ки», «Лисичка», «Зайка» 

Аппликация: «Наш огород» 

Развлечения: «Моя дружная семейка», 

«День рождения», «На осенней полян-

ке»,  «Здравствуй, зимушка- зима!»,  

«Зайкины друзья» 

 

Чтение художественной литературы: 

-«Сказка про Нефтяшечку-

замарашечку» Т. Царенко 

-хантыйских сказок «Идэ», «Мыш-

ка», «Богатырь и кедровое зёрныш-

ко», «Нарты с золотом», 

- мансийских сказок «Зайчик», «Гор-

дый олень». 

- «Сказки народов Севера» (по вы-

бору детей). 

-Чтение О.Лебедева «Буровичок-

Югорка».  

Слушание музыки, песен, музыкальные 

игры, хантыйских напевов. 

Слушание шумового эффекта: «Шелест 

листьев», «Звуки окружающего мира»,  

«Дождь», «Метель», «Скрип саней», 

«Пурга», «Капель», «Журчание ручей-

ка» 

Песни: 

 «Здравствуй, Нефтеюганск! (музыка и 

слова Ю.Руденко) 

-«Мой город молодёжный» 

-«Юганочка», «Здрав-

ствуй,солнышко!», музыка Насауленко 

-«Мой Нефтеюганск» 

- «Нефтеюганский вальс», О. Савинова 
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-«В городе Нефтеюганске», музыка и 

слова В. Штомпель 

-  «Мы нефтяники» - группа Глобус 

Пение: «Хоровод в лесу», музыка Стар-

ченко, «Здравствуй, ёлочка!» музыка 

Насауленко, «Берёзка», музыка Быстро-

вой 

Распевка: «Зима», музыка Френкеля, 

«Зайчик», музыка Старокодамского 

Рисование:  «Моя родная улица», 

«Едем на автобусе по городу Нефте-

юганску», «Украшение хантыйской 

утвари орнаментом» 

Аппликация: «Девочка в малице и 

кисах», 

«Наш город» (коллективная работа), 

«Мой любимый питомец» 

Лепка: «Шишки для белочки», «живот-

ные тайги» 

Выставка рисунков «Край, в котором я 

живу». 

Выставка изделий из природного мате-

риала «Осенняя фантазия». 

Выставка рисунков, поделок «Береги 

природу!» 

Развлечение «В гостях у ханты- манси» 

 

3.4. Организационно-педагогические условия  реализации программы «Развитие ре-

чи в детском саду», автор В.В.Гербова 

      Программа реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 2 раза в 

неделю, по подгруппам в первую половину дня. Длительность занятий  соответствует 

СанПиН 1.2.3685-21- 10 мин.  

  

Формы образовательной  

деятельности 

 

Чтение сказок, стихотворений, дидактическая игра, 

игра-инсценировка, игра-путешествие,, рассматри-

вание иллюстраций, картин, действия с предметами, 

упражнения, вопросы. 

 

 

3.5.Организационно-педагогические условия  реализации программы «Развитие речи 

дошкольников», автор  Ушакова О.С. 

      Программа реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 1 раз в 

неделю, в первую половину дня. Длительность занятий  соответствует СанПиН 1.2.3685-

21.; 2 младшая группа-15 мин., средняя группа-20 мин., старшая группа-25 мин., подгото-

вительная группа-30 мин. 

 

  

Формы образовательной  

деятельности 

 

Перезказ, сочинение сказок, сочинение сказок на 

предложенный сюжет, составление рассказов: по 

картине, по серии сюжетных картин, на опрделенную 

тему,  игра, составление текста-рассуждения, состав-

ление текста-поздравления, составление рассказов с 

использованием антонимов, вопросы, описание пей-

зажной картины, чтение сказок, стихотворений, ба-

сен, беседы о творчестве писателей, придумывание 

потешек. 
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 3.6. Организационно-педагогические условия  реализации программы  по физи-

ческой культуре (Методическое пособие «Малыши, физкульт-привет!» Костры-

кина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г.) для детей 2-3 лет.  

      Программа реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 3 ра-

за в неделю по подгруппам, в первую/вторую половину дня.  Длительность занятий  со-

ответствует СанПиН 1.2.3685-21.- 10 мин.   

 

Формы, методы, приемы   

 

Формы: 

-игровая беседа с элементами движений;  

-дидактические и подвижные игры;  

-упражнения;  

-интегративная детская деятельность;  

-моменты радости;  

-совместная деятельность взрослых и детей игрового, 

интегративного, тематического характера;  

-контрольно-диагностическая деятельность. 

Методы, приемы: 

1) Наглядные: 

-наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, ими-

тация, зрительные ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы (непосредственная по-

мощь воспитателя). 

2) Словесные: 

-объяснения, пояснения, указания; 

-подача команд, распоряжений, сигналов; 

-вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3) Практические: 

-повторение упражнений без изменения и с изменени-

ями; 

-проведение упражнений в игровой форме; 

-проведение упражнений в соревновательной форме.  

     

 

 

3.7. Организационно-педагогические условия  реализации программы «Физическая 

культура в детском саду: (3-7 лет)», автор   Пензулаева Л. И. 

