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ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 120 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(далее МБДОУ Детский сад № 120).                                                                                            

• Юридический адрес: 450071 Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский 

район, ул. Бульвар Молодежный, д.7, корпус1. 

Телефон: (8-347)233-72-00 

• Заведующий: Юрьева Рида Дамировна 

МБДОУ Детский сад № 120 начал функционировать в 1976 г. 

• Учредителем МБДОУ № 120 является городской округ город Уфа 

Республики Башкортостан в лице Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

В дошкольном учреждении функционируют 6 групп общеразвивающей 

направленности: 

 1 младшая группа «Колобок» – 2-3 года; 

 1 младшая группа «Светлячок» – 2-3 года; 

 2 младшая группа «Солнышко» – 3-4 года; 

 средняя группа «Пчелка» – 4-5 лет; 

 старшая группа «Акбузат» – 5-6 лет; 

 подготовительная группа «Радуга» – 6-7 лет. 

Группы наполняются от 22 до 30 человек, возрастной состав в пределах 

одного года рождения. 

Образовательная программа МБДОУ Детский сад № 120 является 

обязательным нормативным документом. Программа была разработана на 

основе общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

При разработке программы была использована нормативно – правовая 

база: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 
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2. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «От утверждения порядка 

организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам ДО». 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования». 

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО». 

5. Устав МБДОУ Детский сад № 120. 

6. Программа развития МБДОУ Детский сад № 120. 

7. Развитие системы дошкольного образования РБ на 2018-2022гг. 
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                      I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                           Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ Детский сад № 120 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан – это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. 

Основная общеобразовательная программа определяет организацию 

воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) в ДОУ. 

Основная общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает 

разностороннее развитие дошкольников в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Рациональная структура основной общеобразовательной программы 

ДОУ предполагает наличие трех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты 

освоения программы. 

2. Содержательный - описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы. 

3. Организационный – описание материально - технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Цели и задачи деятельности МБДОУ Детский сад № 120 по реализации 

основной общеобразовательной программы определяются на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

родителей (законных представителей), социума. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения 

педагогов и воспитанников строятся на основе личностно-ориентированной 

модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как 

для ребенка, так и для взрослых. 
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В ДОУ при участии педагогов, инструктора по ФИЗО, музыкального 

руководителя обеспечивается укрепление физического и психического 

развития воспитанников, формирование у воспитанников патриотического 

отношения и чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе 

исторических и природных особенностей родного города с учетом 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и 

руководствуясь положениями программы «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) коллектив 

МБДОУ Детский сад № 120 считает главной целью всестороннее и 

гармоничное развитие личности ребенка – дошкольника, полноценное 

проживание воспитанниками периода дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Пребывание дошкольника в детском саду должно способствовать у него 

осознание своего общественного статуса и сформировать умение решать 

конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, 

что источником и движущей силой развития личности является реальная 

самостоятельность ребенка, в детском саду должны быть созданы условия для 

того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей 

самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный 

опыт. 

В МБДОУ Детский сад № 120 большая роль в работе с воспитанниками 

отводится знакомству с целостной картиной мира в процессе решения задач 

по осмыслению своего опыта, так как это развивает интеллект ребенка, его 

познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, 

развития логического мышления, моделирования, оценки реального 

результата. Именно эта работа легла в основу части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Педагоги творчески подходят к выбору вариативных программ и 

технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического 

процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка: 

физическое, социально- коммуникативное, художественно-эстетическое и 

познавательное, и речевое во взаимосвязи. 

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив МБДОУ 

Детский сад № 120 решает следующие задачи: 

• обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к 

содержанию и уровню развития воспитанников каждого психологического 

возраста с учётом соблюдения преемственности при переходе к следующему 

возрастному периоду; 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвитияМаксимальное использование разнообразных 

видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно – образовательного процесса; 

• создание условий, благоприятствующих становлению базисных 

характеристик личности дошкольника, отвечающих современным 

требованиям; 

• использование традиционных и инновационных технологи, направленных на 

обновление учебно-воспитательного процесса, развитие познавательных 

способностей воспитанников, детского творчества и на интеллектуальное 

развитие; 

• единство подходов к воспитанию в семье и детском саду; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и школы; 

• повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

При формировании Программы МБДОУ Детский сад № 120 учитывались 

следующие принципы и подходы в работе с воспитанниками: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной педагогики и 

психологии); 

• принцип практической применимости педагогических подходов 

(содержание Программы имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

• принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию ребёнка; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их 

спецификой и возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса; 

• принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и 

дошкольников, самостоятельной деятельности воспитанников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

• принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 
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Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

• деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность; 

• аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, 

ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании 

и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). 

Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию 

проектов диалога культур, этических отношений и т.д. 

Общение с воспитанником в группе, которое осуществляется в форме 

сотрудничества и строится с учетом требований профессионально – 

этического характера способствует реализации этих принципов. Жизнь в 

МБДОУ Детский сад № 120 строится по принципу совместной деятельности 

взрослых и дошкольников. 

Коллектив МБДОУ Детский сад № 120 считает, что для достижения 

целей основной общеобразовательной Программы первостепенное значение 

имеют: 

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, 

 следование принципу интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 соблюдение комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса. 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с воспитанниками. 

 создание условий для всестороннего развития дошкольников с ОВЗ в 

целях обогащения их социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ: 

 достойные условия для педагогической деятельности; 

 возможность повышения уровня своих теоретических и практических 

знаний и умений; 

 возможность проявления творчества в работе. 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ): 

 единство подходов к воспитанию дошкольников в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 возможность выбора программы, технологии работы с ребенком; 

 возможность повышения уровня своей психолого-педагогической 

культуры. 

 

Основные направления деятельности по решению поставленных задач. 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ: 

 Работа по повышению эффективности предметно-развивающей среды 

каждой группы и общих помещений учреждения посредством ее 

насыщения специализированным оборудованием и развивающими 

пособиями, играми и игрушками. 

 Тщательный отбор содержания, методов и приемов работы с 

воспитанниками с учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей и непременным соблюдением прогрессивных 

дидактических принципов в воспитательно-образовательной работе. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ: 

 Работа по повышению эффективности методической базы детского 

сада посредством расширения, насыщения и систематизации системы 

практического, методического, программного и наглядного 

обеспечения работы с педагогическими кадрами. 

 Создание условий для качественного самообразования педагогов; отбор 

содержания, обобщения и распространения передового опыта; отбор 

содержания, методов и приемов методической работы с кадрами. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
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 Работа по повышению информативности воспитательно-

образовательного пространства групповых и общих помещений 

детского сада посредством оформления тематических и познавательных 

выставок и стендов наглядной педагогической пропаганды; активизация 

систем интернет ресурсов, сайта учреждения. 

 Систематический анализ уровня психолого-педагогической культуры 

родителей воспитанников учреждения; анализ удовлетворенности 

родителей качеством воспитательно-образовательной работы. 

 Отбор содержания и методов работы с родителями по повышению 

уровня психолого-педагогической культуры семей; создание условий 

для максимального привлечения родителей к участию в воспитательно-

образовательной деятельности, активное участие в проектной 

деятельности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

Для разработки и реализации Программы МБДОУ Детский сад № 120 

учитываются индивидуальные, возрастные психологические особенности 

воспитанников (индивидуализация образования): 

• агрессивные; 

• гиперактивные; 

• «трудные»; 

• непослушные; 

• органики (имеющие сложности при родах); 

• «домашние»; 

• избалованные; 

• аутисты (замкнутые); 

• ЧБД; 

• плаксивые; 

• тревожные и другие. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности дошкольников, 

воспитывающихся в МБДОУ Детский сад № 120 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Возрастные особенности детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия.  
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т.п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
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начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Возрастные особенности детей 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования пред эталонами — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 



13 
 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек 

и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Возрастные особенности детей 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 
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волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я ребенка», его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эксцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности детей 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 
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центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дошкольники используют и называют 

разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
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совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объект-в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Возрастные особенности детей 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 



19 
 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
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человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Физическое состояние и здоровье (группа здоровья, хронические 

заболевания, особенности нервной системы) воспитанников МБДОУ Детский 

сад № 120: 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Группа здоровья Количество воспитанников % от общего количества 

воспитанников 

1 75 42% 

2 95 53% 

3 10 5% 

                                        Итого 180 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

общеобразовательной программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры выделяются в каждой образовательной области 

(обязательная часть, и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, выделяется в каждой образовательной области) 

Образовательные 

области 

(направления) 

Целевые ориентиры 

ранний возраст дошкольный возраст 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Активно действует с 

игрушками; эмоционально 

вовлечен в действие с 

игрушками и другими 

предметами; владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания 

проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; стремится к 

общению со взрослыми; 

подражает им в движениях 

и в действиях; проявляет 

Ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу, 

самостоятельность в 

разных видах деятельности 

– игре, общении; ребенок 

способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 
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интерес к сверстникам, 

наблюдает за их 

действиями и подражает 

им. 

разным видам труда 

другим людям и самому 

себе; обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми; участвует в 

совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувство других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 

других; адекватно 

проявляет свои чувства в 

том числе чувство веры в 

себя; старается разрешать 

конфликты; ребенок 

способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Сформировано 

толерантное отношение 

к людям других 

национальностей, любовь 

к большой и малой 

Родине. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними. 

Эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

Ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности, способен 

выбрать себе род занятий. 
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достижении результата 

своих действий. 

Использует 

специфические, культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение бытовых 

предметов (ложки, 

расчески, карандаши и пр.) 

и умеет пользоваться ими. 

Ребенок имеет 

элементарные 

представления о 

культуре и быте 

башкирского народа 

(одежда, предметы 

быта, посуда) 

 

Ребенок обладает 

развитым воображением. 

Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей, склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живет, 

обладает элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и т.п. 

Ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

Ребенок обладает 

знаниями о себе, о 

Республике 

Башкортостан, имеет 

представление о 

социокультурных 

ценностях своего народа, 

о традициях и 

праздниках башкирского 

народа и народов, 

проживающих на 

территории РБ 

Речевое развитие Владеет активной речью, 

включен в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

Ребенок хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может 
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взрослых, знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; проявляет 

интерес к стихам, сказкам, 

рассказам, 

рассматриванию картин, 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства; проявляет 

интерес к башкирскому 

фольклору. 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построение речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются 

предпосылки грамотности; 

знаком с произведениями 

детской литературы; 

знаком с фольклором и 

произведениями 

башкирских писателей и 

поэтов. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Проявляет интерес к 

стихам, песням, сказкам, 

рассматриванию картин, 

стремится двигаться под 

музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства. 

Ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу, 

самостоятельность в 

художественной 

продуктивной 

деятельности; способен 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 

других; обладает развитым 

воображением; знаком с 

произведениями детской 

литературы; владеет 

основными музыкальными 

движениями. 

Проявляет интерес к 

искусству народов РБ 

(произведения 

художников, музыкальное 

искусство, фольклор и 

литература). 

Физическое 

развитие 

У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, 

перешагивание и пр.) 

Проявляет интерес к 

сверстникам, наблюдает за 

У ребенка развита крупная 

и мелкая моторика, он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями (бег, лазание, 

прыжки), может 

контролировать свои 

движения и управлять ими. 
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их действиями и 

подражает им. 

Проявляет интерес к 

играм башкирского 

народа, хороводам, 

пальчиковым играм. 
 

Активно взаимодействует 

со сверстниками, 

учитывать интересы и 

чувства других. 

Ребенок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Знаком, знает и играет в 

подвижные игры 

башкирского народа и 

народов, проживающих 

на территории РБ. 

 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе. 

  Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности.  

  Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 
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 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

  Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;   

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

       В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

 2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 – с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды, – разнообразием местных 

условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  
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5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

   Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

   Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога 

 с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; внутренняя оценка, самооценка Организации; 

  внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. На уровне образовательной 

организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; задания ориентиров 

педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации; создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. Важнейшим элементом системы обеспечения 

качества дошкольного образования в Организации является оценка качества 

психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 
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оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную 

роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; – использует единые 

инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Пояснительная записка. 

  

       ООП ДО спроектирована с учетом особенностей ДОУ, городского округа 

(город Уфа), региона (Республика Башкортостан), образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне части ООП ДО формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

определяет реализацию конкретного содержания образовательных областей с 

учетом социального заказа родителей воспитанников, возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и способностей современных детей в 

различных видах деятельности на основе парциальных программ. 

Содержание образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений направлено на содействие взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права воспитанников на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

ООП ДО является гарантом соблюдения прав родителей (законных 

представителей) и воспитанников, которые вправе выбирать направленность 

содержания образования, которое определяется на основе сбора, анализа и 

оценки информации (опрос, анкетирование, собеседование) о потребностях 

родителей (законных представителей) как заказчиков образовательных услуг. 

Основополагающими для реализации являются требования об охране и 

укреплении физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, что определяет здоровье сберегающую, 

здоровье сохраняющую направленность ООП ДО, которая выражается: 

- в оптимизации объема образовательного содержания и 

приближении его к разумному «минимуму»; 

- в определении образовательной нагрузки на ребенка в течение дня 

в соответствии с требованиями действующего СанПиН; 

- в оптимизации режима дня и двигательного режима с учетом 

возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей 
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воспитанников ДОУ. 

Значимые для разработки части, формируемой участниками 

образовательных отношений, характеристики инновационных идеи: 

Выявление интересов и потребностей детей осуществлялось на основе 

мотивационно-содержательных характеристик деятельности 

(содержательной направленности активности ребенка) через анкетирование, 

опрос родителей воспитанников, наблюдения за детьми, общение с ними. 

Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществлена на поэтапной основе: 

- проведение мониторинга учета образовательных потребностей, интересов и 

мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов. А именно: 

- изучены результаты диагностического обследования воспитанников за 

прошедший период, что дало представление об усвоении детьми системы 

знаний, их потребностях, интересах, развитии мотивации (проводят педагоги - 

воспитатели, специалисты); 

- проведено анкетирование и опросы среди родителей воспитанников и членов 

их семей на предмет выявления их образовательных потребностей касательно 

их детей, интересов и мотивов родителей воспитанников как членов 

образовательного процесса; 

- изучены запросы макросоциума и возможности использования его структур в 

процессе воспитания и обучения ребенка как новой, комплексной системы, 

позволяющей использовать сетевое взаимодействие между образовательным 

учреждением и учреждениями культуры и науки. 