        Программа реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 1 раз в 

неделю, в первую/вторую половину дня.  Длительность занятий  соответствует СанПиН 

1.2.3685-21; 2 младшая группа-15 мин., средняя группа-20 мин., старшая группа-25 мин., 

подготовительная группа-30 мин. 
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Формы, методы, приемы   

 

Формы: 

-занятия по единому сюжету; 

-тренировочное занятие; 

-занятие, построенное на одном сюжете; 

-круговая тренировка; 

-занятие на тренажерах; 

-занятие, построеное на подвижных играх 

Методы, приемы: 

-показ физических упражнений; 

- использование наглядных пособий; 

- имитация; 

- зрительные ориентиры; 

-музыка; 

-песни; 

- объяснения, пояснения, указания, словесная ин-

струкция 

 

 

 

 

3.8. Организационно-педагогические условия  реализации программы   «Му-

зыкальное воспитание дошкольников», автор Зацепина М.Б. 

 

              Программа реализуется через непосредственно образовательную деятельность, 2 

раза в неделю, в первую/вторую половину дня, фронтально.  Длительность занятий  соот-

ветствует СанПиН 1.2.3685-21; 1 младшая группа-10мин. 2 младшая группа-15 мин., сред-

няя группа-20 мин., старшая группа-25 мин., подготовительная группа-30 мин. 

 

  

Формы работы   

 

-Импровизация на инструментах; 

-музыкально-дидактические игры; 

-игры-драматизации; 

-аккомпонемент в пении, танце; 

-детский ансамбль, оркестр; 

- игры в «Концерт», «театр», «спектакль», «музы-

кальные занятия», «Оркестр»; 

-подбор  знакомых мелодий и сочинения новых. 

 



 

 65 

      16).Раздел ООП ДО МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»  «Краткая презентация про-

граммы» изложить в следующей редакции:  

 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка»  

Учредитель: Департамент образования и молодежной полотики города Нефтеюганска Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры 

Форма собственности: муниципальная 

Год основания:  2014 год 

Юридический, фактический адрес: 628311, Российская Федерация, Ханты –Мансийский 

автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск 14 микрорайон, здание №17 

Телефон: 8(3463) 24-74-14 

e-mail: dou14.ugansk2014@mail.ru 

Официальный сайт в сети интернет: http: /http://dou14ugansk.ru  

Количество групп:  10 

Возрастная категория детей: с 2 до 7 лет 

 

       Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюд-

жетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад №14 «Умка»   разработа-

на в соответствии: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам дошкольного образования» от 31 июля 2020 года №373; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года  Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г.  Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания»; 

-Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г.  Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». 

- Уставом  МБДОУ «Детский сад №14»; 

- с учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной (Москва, «Мозаика - Синтез» 2015 год). 

     Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможно-

сти для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответ-

ствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

        Обязательным компонентом Программы является Рабочая программа воспитания 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» по развитию  усилий самого ребенка к своему самораз-

витию. Сотрудничество, партнерские отношения детского сада и семьи являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

 

mailto:dou14.ugansk2014@mail.ru
http://dou14ugansk.ru/
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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         Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей с 2 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие образователь-

ные области, представляющие определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и обес-

печивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-

тельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо-

бенностей и направлена на решение следующих задач:  

       1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального ста-

туса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направ-

ленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей. 

10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образо-

вания ребенка – это  непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выяв-

ления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен 

создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным ли-

цам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 
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3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связан-

ных с реализацией Программы. 

 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является 

участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с дет-

ским садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

      Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятель-

ности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора. 

 

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают се-

бя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их 

окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

              Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье мак-

симально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению се-

мейного воспитания. 

            Задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, МБДОУ и учре-

ждений дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социаль-

ной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению внутри-

семейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания се-

мьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется 

его жизнедеятельность: сама семья, МБДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоци-

альное окружение. 

            Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с деть-

ми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с деть-

ми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 
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 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими деть-

ми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими. 

 

 

 

      17).Раздел ООП ДО МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»  «ПРИЛОЖЕНИЯ» изложить в 

следующей редакции:  

 

Приложение 1 

 

 

Пункт1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) Раздела I. «ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ» заменить, дополнить и изложить в следующей 

редакции: 

 

Пункт1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы 

1.5.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности воспита-

ния 

Показатели  

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, друж-

ба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

 Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

 Проявляющий позицию «Я сам!». 

 Доброжелательный, проявляющий сочув-

ствие, доброту. 

 Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свобод-

ным) активным действиям в общении. Спо-

собный общаться с другими людьми с по-

мощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятель-

ности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье Выполняющий действия по самообслужи-

ванию: моет руки, самостоятельно ест, ло-
жится спать и т. д.  
Стремящийся быть опрятным. 
 Проявляющий интерес к физической ак-
тивности. 
 Соблюдающий элементарные правила без-
опасности в быту, в ОО, на природе.  
 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
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окружающей обстановке. 

 Стремящийся помогать взрослому в до-

ступных действиях. 

 Стремящийся к самостоятельности в само-

обслуживании, в быту, в игре, в продук-

тивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание зани-

маться продуктивными видами деятельно-

сти. 

 

 

 

1.5.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности воспита-

ния 

Показатели  

Патриотическое Родина, природа Любящий малую родину и имеющий пред-

ставления о своей стране 

Социальное Человек, семья, друж-

ба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий ценно-

сти семьи и общества, правдивый, искрен-

ний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, уме-

ющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослы-

ми и сверстниками на основе общих инте-

ресов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испы-

тывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий ак-

тивность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникатив-

ной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первич-

ной картиной мира на основе традицион-

ных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся со-
блюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям тру-

да, результатам их деятельности, проявля-

ющий трудолюбие при выполнении пору-

чений и в самостоятельной деятельности. 
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Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах дея-

тельности, обладающий зачатками художе-

ственно-эстетического вкуса. 