          На основании вышеизложенных исследований запросов участников 

образовательных отношений (с учетом результатов мониторинга обследования 

воспитанников и анкетирования членов их семей, а также педагогов и 

макросоциума) осуществляется подбор нескольких образовательных программ 

различной направленности из числа парциальных и иных программ и созданных 

самостоятельно педагогами ДОУ, отвечающих требованиям всех участников, 

согласно их запросам и мотивации. 

Обсуждение (открытое и гласное) выбранных программ педагогами и 

родителями - с целью изучения их специфики и содержания. 

Выбор образовательных программ различной направленности из числа 

парциальных и иных программ и созданных ими самостоятельно, которые легли 

в основу части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Осуществлено собственно написание части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом выбранных программ и 

форм организации работы с воспитанниками. 
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На первом этапе участники образовательных отношений имели право на 

разработку части программы, соответствующей потребностям, мотивам, 

интересам детей, членов их семей, обусловленных особенностями 

индивидуального развития воспитанников ДОУ, спецификой национальных 

(регион - Башкортостан), социокультурных условий (город Уфа), в которых 

осуществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями в 

ДОУ, а также возможностям педагогического коллектива. 

На втором этапе было важно найти правильное соотношение ее 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

как в содержательном плане, так и в процентном соотношении (не более 40%). 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

углубляет и расширяет содержание обязательной части (являясь 

взаимодополняющим компонентом). При определении состава парциальных 

программ учитывалось то, что необходимо стремиться к тому, чтобы они 

соответствовали целевым ориентирам ООП ДО; были разработаны в одном 

методологическом ключе, то есть углубляли и развивали подходы, 

используемые в обязательной части ООП ДО. Представленная в ООП ДО части, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает также и 

традиции ДОУ: праздники, коллективные дела и др. мероприятия, в которых 

раскрывается неповторимость и уникальность ДОУ. 

Включение родителей и педагогов в корректировку и реализацию ООП 

ДО сделало реализацию данной задачи общим делом всех, объединило 

воспитателей и родителей воспитанников, позволило использовать потенциал 

всех заинтересованных участников образовательных отношений, без чего 

невозможно решить многие новые задачи, поставленные ФГОС ДО. 

ООП ДО разработана в части, формируемой участниками образовательных 

отношений (40%) с учетом парциальных программ: 

• программы «Развитие речи детей» О.С. Ушаковой; 

• программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

• «Земля отцов» Р.Ф.Гасановой; 

• региональной программы Агишевой Р.Л. «Я - Башкортостанец» с учетом 

специфики национальных, социокультурных условий, и иных условии в 

которых осуществляется образовательный процесс с детьми. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной 

программы образовательной программы дошкольного образования 

  
Программа «Развитие речи детей» О.С. Ушакова 

Цели программы: 

Формирований устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). Задачи: 

Развитие речи: 

-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 речи - диалогической и монологической форм: формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к художественной литературе: 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

-  Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 

 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Цель: формировать у детей эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности 

Задачи: 

поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству. 

      - Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов 

 
 

Региональная программа «Я - Башкортостанец» Р.Л.Агишева 

Цель: помочь педагогу, родителю раскрыть перед ребенком окружающий 

мир, развивать в дошкольнике чувство привязанности, преданности и 

ответственности по отношению к своей Родине, воспитывать свободную, 

творческую, толерантную личность, знающую и уважающую родную культуру, 

и культуру народов ближайшего национального окружения. 

Задачи программы: 

-формировать у детей общее представление об истории края, жизни 
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народов, культуре родного края и культуре народов, живущих в Башкортостане; 

-формировать в растущем человеке начало духовности, необходимые для 

развития внутреннего мира личности; 

-формировать адекватное отношение ребенка к себе, к своим родным, 

близким, друзьям, обществу в целом; 

-формировать основы гражданственности, уважения к правам человека. 

 

Программа «Земля отцов» Р.Х. Гасановой 

Цель программы: помочь педагогу, родителю раскрыть перед 

ребенком окружающий мир, развивать в дошкольнике чувство привязанности, 

преданности и ответственности по отношению к своей Родине, воспитывать 

свободную, творческую, толерантную личность, знающую и уважающую 

родную культуру, и культуру народов ближайшего национального окружения. 

Задачи программы: 

-формировать у детей общее представление об истории края, жизни 

народов, культуре родного края и культуре народов, живущих в 

Башкортостане; 

-формировать в растущем человеке начало духовности, необходимые 

для развития внутреннего мира личности; 

-формировать адекватное отношение ребенка к себе, к своим родным, 

близким, друзьям, обществу в целом; 

-формировать основы гражданственности, уважения к правам человека. 

  

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию основной                    

общеобразовательной программы образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Программа «Развитие речи детей» О.С. Ушакова 

Программа «Развитие речи дошкольников» Ушаковой проникнута идеей 

преемственности и интегрирования различных речевых задач. Преемственность 

реализуется в ней на основе концентрического расположения учебного 

материала от одной возрастной группы детского сада к другой. Решение 

главных речевых задач (воспитание звуковой культуры речи, формирование 

грамматического строя языка, словарная работа, развитие связной речи) 



33 
 

осуществляется путем увеличения объемов программного материала внутри 

каждой задачи, а также углубления и расширения умений детей в области 

использования родного языка. Варьируется и сочетаемость упражнений, их 

смысл и связь. Вместе с тем на каждом этапе обучения (от группы к группе) 

сохраняется единое программное ядро. Так, в развитии связной речи - это 

связывание предложений в высказывания; в словарной работе - формирование 

смысловой стороны слова, в грамматике - формирование языковых обобщений 

и т.д. Поэтому особое значение в организации обучения приобретает 

правильное определение педагогом ведущих содержательных линий каждой 

речевой задачи на каждом возрастном этапе образования ребенка. Программа 

предполагает, что работа с детьми должна осуществляться в разных видах 

деятельности: на занятиях по ознакомлению детей с художественной 

литературой, с явлениями окружающем действительности, по подготовке к 

обучению грамоте, а также на всех остальных занятиях, в игровой и 

художественной деятельности, в повседневной жизни (в детском саду и в семье). 

Однако, по мнению автора, только специально организованное обучение на 

занятиях по родному языку может дать устойчивый развивающий эффект. 