 

 

Приложение 2 

 

 

Приложение 2. План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. дополнить и 

изложить в следующей редакции: 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» состав-

лен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педа-

гогическими работниками в 2021-2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 

 

1.2.Физическое развитие и культура здоровья 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

1.Модули 
1.1.Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

Выставка рисунков «Осенний 

вернисаж» 

2-7 лет сентябрь 
Воспитатели 

Выставка рисунков «Мой лю-

бимый город»  5-7 лет 
октябрь  

Воспитатели 

Выставка рисунков «Зимний 

пейзаж» 

5-7 лет декабрь 
Воспитатели 

Фестиваль публичных вы-

ступлений «Умка» 

3-7 лет декабрь 
Воспитатели, родите-

ли 

Выставка рисунков «В гостях 

у тетушки Зимы» 

2-5 лет  январь Воспитатели 

Фестиваль проектов «Я от-

крываю мир» 

3-7 лет январь Воспитатели 

Математический КВН 5-7 лет февраль Воспитатели 

Выставка рисунков «Удиви-

тельный мир космоса» 

2-7 лет апрель Воспитатели 
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Оздоровительный бег на све-

жем воздухе 

3-7 лет  сентябрь 
Инструктор физкуль-

туры, воспитатели 

Осенний марафон 
 5-7 лет 

 

 

октябрь 
Инструктор физкуль-

туры, воспитатели 

Веселые старты 3-7 лет ноябрь 
Инструктор физкуль-

туры, воспитатели 

Физкультурный досуг  «Здрав-

ствуй зимушка-зима» 

2-7 лет  декабрь Инструктор физкуль-
туры, воспитатели 

Зимняя олимпиада 3-7 лет январь Инструктор физкуль-
туры, воспитатели 

Физкультурный досуг «Воен-

ная игра» 

3-7 лет февраль Инструктор физкуль-

туры, воспитатели 

Губернаторские состязания 6-7 лет март Инструктор физкуль-

туры, воспитатели 

Спортивный праздник  «Все-

мирный день здоровья» 

2-7 лет апрель 
Инструктор физкуль-

туры, воспитатели 

Спортивная эстафета «Мы 
сильные, ловкие, смелые!» 

3-7 лет май Инструктор физкуль-
туры, воспитатели 

 

 

1.3.Гражданское и патриотическое воспитание 
 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

День народного единства, бесе-

ды 

«Россия великая наша держа-

ва!» 

 

 

3-7 лет ноябрь Воспитатели, муз. ру-

ководитель 

Выставка рисунков «Стоит на 

страже Родины солдат» 

5-6 лет февраль  
Воспитатели 

Конкурс коллективных работ 

«Картина на три метра «Воен-

ная техника» 

 6-7 лет 

 

 

февраль 
Воспитатели 
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Организация цикла бесед и 

занятий патриотического со-

держания. 

 

 

 

2-7 лет в течение года Заместитель заведу-

ющего, 

воспитатели, музы-

кальный руководитель 

 

Конкурс чтецов «Никто не за-

быт, ничто не забыто» 

2-7 лет май Воспитатели, родите-
ли 

Целевые прогулки  в парк По-

беды, к памятнику неизвестно-

го героя. 

 

 

 

4-7 лет май Воспитатели, родите-
ли 

 

 
 
 

Выставка рисунков «Великий 

день Победы»  5-7 лет 
май 

Воспитатели 

 

 
Конкурс коллективных работ 

«Картина на три метра «Парад 

Победы» 

5-7 лет май 
Воспитатели 

Парад, посвященный Дню по-

беды 

2-7 лет май Воспитатели, музы-

кальный 

Руководитель, ин-

структор физкультуры 

 День России «Мой дом-моя 

Россия 

5-7 лет июнь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 
 
 

1.4.Духовно-нравственное воспитание 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

День хорошего воспитания Бе-

седы в группах «Что такое хо-

рошо и что такое плохо?» 

 

2-7 лет сентябрь Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

День пожилого человека Вы-

ставка рисунков «Бабушка ря-

дышком с дедушкой» 

Беседа «Дорогие мои старики» 

 

2-7 лет октябрь Воспитатели, музы-

кальный руководитель  

Мастерская «Вместе с мамой» 

Концерт 

«Мамочка милая, мама моя...» 

 

 

2-7 лет ноябрь Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

Выставка рисунков «Самая 

любимая, самая родная» 

2-7 лет ноябрь Воспитатели 
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День вежливости Викторина 

«Волшебные слова» «Ежели 

Вы вежливы и к совести не 

глухи». 

 

 

2-5 лет 

 5-7 лет 

январь Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

Литературная гостиная 

«Книжкины именины». 

2-7 лет март Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

День дружбы 

Квест «Если с другом вышел в 

путь...» 

 

 

5-7 лет июнь Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

Выставки в группах «Пас-

хальное яйцо 2022» продукт 

декоративно-прикладного 

творчества. 

 

2-7 лет по календарю Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

День семьи, любви и верности 

тематическое занятие «Мама, 

папа я - дружная семья». 