Большинство занятий построено по тематическому принципу - времена года, 

мир природы, животных и растений, явления общественной жизни, отношения 

между взрослыми и детьми и др. Система обучения предусматривает, что со 

многими темами дети сначала знакомятся на занятиях по расширению 

представлении об окружающей жизни, природе, ознакомлению с 

художественной литературой, а затем на специальных занятиях по развитию 

речи, закрепляют полученные знания и учатся выражать свои мысли, выполняя 

отдельные лексические и грамматические 7 упражнения, и составляя связные 

монологические высказывания разных типов (описание, повествование, 

рассуждение). Такая последовательность делает процесс обучения интересным 

и естественным для ребенка. 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей   

2-7 лет  И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

Дидактические принципы: 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-вос-

питательного пространства ГОУ: «принцип культуросообразности: построение 

или корректировка универсального эстетического содержания программы с 

учетом региональных культурных традиций; 

«принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 



34 
 

данной местности в данный момент времени; 

«принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

«принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту; 

«принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

«принцип развивающего характера художественного образования; 

«принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

«принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

«принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

«принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

«принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

«принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

«принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего): 

«принцип обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

«принцип организации тематического пространства 

(информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

«принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

«принцип естественной радости» (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

На основе деятельностного подхода можно определить путь 

формирования эстетического отношения у детей старшего дошкольного 
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возраста: от организации творческой художественной деятельности средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства через 

включение эстетического опыта в более широкий эмоциональный и смысловой 

контекст к формированию эстетического отношения к окружающему миру. 

 

Региональная программа «Я - Башкортостанец» Р.Л.Агишева 

      Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностнозначимого. к 

менее близкому - культурно-историческим фактам, путем сохранения 

хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем 

временным измерениям: прошлое - настоящее - будущее; 

формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни 

города; создание  условий,  для активного приобщения детей   к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг; 

      осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той 

деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления 

об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, 

лепка, рисование); 

     создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной 

деятельности взрослых и детей, которая способствовала бы развитию личности 

ребенкана основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал 

(предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-

прикладного быта, искусства, предоставляющие детям возможность проявить 

свое творчество; 

      разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми: 

     детско-взрослые (дети - родители - педагоги) проекты как формы работы с 

детьми по освоению содержания образования в соответствии с психолого-

педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса; 

     мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, акции 

(природоохранные, социальные) и т.д.; 

   кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной 

направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей 

заказчиков образовательных услуг (родители); 
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     клубные формы работы с родителями и детьми; 

            формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 

библиотека, поликлиника, музей, станция юных техников, дом культуры, 

спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, 

целевые прогулки, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, 

проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной 

образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни 

здоровья. 

 

 Значимые для разработки части, формируемой участниками 

образовательных отношении, характеристики 

Парциальная программа «Развитие речи» О.С.Ушакова  

Программа выдвигает следующие значимые для ее реализации 

характеристики: при благоприятных условиях воспитания усвоение звуковой 

системы языка происходит к четырем годам. Ребенок накапливает 

определенный запас слов, содержащий все части речи. Превалирующее место в 

словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и 

объекты ближайшего окружения, их действия и состояние, вместе с тем 

начинается активное употребление прилагательных и местоимений. У ребенка 

формируются обобщающие функции слов. В его речи появляются 

множественное число, винительный и родительный падежи имен 

существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, формы настоящего 

и прошедшего времен глаголов, повелительного наклонения. Начинают 

развиваться и сложные формы предложений. Дети осваивают навыки 

разговорной речи, излагают свои мысли простыми и сложными предложениями 

и подходят к составлению связных высказываний описательного и 

повествовательного типов. В речи детей четвертого года жизни отмечаются и 

другие особенности: - неверное произношение шипящих, сонорных звуков; - 

необходимость совершенствования интонационной стороны речи; -

необходимость работы над артикуляционным аппаратом ребенка; - не умение 

согласовывать слова в роде, числе и падеже; - ситуативный характер речи, 

преобладание экспрессивного изложения. 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

   В научной литературе более полно представлены особенности начального 

этапа становления эстетического сознания. Известно, что ребенок рождается с 

функциональной асимметрией мозга и на протяжении всего дошкольного 

детства воспринимает действительность по преимуществу в образно-
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чувственном ключе с общей ориентацией на образно-наглядное освоение мира. 

В онтогенезе первой формой эстетического опыта выступает аттрактивное 

(привлекательное), формирующееся на основе удовольствия, имеющего 

физиологическую природу. Установлено, что элементарные эстетические 

реакции (на цвет, сияние и др.) связаны с повышением в мозгу содержания 

эндогенных эндорфинов - вырабатываемых мозгом веществ, похожих по своему 

составу и действию на морфий (Симонов П.В., Ершов П.М.). Эти элементарные 

эстетические реакции являются фундаментом развития эстетического 

отношения. 

   Эстетическое отношение складывается и существует на фоне обострённой 

эмоциональной чувствительности к воздействию света, цвета, звука, ритма -

всего того, что ребёнок непосредственно воспринимает органами чувств и что 

делает его потенциально предрасположенным к выражению собственного 

эмоционально-оценочного отношения. 

В трёхлетнем возрасте наблюдаются «первые ростки» качественно нового 

способа отношения к действительности: эстетического, предпосылками 

становления которого, помимо вышесказанного, выступают: способность к 

выработке «установки на воображение» (Нагадзе Р.), различение мечты и 

реальности. 

   К четырём годам ребёнок осваивает две пары мировоззренчески- 

эстетических категорий: «привлекательное-непривлекательное», «волшебно-

доброе - волшебно-злое», в результате чего в его интеллектуально- 

эмоциональной сфере спонтанно формируется фонетический образ бинарной 

картины мира. 

   К пяти-шести годам наступает новая фаза эстетического развития, 

характеризующаяся большей, чувств, оценок, деяний. Формирующийся на этом 

этапе эстетический опыт оказывается наиболее прочным и обретает характер 

установки. 

   В старшем дошкольном возрасте происходит наиболее активное усвоение 

ребёнком сенсорного опыта, овладение выразительными средствами, 

изобразительными материалами, а также познание окружающего и 

формирование эстетической «картины мира», что подтверждается данными 

исследований педагогов и психологов. Огромные психофизиологические 

резервы этого периода детства обеспечивают интенсивность развития 

различного рода умственных, практических и художественных способностей. 

   Чрезвычайно важным моментом является вопрос содержания, в связи с 

которым возникает эмоция, и то, как ребёнок действует с этим содержанием. 

Содержание, которое ребёнок осваивает, являясь чрезвычайно разнообразным и 

сложным,... входит в мир ребёнка эмоционально- окрашенным или с 
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определёнными эмоционально-оценочными метками: опасно-неопасно, 

приятно-страшно и т.д. 

   Как например, известно, что полное отсутствие эстетических эмоций 

приводит в дошкольном возрасте к депривации Я-образа (Волтивец С.В.). 

   В процессе усвоения социальных норм и требований на фоне эмоционального 

комфорта ребёнок приобретает систему ценностей и научается регулировать 

своё поведение (деятельность), а также строить свои отношения в соответствии 

с этими ценностями. 

   Общение с искусством даёт ребёнку положительно окрашенное 

эмоционально-ценностное содержание. К 5-7-летнему возрасту дошкольник 

при благоприятных условиях уже имеет элементарные представления об 

искусстве и его видах, может воспринимать и чувствовать прекрасное на 

оптимальном для его возраста уровне развития, способен к активному, 

самостоятельному творчеству на основе усвоенных средств художественного 

выражения развития продуктивного воображения. 

   Анализ особенностей эстетического развития ребёнка показывает, что на этапе 

дошкольного детства возможно и необходимо формирование эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе как части мироздания. 

Оптимальный путь для реализации этой цели - формирование эстетического 

отношения к искусству и посредством искусства, что позволяет уже на ранних 

этапах онтогенеза моделировать идеальный образ мира, идеальный образ «Я». 

 

Программа «Земля отцов» Р.Х. Гасановой 

Цель программы: помочь педагогу, родителю раскрыть перед 

ребенком окружающий мир, развивать в дошкольнике чувство привязанности, 

преданности и ответственности по отношению к своей Родине, воспитывать 

свободную, творческую, толерантную личность, знающую и уважающую 

родную культуру, и культуру народов ближайшего национального окружения. 

Задачи программы: 

-формировать у детей общее представление об истории края, жизни 

народов, культуре родного края и культуре народов, живущих в 

Башкортостане; 

-формировать в растущем человеке начало духовности, необходимые 

для развития внутреннего мира личности; 

-формировать адекватное отношение ребенка к себе, к своим родным, 

близким, друзьям, обществу в целом; 

-формировать основы гражданственности, уважения к правам человека. 

 

 
Региональная программа Агишевой Р.Л.«Я - Башкортостанец» 
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Связь с другими образовательными областями: 
«Физическая культура» развитие мелкой моторики 

«Здоровье» воспитание культурно-
гигиенических навыков, формирование 
начальных представлений о здоровом 
образе жизни «Коммуникация» развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми разных 

национальностей по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности, 

практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 
«Познание» сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира, расширение 
кругозора нашей республики, 
творчества, формирование 
элементарных математических 
представлений 

«Социализация» формирование гендерной, семейной 
принадлежности, религиозных, 
патриотических чувств, чувства 
принадлежности к национальному 
сообществу, реапизация партнерского 
взаимодействия «взрослый-ребенок» 

«Художественное 
творчество» 

использование музыкальных 
произведений башкирского народа для 
обогащения содержания области, 
развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 
искусства Башкирии. 

«Труд» формирование трудовых умений и 
навыков, воспитание трудолюбия, 
воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, груду других 
людей и его результатам 

«Безопасность»      формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в 
различных видах продуктивной 
деятельности 

«Музыка» Использование музыкальных 
произведений башкирского народа для 
обогащения содержания области, 
развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 
искусства. 
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«Чтение 
художественной 
литературы» 
 

использование художественных 
произведений башкирского народа для 
обогащения содержания области, развитие 

детского творчества 
различным видам искусства Башкирии, 
развитие художественного восприятия и 
 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения парциальной программы 

О.С. Ушаковой «Развитие речи детей»  

 

младший возраст (3 - 4 года) 

     К четырем годам ребенок: 

- с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

- проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него 

событии; 

- использует в общении общепринятые простые формы этикета: 

здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную 

помощь, вежливо выражает просьбу, используя слово «пожалуйста»; 

- проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к 

совместной игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую 

активность. Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по 

просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет 

рассказ по картинке из 3—4 предложений; 

- правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 

ближайшего окружения; 

   - речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в 

словах и предложениях. 

 

 средний возраст ( 4 - 5  лет) 

               К пяти годам ребенок: 

- проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает 

новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает 
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конфликта; без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

- инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи; 

- все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

- самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки; 

- проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» 

и «звук»; 

вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. 

Различает на слух гласные и согласные звуки, 

 старший возраст (5 - 6 лет) 

К  шести годам ребенок: 

-активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную активность; 

- инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 

выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и 

широко ими пользуется; 

- проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со сверст- 

никами, задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно исправляет их; 

- имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

- ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. 

старший возраст ( 6 - 7  (8)лет) 

К 7 (8) годам ребенок: 

- может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой 

диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко 

знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в 

коммуникативной и речевой деятельности; 

проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их 

жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с 

удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет 
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интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, 

отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; 

   -самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные 

речевые формы в процессе общения со сверстниками речь - рассуждение); 

-   проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении 

спорных вопросов. Является инициатором событий в группе организатором 

коллективных игр, предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, 

придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр); 

-    имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию 

в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; 

владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника; 

-   активно проявляет творчество в процессе общения: предлагае интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает 

творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы; 

-  речь чистая, фонематически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова 

 

Планируемые результаты освоения программы художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет «Цветные ладошки»                              

И.A. Лыковой 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

У ребенка развит интерес к изобразительной деятельности. Он овладел 

простейшими способами изображения, создает изображения из мазков, пятен, 

штрихов, линий, форм. Освоил технические навыки:  в рисовании (промывать 

кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш, не прорывать лист 

бумаги, рисовать на всем пространстве листа); в лепке (раскалывать комок 

пластилина в ладонях, видоизменять комок с помощью пальцев, соединять 

части). 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте: 

   Ребенок овладел выразительными средствами, изобразительными 

материалами, имеет элементарные представления об искусстве и его видах, 

может воспринимать и чувствовать прекрасное на оптимальном для его 
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возраста уровне развития, способен к активному, самостоятельному творчеству 

на основе усвоенных средств художественного выражения развития 

продуктивного воображения. 

 

Планируемые результаты освоения программы   

«Я - Башкортостанец» Р.Л. Агишевой 

 

ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать 

состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения 

в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими; 

ребенок обладает установкой на толерантность, способностью 

мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического 

развития, с людьми других национальностей и др.);с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения; 

ребенок знает некоторые способы наглаживания межэтнического 

общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 

выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности). 

ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких 

и слабых, посильно помогает им; 

ребенок проявляет познавательную активность, способность и 

готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности 

в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 

родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление 

к знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, 

самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 
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ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в 

рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску 

разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за 

пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 

создать новый, оригинальный продукт; 

ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи 

взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; 

самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми. 

ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; - ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость 

при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает 

свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет 

и т.д.); охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на 

благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить 

некоторые социальные проблемы. 

ребенок признает здоровье как наиважнеишую ценность 

человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 

самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

ребенок обладает начальными знаниями о себе. об истории своей 

семьи, 

ее родословной; об истории образования родного города; о том, как 

люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр 

Башкирии (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно- 

климатических зонах Башкортостана, о животном и растительном мире; о 

том, что в Башкирии живут люди разных национальностей; о том, что внесли 

большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой 

Отечественной войны; 
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ребенок знает название и герб города Уфы, герб Республики 

Башкортостан, реки, площади, места отдыха; фамилии уральских писателей и 

названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие 

близлежащие населенные пункты и крупные города Башкирии; Башкортостан 

- часть России, Уфа - главный город Республики Башкортос
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II. Содержательный раздел. 

Обязательная часть 
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития дошкольника (в пяти образовательных областях) 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей воспитанников в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования дошкольников (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 

Содержание образовательных областей 

Основные 

образовательные 

области (направления) с 

учетом ФГОС ДО 

Цели и задачи 

в соответствии с программой 

Социально-

коммуникативное 

развитие направлено на: 

- усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и 

сверстниками;  

- становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание.  
     Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

     Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

     Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 
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формирование готовности 

к совместной деятельности 

со сверстниками, 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых;  

- формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

   Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

  Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

   Формирование основ безопасности. 
Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

    Развитие интереса к национальной 

культуре башкирского народа. 

     Формирование представлений о народных 

этикетных нормах башкирского народа. 