 

 

2-7 лет июль Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

 

 

1.5.Культурное наследие России 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

Выставка рисунков  Гжель 

«Волшебные узоры» 

5-7 лет январь 
Воспитатели 

Зимний вечерок «Приходила 

Коляда накануне Рождества» 

 

5-7 лет январь Музыкальный руко-

водитель, воспита-

тели 

Игровая программа «Масле-

ница»       2-7 лет 
февраль 

Музыкальный руко-
водитель, воспитатели 

 

 

1.6.Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч-

ное время прове-

дения 

Ответственные 

«Деловые хлопоты» 2-7 лет в течение года воспитатели 

Организация уголков с ген-

дерной направленностью «Хо-

зяюшка» 

«Папе помогаю!» 

2-5 лет в течение года воспитатели 
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Пополнение атрибутами роле-

вых игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», «Па-

рикмахерская», «Поликлини-

ка», «Почта» 

2-7 лет в течение года Воспитатели 

Акция: «Покормим птиц зи-

мой» (изготовление кормушек) 

5-7 лет в течение года Воспитатели 

Семейный фестиваль «Все 

профессии важны, все профес-

сии нужны!»   

 

3-7 лет 

  

 

 

 

 

март Воспитатели 

Оформление фотоальбома 

«Профессии» 

Знакомство с профессиями 

2-7 лет в течение года 
 

Воспитатели 

 

Создание электронной карто-

теки игр, видеороликов, свя-

занных с темой «Профессии» 

для использования в цифровом  

образовательном пространстве 

(интерактивная доска, сенсор-

ный комплекс, медиа) 

 

5-7 лет в течение года Заместитель заведую-
щего, воспитатели 

 

 

 

1.7. Воспитание основ экологической культуры 

 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки в парки и 

скверы. 

«Путешествие в мир приро-

ды». 

 

 

 

2-7 лет октябрь, декабрь, 

март, июнь 

Воспитатели, роди-
тели 

Конкурс коллективных работ 

«Картина на три метра «Кры-

латые соседи, пернатые дру-

зья». 

2-7 лет ноябрь 
Воспитатели 

Проект (краткосрочный) 

«Очистим природу от мусора». 

 

3-7 лет по плану воспитатели 

Выставка рисунков «Весне 

навстречу».  2-7 лет 
март 

Воспитатели 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Что бы в дело шли 

отходы, для спасения приро-

ды!». 

3-7 лет в течение года Воспитатели 
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Изготовление дидактических 

пособий и рекламных буклетов 

«Это всем легко понять, мусор 

надо разделять!» 

 

 

 

 

5-7 лет в течение года Воспитатели 

Акция «Птичья столовая» 5-7 лет декабрь, январь, 
февраль 

Воспитатели 

Создание игровых центров: 
«Ветеринарная клиника», 
«Центр помощи животным, 
попавшим в трудную ситуа-
цию». 
 

3-5 лет 

 

5-7 лет 

в течение года Воспитатели 

Акция «Украсим город!» се-
зонное оформление клумб По-
садка и выращивание рассады. 

5-7 лет апрель - май Воспитатели 

Игра по станциям «Природа 
наш дом». 

5-7 лет май Воспитатели 

«Моя семья и природа» вы-
пуск стенгазеты. 
Повышение компетентности 
родителей по проблеме форми-
рования у воспитанников эко-
логической культуры, культу-
ры здорового и безопасного 
поведения в природе. 

3-7 лет в течение года Воспитатели 

 

 
 

1.8.Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности  

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Организация бесед с детьми 

старшего дошкольного возрас-

та: «В мире опасных предме-

тов» «Безопасность дома и на 

улице», «Безопасность на во-

де», «Безопасность в лесу», 

«Дикие и домашние живот-

ные» 

 

 

5-7 лет в течение года Заместитель заведу-
ющего, воспитатели 

 

Организация дидактических 

игр «Погасим огонь», «Опасно 

- неопасно», Служба спасения: 

101, 102, 103, единая служба 

112 

2-7 лет  в течение года Воспитатели 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!» 

2-7 лет апрель-май Заместитель заведу-
ющего, воспитатели 
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Подвижные игровые ситуации: 

«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

2-7 лет в течение года Воспитатели, ин-

структор физкультуры 

  Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неиз-

вестном герое», «Пожар» Е. 

Хоринская «Спичка- невелич-

ка» 

 

2-7 лет в течение года Воспитатели 

Информирование родителей 

через материал, представлен-

ный на стендах «уголков без-

опасности», посредством сайта. 

2-7 лет в течение года Заместитель заведу-
ющего, воспитатели 

 

Практические учебные трени-

ровки по эвакуации воспитан-

ников по сигналу. 

2-7 лет по плану Ответственный за эва-
куацию, воспитатели 

Организация уголков пожар-

ной безопасности (пополнение 

учебными пособиями) 

2-7 лет сентябрь Заместитель заведу-
ющего, воспитатели 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Акция «Внимание, дети!» 3-7 лет сентябрь 
Заместитель заведу-
ющего, воспитатели 

Акция «Пристегнись Югра» 
 2-7 лет 

ноябрь 
Заместитель заведу-
ющего, воспитатели 

 

 Экскурсии и целевые прогул-

ки: Знакомство с улицей Про-

гулка к пешеходному переходу. 

Наблюдение за движением пе-

шеходов, за движением транс-

порта, за работой светофора 

(совместно с родителями) 

Рассматривание видов транс-

порта. 

Знаки на дороге - место уста-

новки, назначение. 

 

 

 

2-7 лет в течение года Воспитатели  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам горо-

да с Незнайкой» 

«Поездка на автомобиле», «Ав-

топарковка», 

«Станция технического обслу-

живания» 

 

2-7 лет в течение года Воспитатели 
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Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы! 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города - 

виды транспорта. 

Будь внимателен! Помощники 

на дороге - знаки, светофор. 

 

 

 

 

2-7 лет в течение года Воспитатели 

 

Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», 

«Улица города», «Заяц и пере-

кресток», 

«Дорожные знаки: запрещаю-

щие и разрешающие», «Жел-

тый, красный, зеленый», «Чего 

не хватает?», «Собери автомо-

биль» 

 

 

2-7 лет в течение года Воспитатели 

 

Художественная литература 

для чтения и заучивания: 

С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», 

«Скверная история»; 

С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; 

B. Головко «Правила движе-

ния»; 

C. Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; 

А. Северный «Светофор» и др. 

 

 

2-7 лет в течение года Воспитатели 

Участие воспитанников и пе-

дагогов в районных, городских 

акциях, конкурсах и иных ме-

роприятиях.  

5-7 лет в течение года Воспитатели  

Организация уголков дорож-

ной безопасности (пополнение 

учебными пособиями и обнов-

ление атрибутов) 

2-7 лет в течение года Воспитатели 

 

 
 
 
 
 

1.9.Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

Ответственные 

Выставка семейного творче-

ства «Дары осени» 

2-7 лет октябрь 
Родители, дети 
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Выставка семейного творче-

ства «Новогодний калейдо-

скоп» 

 5-7 лет 
октябрь Родители, дети 

 

Семейная гостиная «Занима-

тельная математика» 6-7 лет 
ноябрь Воспитатели, родите-

ли, дети 

Выставка рисунков «Перво-

цветы для мамы» 

2-7 лет март 
Воспитатели 

Семейный творческий конкурс 

«Первая буква моего имени» 

 5-7 лет апрель  Родители, дети 

 

 

 

 
 
 
 

2.Сотрудничество с социальными партнерами 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация взаимодействия с 

социальными партнерами раз-

ной направленности по плану 

совместной деятельности. 

4-7 лет в течение года по 

плану 

Заместитель заведу-

ющего, 

воспитатели 
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4.Традиционные события, праздники,  развлечения 

 

Младшие и средние группы 

 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Театрализованная игровая 

программа «Путешествие по 

выдумлянским странам»  

3-5 лет 

 

сентябрь Музыкальный руко-

водитель 

Развлечение «До свиданье, ле-

то»  

2-5 лет сентябрь Музыкальный руко-

водитель, воспитате-

ли 

 
 

3.Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанни-
ков 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Эстетическое оформление, ди-

зайн интерьера групповых по-

мещений, раздевалок, расста-

новка детской мебели. 

 

2-7 лет август 

сентябрь 

Заведующий, 

заместитель заведу-

ющего, воспитатели 

Стендовое, витражное, выста-

вочное оформление значимых 

календарных дат. 

2-7 лет постоянно по ка-

лендарю 
Заместитель заведу-
ющего, воспитатели 

Эстетическое оформление 

группового пространства к 

традиционным праздникам. 

3-7 лет сентябрь, ноябрь 

декабрь, март, май 

Музыкальный 

Руководитель, 

воспитатели 

Организация группового про-

странства: использование дет-

ских творческих работ, поде-

лок, фотоколлажей. 

2-7 лет постоянно Воспитатели 

Пополнение предметного раз-

вивающего пространства ин-

терактивными игрушками, 

конструкторами нового поко-

ления. 

2-7 лет в течение года Воспитатели 

Внесение в среду новых пред-

метов, оформление выставок, в 

соответствии с проектно -

тематическим планированием. 

2-7 лет по проектно-
тематическому пла-

нированию 

Воспитатели 

Организация современной 

цифровой образовательной 

среды, как часть развивающей 

предметно-пространственной 

среды для воспитанников. 

 

5-7 лет постоянно Заведующий, 

заместитель заведу-

ющего, воспитатели 
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Праздник «Путешествие по 

выдумлянским странам» 

6-7 лет сентябрь Музыкальный руко-

водитель 

Развлечение «До свиданье, ле-

то» 

5-7 лет сентябрь Музыкальный руко-

водитель, воспитате-

ли 

Осенний праздник «Осенние 

чудеса»  

2-4 лет октябрь Музыкальный руко-

водитель 

Осенний праздник «Осень в 

лесу»  

4-5 лет октябрь Музыкальный руко-

водитель 

Праздник «В гости к осени» 5-6 лет октябрь Музыкальный руко-

водитель 

Праздник «Осенний бал»  6-7 лет октябрь Музыкальный руко-

водитель 

Концерт для кукол «Дочка, 

моя куколка»  

2-4 лет ноябрь Музыкальный руко-

водитель, воспитате-

ли 

Музыкально литературное 

развлечение «Мама – лучший 

друг»  

4-7 лет ноябрь Музыкальный руко-

водитель, воспитате-

ли 

Праздник «Весёлый праздник 

Новый год»  

2-7 лет декабрь Музыкальный руко-

водитель, воспитате-

ли 

Развлечение «Здравствуй, зи-

мушка-зима» 

2-5 лет январь Музыкальный руко-

водитель 

Музыкально-спортивное раз-

влечение «Путешествие в 

страну Здоровья» 