    Познавательное 

развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации;  

- формирование 

познавательных действий, 

становление сознания;  

- развитие воображения и 

творческой активности;  

- формирование 

первичных представлений 

о себе, других людях, 

объектах окружающего 

Развитие у детей любознательности, 

формирование познавательной мотивации, 

умственных действий, способность 

вырабатывать внутренний план действий, 

развитие воображения и творческой 

активности  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Формирование элементарных математических  

представлений,  первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени.  
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мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, 

пространстве и времени, 

движении и покое, 

причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений 

о социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 
Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; 
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воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Формирование базиса личностной культуры 

на основе ознакомления с материальной 

культурой башкирского народа. 

Речевое развитие, 

включает в себя: 

- 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 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Развитие речи. 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 речи — 

диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание 

интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
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жанров детской 

литературы;  

- формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

Развитие словесного творчества на основе 

национальной культуры башкирского народа. 

Художественно-

эстетическое развитие 
предполагает: 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы;  

- становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру;  

- формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства;  

- восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора;  

- стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

- реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.) 

Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие 

эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие 

интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Воспитание интереса к познанию духовной 

культуры башкирского народа: литература, 

музыка, живопись, народно-прикладное 

искусство; 

Восприятие произведений башкирского 

фольклора, художественной литературы 

башкирских поэтов и писателей. 
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Физическое развитие 
включает: 

- приобретение опыта 

двигательной 

деятельности детей, в том 

числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических качеств, 

как координация и 

гибкость;  

- формирование опорно-

двигательной системы 

организма; 

- развитие равновесия, 

координации движения, 

крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящего ущерба 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формирование начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми и 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.). 

Формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

Формирование начальных представлений о 

видах спорта башкирского народа. 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Для дошкольников (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

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

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Содержание Программы должно отражать следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими воспитанниками; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников 

Содержание образовательного процесса строится в соответствии с 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М., 

«Мозаика – синтез», 2014 

Основными приоритетными направлениями в деятельности ДОУ являются: 

- формирование у дошкольников навыков здорового образа жизни; 

- формирование нравственно-патриотических чувств (краеведение); 

- постоянное совершенствование педагогического процесса и материально-

технической базы; 

- создание условий для успешной адаптации дошкольников в ДОУ; 

- формирование готовности ребёнка к вхождению в социум; 

- работа с родителями. 

Основной деятельностью учреждения является общее развитие 

воспитанников. 
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МБДОУ Детский сад № 120 работает в режиме 5-дневной рабочей 

недели, длительность пребывания воспитанников в детском саду составляет 

12 часов – с 07.00 до 19.00. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (социально – коммуникативное 

развитие; познавательное; речевое; художественно-эстетическое; физическое) 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно – тематический принцип, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

дошкольников, а также в самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание работы по освоению образовательной области 

Режимные 

моменты 

(утренний и 

вечерний 

отрезок 

времени, 

прогулка) 

Совместная 

деятельность 

педагогами с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Способы 

поддержания 

детской 

инициативы 

Наблюдение 

Игры-

экспериментир

ования 

Проблемные 

ситуации 

Развивающие 

игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Моделировани

е 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Экскурсии 

Игры 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Чтение и 

обсуждение про

граммных 

произведений 

разных жанров 

Рассматривание 

и обсуждение 

познавательных 

и 

художественны

х книг, детских 

иллюстрирован

ных 

энциклопедий 

Создание 

ситуаций 

педагогических

Наблюдения 

Опыты и 

эксперименты 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Труд в уголке 

природы и на 

участке 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

подвижные, 

театрализованны

е, игры-

драматизации, 

игры на 

прогулке, 

подвижные игры 

имитационного 

характера 

 

Специально 

организуемая 

социально-

педагогическа

я диагностика 

с 

использовани

ем бесед, 

анкетировани

я, сочинений 

Посещение 

педагогами 

семей 

воспитаннико

в 

Организация 

дней 

открытых 

дверей в 

детском саду, 

досугов, 

праздников, 

акций 

Уважительное 

отношение к 

ребёнку 

Создание условий 

для свободного 

выбора детьми 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности, 

материалов 

Создание условий 

для принятия 

детьми решений, 

выражение своих 

чувств и мыслей 

Поддержка 

самостоятельност

и в разных видах 

деятельности 

(игровой, 

исследовательско
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Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов, 

подчеркивание 

их пользы 

Развитие 

трудовых 

навыков через 

поручения и 

задания, 

дежурство, 

навыки 

самообслужива

ния 

Помощь 

взрослым 

Участие детей в 

расстановке и 

уборке 

инвентаря для 

занятий, в 

построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений 

 Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения при 

проведении 

режимных 

моментов 

, морального 

выбора  

Беседы 

социально-

нравственного 

содержания, 

специальные 

рассказы 

воспитателя 

детям об 

интересных 

фактах и 

событиях, о 

выходе из 

трудных 

житейских 

ситуаций, 

ситуативные 

разговоры с 

детьми 

Наблюдения 

Оформление 

выставок 

Викторины 

Инсценированн

ие и 

драматизация 

 Продуктивная 

деятельность 

Пение и танцы 

Экскурсии  и 

целевые 

прогулки 

Праздники и 

досуги  

Театрализованн

ые 

представления 

Смотры и 

конкурсы 

Занятия        

Индивидуальна

я работа 

Разнообразны

е собрания-

встречи, 

беседы, 

консультации, 

конференции, 

семинары, 

практикумы; 

лекции, 

мастер-

классы, 

тренинги, 

проекты, игры 

Оформление 

стендов, 

газет, 

журналов, 

выставок, 

семейных 

календарей, 

разнообразны

х буклетов 

й, проектной, 

познавательной) 

Стимулирование 

детской 

деятельности 

Повышение 

самооценки 

Конкурсы 

Поощрения 

Создание 

ситуаций успеха 

ПРС 

Выставки 
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Образовательная область 

 «Познавательное развитие» 

Содержание работы по освоению образовательной области 

Режимные 

моменты 

(утренний и 

вечерний 

отрезок 

времени, 

прогулка) 

Совместная 

деятельность 

педагогами с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Способы 

поддержания 

детской 

инициативы 

Наблюдение 

Игры-

экспериментир

ования 

Проблемные 

ситуации 

Развивающие 

игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Моделировани

е 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Экскурсии 

Опыты; 

эксперименты 

Ситуативные 

беседы 

Рассматривани

е иллюстраций, 

журналов 

Чтение 

познавательной 

литературы 

Игры  
Просмотр и 
обсуждение му
льтфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач 
Чтение и 
обсуждение про
граммных 
произведений 
разных жанров 
Рассматривание 
и обсуждение 
познавательных 
и 
художественны
х книг, детских 
иллюстрирован
ных 
энциклопедий; 
Создание 
педагогических 
ситуаций  
Беседы  
Специальные 
рассказы об 
интересных 
фактах и 
событиях 
Ситуативные 
разговоры с 
детьми 
Наблюдения за 
трудом 
взрослых, за 
природой, на 
прогулке, 
сезонные 
наблюдения 
Изготовление п
редметов для 
игр, 
познавательно 
исследовательс

Самостоятельные 

игры по мотивам 

художественных 

произведений 

Самостоятельная 

работа в уголке 

книги, в уголке 

театра  

Рассматривание 

книг и картинок 

Самостоятельное 

раскрашивание 

«умных 

раскрасок» 

Развивающие 

настольно-

печатные игры,  

игры на прогулке 

Авто 

дидактические 

игры 

(развивающие 

пазлы, рамки-

вкладыши и др.) 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные 

игры,  

Игры-

драматизации 

театрализованные 

игры 

Игры на 

прогулке 

Подвижные игры 

имитационного 

характера 

Труд 

Специально 

организуемая 

социально-

педагогическа

я 

диагностика с 

использовани

ем бесед, 

анкетировани

я, сочинений 

Организация 

дней 

открытых 

дверей в 

детском саду 

Собрания-

встречи, 

беседы 

Консультации 

Конференции 

Оформление 

стендов, 

газет, 

журналов, 

разнообразны

х буклетов 

Лекции,  

Семинары 

Мастер-

классы 

Тренинги 

Игры 

Проектная 

деятельность 

Создание условий 

для проявления 

познавательной 

активности  

Развитие и 

поддержание 

активности, 

инициативности и 

самостоятельност

и в 

познавательной 

(поисковой) 

деятельности 

Поощрение и 

поддержание 

индивидуальных 

познавательных 

интересов и 

предпочтений 

Повышение 

самооценки 

Конкурсы 

Поощрения 

Создание 

ситуаций успеха 

ПРС 

Выставки 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

кой 
деятельности;  
Создание 
макетов, 
коллекций  
Проектная и 
познавательно-
исследователь- 
ская 
деятельность, 
экспериментир
ование, 
Конструирован
ие 
Оформление  те
матических 
выставок, 
уголков 
природы; 
Викторины 
Продуктивная 
деятельность  
Экскурсии и 
целевые 
прогулки 
Праздники и 
досуги  
Театрализованн
ые 
представления; 
Смотры и 
конкурсы; 
Занятия                  

Индивидуальна

я работа 

 

Содержание работы по освоению образовательной области 

Режимные 

моменты 

(утренний 

и вечерний 

отрезок 

времени, 

прогулка) 

Совместная 

деятельность 

педагогами с детьми 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельност

ь 

с семьей 

Способы 

поддержания 

детской 

инициативы 

Свободные 

диалоги с 

детьми в 

играх, 

наблюдения

х, при 

восприятии 

Игры дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
под- 
вижные,психологическ
ие, музыкальные, 
хороводные, 
театрализованные, 
игры-драматизации, 

Самостоятельн

ое чтение 

детьми 

коротких 

стихотворений 

Самостоятельн

ые игры по 

Социально-
педагогическа
я диагностика 
с 
использовани
ем бесед, 

Уважительное 
отношение к 
ребёнку 
Создание 
условий для 
свободного 
выбора детьми 
деятельности, 



58 
 

картин, 

иллюстраци

й, 

мультфиль

мов 

Ситуативн

ые 

разговоры с 

детьми 

Называние 

трудовых 

действий и 

гигиеничес

ких 

процедур 

Поощрение 

речевой 

активности 

детей 

Обсуждени

я (пользы 

закаливани

я, ОД 

физической 

культурой, 

гигиеничес

ких 

процедур) 

 

подвижные игры 
имитационного 
характера Просмотр и 
обсуждение мультфиль
мов, видеофильмов, 
телепередач 
Чтение и обсуждение 
программных 
произведений разных 
жанров, 
познавательных и 
художественных книг, 
иллюстрирован. 
Энциклопедий 
Беседы социально-
нравственного 
содержания 
Ситуативные 
разговоры с детьми 
Наблюдения и 
экскурсии 
Проектная 
деятельность 
Викторины, 
сочинение загадок 
Инсценирование и 
театрализованные 
представления 
Рассматривание и 
обсуждение предметн
ых и сюжетных 
картинок, 
иллюстраций к 
знакомым сказкам и 
потешкам, игрушек, 
эстетически 
привлекательных 
предметов, 
обсуждение средств 
выразительности 
Пение и беседы по 
содержанию песни 
Драматизация песен 
Физкультминутки и 
физкультурные 
комплексные 
занятия (с элементами 
развития речи) 
Сюжетные 
физкультурные 
занятия на темы 
прочитанных сказок, 
потешек 
Игры и упражнения 
под тексты 
стихотворений, 
потешек, народных 
песенок, авторских 
стихотворений, 
считалок;  

мотивам 

художественн

ых 

произведений 

Самостоятельн

ая работа в 

уголке книги, в 

уголке театра 

Рассматривани

е книг и 

картинок 

Развивающие 

настольно-

печатные игры  

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные 

игры 

Театрализован

ные игры 

Игры-

драматизации 

Игры на 

прогулке 

Труд и 

дежурства 

анкетировани
я, сочинений 
Дни 
открытых 
дверей 
Собрания-
встречи   
Консультаци
и 
Конференци
и 
Оформление 
стендов, 
газет, 
журналов, 
буклетов  
Лекции, 
семинары  
Мастер-
классы 
Игры, 
тренинги 
Проектная 
деятельность 
Семейные 
гостиные 
Фестивали 
Семейные 
клубы 
Вечера 
вопросов и 
ответов 
Праздники (в 
том числе 
семейные),  
Прогулки 
Экскурсии 
Семейный 
театр 

участников 
совместной 
деятельности, 
материалов 
Создание 
условий для 
принятия 
детьми 
решений, 
выражения 
своих чувств и 
мыслей 
Стимулирование 
детской 
деятельности и 
поддержка 
самостоятельнос
ти в разных 
видах 
деятельности  
Поощрение 
желания ребен-
ка строить 
собственные 
умозаключения 
Проявление 
уважения к 
интеллектуальн
ому труду 
Обеспечение 
импровизации, 
пения 
Побуждение к 
формированию и 
выражать 
собственную 
эстетическую 
оценку  
Обсуждение 
выбора 
спектакля для 
постановки, 
песни, танца 
Создание 
ситуации для 
реализации 
компетентности 
Создание 
ситуаций 
успеха 
Поощрения, 
ПРС 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Игровые беседы с 
элементами движений 
Тематические досуги 
и праздники 
Смотры и конкурсы      
Индивидуальная 
работа 

Содержание работы по освоению образовательной области 

Режимные 

моменты 

(утренний и 

вечерний 

отрезок 

времени, 

прогулка) 

Совместная 

деятельность 

педагогами с 

детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

 

Использование 

(народной) 

музыки в 

повседневной 

жизни детей, в 

игре, в досуговой 

деятельности, 

на прогулке, в 

изобрази-

тельной 

деятельности, 

при проведении 

утренней 

гимнастики 

 Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем 

мире, к 

оформлению 

помещения, 

привлекательност

Игры дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные 
(народные), 
музыкальные, 
хороводные, 
театрали-зованные, 
игры-драматизации  
Просмотр и 
обсуждение мульт-
фильмов и  
телепередач 
Рассматривание и 
обсуждение поз-
навательных и 
худож.книг, детских 
иллюстрированных 
энциклопедий 
Наблюдения 
Изготовление предме
тов для игр, 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
Создание макетов и 
коллекций  