5-7 лет январь Музыкальный руко-

водитель, инструктор 

физкультуры 

Музыкально-спортивный 

праздник «Будем солдатами»  

4-5 лет февраль Музыкальный руко-

водитель, инструктор 

физкультуры 

Музыкально-спортивный 

праздник с участием пап 

«День Защитника Отечества» 

5-7 лет февраль Музыкальный руко-

водитель, воспитате-

ли, инструктор физ-

культуры 

 Игровая программа «Масле-

ница»  

2-7 лет 

 

февраль Музыкальный руко-

водитель 

Праздник «Мамочка люби-

мая» 

2-5 лет март Музыкальный руко-

водитель 

Праздник «Лучше всех на све-

те мама»  

4-5 лет март Музыкальный руко-

водитель 

Игры-забавы «День смеха»  4-7 лет апрель Музыкальный руко-

водитель 

Тематическое развлечение 

«Ах, Весна!»  

«Весна пришла» 

2-5 лет 

 

5-7 лет 

май Музыкальный руко-

водитель 

Развлечение «Есть такая про-

фессия – Родину защищать»  

5-7 лет май Музыкальный руко-

водитель 

Праздник «До свиданья, дет-

ский сад»  

6-7 лет май Музыкальный руко-

водитель 

Праздник «День защиты де-

тей»  

2-7 лет июнь Музыкальный руко-

водитель 
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Приложение 3 

Годовой календарный учебный график  

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» на 2021-2022 уч. год 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 младшая 

группа (1) 

2 младшая 

 группа (3) 

Средняя 

группа (3) 

Старшая 

группа (2) 

Подготовит. 

группа (1) 

Продолжительность  

учебного года 

 С 01.09.2021 по 31.08.2022 

  

Режим работы образова-

тельного учреждения 

 12ч. 12ч. 12ч. 12ч. 

Количество недель в 

учебном году 

 52 недели 52 недели 52 недели 52 недели 

Продолжительность учеб-

ной недели 

 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Адаптационный период 01.09.2021- 15.09.2022   

Мониторинг освоения 

воспитанниками образо-

вательной программы 

Процедура наблюдений за развитием ребенка проводится в течение 

года ежедневно 

 Оценка индивидуального  развития,  

составление индивидуального учебно-

го плана   (в т.ч. детей с ОВЗ) 

с 01.12.21г. по10.12.21г.  

с16.05.22г. по 20.05.22г. 

Количество недель  для 

непосредственно образо-

вательной деятельности 

(за исключением занятий 

по физическому и музы-

кальному развитию) 

32 недели 32 недели 32 недели 32 недели 32 недели 

Количество недель  для 

непосредственно образо-

вательной деятельности  

по физическому и музы-

кальному развитию 

34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 32 недели 

Каникулы зимние 27.12.2021 – 16.01.2022 

Каникулы летние 01.06.2021 - 31.08.2022 

День открытых дверей для 

родителей 

15 апреля  

Праздники, проводимые  

для воспитанников 

День знаний 

Осень  

Новогодняя елка 

День защитника Отечества 

Мамин праздник 

Проводы зимы 

День здоровья 

Весна-красна 

День Победы 

Выпускной балл 

Сентябрь 

Октябрь  

                  Декабрь 

Февраль 

Март 

Март  

Апрель 

Апрель  

Май  

Май  

Праздничные дни 04.11.2021-День народного единства 

23.02.2022-День защитника Отечества 

08.03.2022-Международный женский день 

02.05.2022-День Весны и Труда 

9.05.2022-День Победы 
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Приложение 4 

 Учебный план 

 

Организованная образовательная деятельность 

 
1.Базовая часть (инвариант-

ная) федеральный компонент 

с учетом программы «Откры-

тия» 

Количество часов в неделю/месяц/год  

с 2 до 3 

лет 

с  3  до 4  

лет 

с  4  до 5  

лет 

с  5  до 6  

лет 

  от 6 лет и 

до пре-

кращения 

образова-

тельных 

отноше-

ний  

Непосредственная образова-

тельная деятельность (инте-

грированная): 

2/8/64 3/12/96 3/12/96 3/12/96 5/20/160 

Социально-коммуникативное 

развитие 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Познавательное развитие 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Речевое развитие 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Художественно-эстетическое 

развитие 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Физическое развитие 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

2.Вариативная часть 

 

     

Математическое развитие 1/4/32 1/4/32 1/4/32 1/4/32 1/4/32 

Развитие речи 2/8/64 1/4/32 1/4/32 1/4/32 1/4/32 

Музыкальное развитие 2/8/64 2/8/64 2/8/64 2/8/64 2/8/64 

Физическое развитие  

-физкультура в помещении 3/12/96 3/12/96 3/12/96 2/8/68 2/8/68 

-физкультура на прогулке    1/4/34 1/4/34 

Итого НОД 10        10 10 10 12 

 

 

2.Образовательная деятельность в  ходе режимных моментов 

 

 

Формы образовательной дея-

тельности в ходе режимных 

моментов 

Группы общеразвивающей направленности  

в возрасте 

с  2 до 

3  лет 

с  3  до 4  

лет 

с  4  до 5  

лет 

с  5  до 6  

лет 

  от 6 лет 

и до пре-

краще-

ния обра-

зова-

тельных 

отноше-

ний 

Социально-коммуникативное развитие  

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления положи-

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 
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тельного социально-

эмоционального опыта 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, игра-драматизация, строи-

тельно-конструктивные игры) 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, режис-

серская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные 

игры) 

еже-

дневно 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Утренний, вечерний сбор еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Совместная деятельность взрос-

лых и детей (реализация темати-

ческих проектов, региональный 

компонент, индивидуальная ра-

бота и т.д.) 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Самообслуживание еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Трудовые поручения (деловые 

хлопоты) 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- - 1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

Познавательное развитие  

Опыты, эксперименты  1 раз в 

две не-

дели 

1 раз в 

две неде-

ли 

1 раз в 

две неде-

ли 

1 раз в 

две неде-

ли 

1 раз в 

две неде-

ли 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Совместная деятельность взрос-

лых и детей (реализация темати-

ческих проектов, региональный 

компонент, индивидуальная ра-

бота и т.д.) 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Речевое развитие  

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Совместная деятельность взрос-

лых и детей (реализация темати-

ческих проектов, региональный 

компонент, индивидуальная ра-

бота и т.д.) 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Чтение литературных произве-

дений 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Публичные выступления - 1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

Художественно-эстетическое развитие  

Лепка, рисование, аппликация, 

художественный труд по интере-

сам 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Совместная деятельность взрос-

лых и детей (реализация темати-

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 
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ческих проектов, региональный 

компонент, индивидуальная ра-

бота и т.д.) 

Праздники 1 раз в 

квар-

тал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Музыкальные развлечения 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Физическое развитие  

Утренняя гимнастика еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Подвижные игры еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Досуги 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Гимнастика после сна, закалива-

ние 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

Совместная деятельность взрос-

лых и детей  

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

 

3.Самостоятельная деятельность детей    

     

 

 Режимные моменты 
Группы общеразвивающей направленности в возрасте 

с  2  до 3  

лет 

с  3  до 4  

лет 

с  4  до 5  

лет 

с  5  до 6  

лет 

от 6 лет и 

до пре-

краще-

ния обра-

зова-

тельных 

отноше-

ний 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

от 10 до 

30 мин. 

от 10 до 

50 мин. 

от 10 до 

50 мин. 

от 10 до 

50 мин. 

от 10 до 

50 мин. 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня до утреннего сбо-

ра, перед НОД 

10 мин. 20 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Самостоятельная деятельность  

по реализации проектов 

5 мин. 10мин. 15мин. 20мин. 20мин. 

Подготовка к прогулке, самосто-

ятельная деятельность на про-

гулке 

до 30 

мин. 

от 60 мин. 

до 1 

час.30 

мин. 

от 60 мин 

до 1 

час.40 

мин. 

от 60 мин 

до 1 

час.40 

мин. 

от 60 мин 

до 1 

час.40 

мин. 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во 2 пол.дня 

до 30 

мин. 

40 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

Подготовка к прогулке, самосто-

ятельная деятельность на про-

гулке 

до  40 

мин. 

от 40 мин. от 40 мин. от 40 мин. от 40 мин. 

Игры перед уходом домой от 15 мин. 

до 30 

мин. 

от 15 мин. 

до 50 

мин. 

от 15 мин. 

до 50 

мин. 

от 15 мин. 

до 50 

мин. 

от 15 мин. 

до 50 

мин. 
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Соотношение основной и вариативной части, выраженной в процентах 

Режим полного дня 12 часов, реализация ООП 10 часов 

 

Части ООП/ 

возраст 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет от 6 лет и 

до пре-

краще-

ния обра-

зова-

тельных 

отноше-

ний 

Время, необходимое для реализации основной образовательной программы до-

школьного образования  

 

Обязательная часть  

(не менее 60 % времени, отводимого 

на реализацию комплексной общеоб-

разовательной программы по направ-

лениям: физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое ) 

90% 

 

7,5 ча-

сов 

(450 

мин.) 

85% 

 

8 часов 

(480 мин.) 

 

85% 

 

8 часов 

(480 

мин.) 

 

80% 

 

7,5 часа 

(450 

мин.) 

 

80% 

 

7,5 часа 

(450 мин.) 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(не более 40% времени, отводимого на 

реализацию парциальных, авторских 

общеобразовательных программ) 

10% 

1,5 часа 

(90мин.) 

15% 

 

1,5 часа 

(90 мин.) 

 

15% 

 

1,5 часа 

(90 мин.) 

 

20% 

 

2 часа 

(120 

мин.) 

 

20% 

 

2 часа 

(120 мин.) 

 

Итого: 9ч+3 

часа сон 

 

9,5ч+2,5 

часа сон 

 

9,5 

ч+2,5 

часа сон 

9,5ч+2,5 

часа сон 

9,5 ч+2,5 

часа сон 

 

 
Приложение 5 

 

 Система оздоровительно-профилактической  работы 

 

Одной из задач МБДОУ является охрана и укрепление здоровья воспитанников. Боль-

шая часть времени направлена на организацию взаимодействия участников образовательного 

процесса на охрану и укрепление здоровья воспитанников.  

        В    ежедневную  организацию  жизнедеятельности  воспитанников  в  зависимости  от  

их  возрастных  и   индивидуальных  особенностей  органично  включена   оздоровительно-

профилактическая  работа    по   укреплению  здоровья  детей. 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание  Контингент де-

тей 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

щадящий режим (адаптационный период) все  группы,  

принявшие  но-

вых  воспитан-

ников 

гибкий режим все группы 

организация микроклимата  и стиля жизни все группы 
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Режим двигательной активности 

младший возраст (от 2 до 3 лет) 

 

р
аз

д
ел

 

 

№ 

п

/

п 

 

Организованные 

формы двигатель-

ной деятельности 

Длите 

льность 

Понеде 

льник 

Вторник Среда Четверг Пят-

ница 

1 – 4  

гр.зд. 

 

С
о
в
м

ес
т-

н
ая

 д
ея

-

те
л
ь
н

о
ст

ь
   

1. 

  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1 половина дня:  

ФИЗО 

 

10 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

группы 

рациональное питание все группы 

занятия по ОБЖ (в рамках реализации проек-

тов) 

старшие группы 

2. Физические упражне-

ния 

утренняя гимнастика все группы 

подвижные и динамичные игры все группы 

спортивные игры старшие группы 

дыхательная гимнастика все группы 

рациональная одежда все группы 

3. Гигиенические и вод-

ные процедуры 

умывание все группы 

мытье рук все группы 

игры с водой все группы 

обеспечение чистоты среды все группы 

4. Свето-воздушные ван-

ны 

проветривание помещений (в т.ч. сквозное) все группы 

сон при открытых фрамугах (летний период) все группы 

прогулки на свежем воздухе все группы 

обеспечение температурного режима  и чи-

стоты воздуха 

все группы 

5. Активный отдых развлечения все группы 

праздники старшие группы 

игры-забавы все группы 

дни здоровья все группы 

6. Музыкотерапия Музыкальное сопровождение  режимных мо-

ментов 

все группы 

Музыкальное оформление фона деятельности все группы 

Использование музыки    в театрализованной 

деятельности 

все группы 

7. Стимулирующая тера-

пия 

Лечебно-профилактическое смазывание носа  

оксолиновой  мазью (сезонно) 

все группы 

Витаминизация (круглогодично) все группы 
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МУЗО 3  3  3  

 

2. 

 

Физ. минутки 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.  Утренняя гимна-

стика 

10 10 10 10 10 10 

 

4. 

Гимнастика после 

сна 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 «Дорожка здоро-

вья» 

2 2 2 2 2 2 

5. Прогулка (по-

движные игры и 

физические 

упражнения) 

1 половина дня 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

2 половина дня 10 10 10 10 10 10 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 51 44 51 44 51 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 241  (4 ч. 01 мин.) 

 

 

 

младший возраст (от3 до 4 лет),  средний возраст (от 4 до 5 лет) 

р
аз

д
ел

 

 

№ 

п

/

п 

 

Организованные 

формы двигатель-

ной деятельности 

Длите 

льность 

Понеде 

льник 

Вторник Среда Четверг Пят-

ница 

1 – 4  

гр.зд. 

 

С
о
в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
  

 

1. 

  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1 половина дня:  

ФИЗО 

 

15-20 

 

 

 

 

15-20 

 

 

 

 

15-20 

 

15-20 

МУЗО 5-7 5-7  5-7   

 

2. 

 

Физ. минутки 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.  Утренняя гимна-

стика 

10 10 10 10 10 10 

 

4. 

Гимнастика после 

сна 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 «Дорожка здоро-

вья» 

2 2 2 2 2 2 

5. Прогулка (по-

движные игры и 

физические 

упражнения) 

 

 

20-25 

 

 

20-25 

 

 

20-25 

 

 

20-25 

 

 

20-25 

 

 

20-25 
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1 половина дня 

2 половина дня 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 56 - 68 66-81 56-68 66-81 66-81 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 310 – 379 (5ч. 10 мин. – 6 ч. 19 мин.) 

 

 

Организация совместной деятельности в месяц/год 

 

Раздел № 

п/п 

Совместная деятель-

ность 

Длительность Особенности организа-

ции 

С
о
в
м

ес
тн

ая
 д

ея
-

те
л
ь
н

о
ст

ь
  

 

1. 

 

Физкультурный досуг 

 

 

 

15 – 30  

 

1 раз в месяц (все груп-

пы) 

 

2. 

 

Спортивные праздники 

 

 

 

30-35 

 

2 раза в год (старшие 

группы) 

 

 старшие  группы 12-часового пребывания детей 

 р
аз

д
ел

  

№ 

п/

п 

Организованные 

формы двига-

тельной деятель-

ности 

Длите 

льность 

Понеде 

льник 

Вторник Среда Четверг Пят-

ница 

1 – 4 гр.зд. 

С
о
в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

 

1. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1 половина дня: 

ФИЗО 

 

25-30 

 

 

 

 

25-30 

 

 

 

 

25-30 

 

25-30 

МУЗО 10-12 10-12  10-12   

2. Физ. минутки 2 2 2 2 2 2 

3. Утренняя гимна-

стика 

10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 

 

5. 

Гимнастика после 

сна 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

«Дорожка здоро-

вья» 

3 3 3 3 3 3 

6. Прогулка (по-

движные игры и 

физические 

упражнения) 

1 половина дня 

 

 

 

25-30 

 

 

 

25-30 

 

 

 

25-30 

 

 

 

25-30 

 

 

 

25-30 

 

 

 

25-30 

2 половина дня 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 

 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

 

 

80-99 

 

95-117 

 

80-99 

 

95-117 

 

95-117 

 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 

 

395 – 474 мин (6ч.  35 мин. – 7 ч. 54 мин.) 
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