Использование 

музыки в 

повседневной 

жизни детей, в 

игре, в 

досуговой 

деятельности, на 

прогулке, в 

изобразительной 

деятельности, 

при проведении 

утренней 

гимнастики 

Привлечение 

внимания детей 

к разнообразным 

звукам в 

окружающем 

мире, к 

оформлению 

помещения, 

привлекательнос

ти 

Игры дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные, 
музыкальные, 
хороводные, 
театрализованные, 
игры-драматизации, 
подвижные игры под 
музыку 
Просмотр и 
обсуждение мультфиль
мов и  телепередач 
Рассматривание и 
обсуждение 
познавательных и 
худож.книг, детских 
иллюстрированных 
энциклопедий 
Наблюдения 
Изготовление предмето
в для игр, 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
Создание макетов, 
коллекций и их 
оформление  
Изготовление 
украшений для 
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и оборудования, 

красоте и чистоте 

окружающих 

помещений, 

предметов, 

игрушек 

Рассматривание 

и обсуж-дение 

познавательных 

и 

художественных 

книг, детских 

иллюстрированн

ых 

энциклопедий 

Наблюдения 

Игры 

 

Изготовление 
украшений для 
группового 
помещения к 
праздникам, 
сувениров; 
украшение 
предметов для 
личного пользования 
Проектная 
деятельность 
Оформление 
выставок работ 
народных мастеров, 
произведений де-
коративно-
прикладного 
искусства, книг с 
иллюстрациями, 
репродукций 
произведений 
живописи и пр.; 
темат. выставок, 
выставок детского 
творчества, центров 
природы 
Инсценирование и 
драматизация народ
ных сказок 
 Развитие 
артистических 
способностей в 
подвижных играх 
имитационного 
характера 
Рассматривание и 
обсуждение  
предметных и 
сюжетных картинок, 
иллюстраций к 
знакомым сказкам и 
потешкам, игрушек, 
эстетически 
привлекательных 
предметов,  
произведений 
искусства (народного, 
декоративно-
прикладного, 
изобразительного, 
книжной графики), 
обсуждение средств 
выразительности 
Продуктивная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация, худож. 
труд) по замыслу, на 
темы народных 
потешек, по 
мотивам знакомых 

оборудования, 

красоте и 

чистоте 

окружающих 

помещений, 

предметов, 

игрушек 

Рассматривание 

и обсуждение 

познавательных 

и 

художественных 

книг, детских 

иллюстрированн

ых 

энциклопедий 

Наблюдения 

Игры 

 

группового помещения 
к праздникам, 
сувениров; украшение 
предметов для 
лич.пользования 
Проектная 
деятельность 
Оформление 
выставок работ 
народных мастеров, 
произведений 
декоративно-
прикладного искусства, 
книг с иллюстрациями, 
репродукций 
произведений 
живописи и пр.; 
тематических 
выставок, выставок 
детского творчества, 
центров природы 
Инсценирование и 
драматизация народны
х  сказок  
Развитие 
артистических 
способностей в 
подвижных играх 
имитационного 
характера 
Рассматривание 
предметных и 
сюжетных картинок, 
иллюс-траций к 
знакомым сказкам и 
потешкам, игрушек, 
эстетически 
привлекательных 
предметов 
произведений 
искусства (народного, 
декоративно-
прикладного, 
изобразительного, 
книжной графики и 
пр.) 
Продуктивная 
деятельность 
 (рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный труд) 
по замыслу, на темы 
народных потешек, по 
мотивам знакомых 
стихов и сказок, под 
музыку, на тему 
прочитанного или 
просмотренного 
произведения 
Слушание народной, 
классической, детской 
музыки 
Подыгрывание на 
музыкальных 
инструментах, оркестр 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

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 

стихов и сказок, под 
музыку, на тему 
прочитанного или 
просмотренного 
произведения 
Слушание и 
обсуждение 
народной, 
классической, 
детской музыки 
Подыгрывание  на 
музыкальных 
инструментах, 
оркестр детских 
музыкальных 
инструментов 
Совместное пение, 
упражнения на 
развитие голосового 
аппарата, 
артикуляции, 
певческого голоса 
Беседы по 
содержанию песни 
драматизация песен 
Танцы, показ 
взрослым 
танцевальных и 
плясовых 
музыкально-
ритмических 
движений, показ 
ребенком плясовых 
движений, 
совместные 
действия детей, 
совместное 
составление плясок 
под народные 
мелодии, хороводы 
Занятия под музыку 
Ритмическая 
гимнастика 
Игры и упражнения 
под музыку 
Тематические 
праздники и  досуги  
Театрализованные 
представления 
Смотры и конкурсы 
Экскурсии 
Индивидуальная 
работа 

детских музыкальных 
инструментов 
Совместное пение и 
драматизация 
народных песен 
Беседы по содержанию 
песни  
Танцы, показ взрослым 
танце-вальных и 
плясовых музыкально-
ритмических 
движений, показ 
ребенком плясовых 
движений , совместное 
составление плясок под 
народные мелодии, 
хороводы 
Занятия под музыку 
Ритмическая 
гимнастика 
Тематические досуги 
Праздники 
Театрализованные 
представления 
Смотры и конкурсы 
Экскурсии. 
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системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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.). 

Содержательные модули 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Физическая культура.  
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Содержание работы по освоению образовательной области 

Режимные 

моменты (ут-

ренний и 

вечернийотре-

зок времени, 

прогулка) 

Совместная 

деятельность 

педагогами с детьми 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Способы 

поддер-

жания 

детской 

инициатив

ы 

Наблюдение 
Игры-
экспериментиро
вания 
Проблемные 
ситуации 
Развивающие 
игры 
Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Моделировани
е 
Сюжетно-
ролевая игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Исследователь
ская 
деятельность 
Экскурсии 
Комплексы  

Закаливающих 

Процедур 
(оздоровительн
ые прогулки, 
мытье рук 
прохладной 
водой перед 
каждым 
приёмом пищи, 
полоскание рта 
и горла после 
еды, 
воздушные 
ванны, ходьба 
босиком по 
ребристым 
дорожкам до и 
после сна, 
контрастные 
ножные 
ванны), 
Утренняя 
гимнастика 
Гимнастика 

пробуждения 

Физкультурная 

ОД игровые, сюжетные, 

тематические (с одним 

видом физических уп-

ражнений), комплексные (с 

элементами развития речи, 

математики, 

конструирования), 

контрольно-

диагностического  учебно-

тренирующего характера  

Сюжетная 

физкультурная ОД на 

темы прочитанных 

сказок, потешек 

 Ритмическая гимнастика  

Игры дидактические с 

элементами движений, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные (народные), 

спортивные, хороводные, 

театрализованные, игры-

драматизации  

Дни здоровья и 

физкультурные досуги  

Спортивные праздники   и 

соревнования 

Физкультминутки 

Игровые беседы и игры с 

элементами движений 

Смотры и конкурсы, 

викторины, выставки  

Экскурсии 

Просмотр и 

обсуждение  видеофильмо

в, телепередач 

Чтение и обсуждение 

познават. и художест. книг, 

детских иллюстрир. 

энциклопедий 

Специальные рассказы об 

интересных фактах и 

событиях 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Самостоят

ельные 

подвижны

е игры,  

Игры на 

свежем 

воздухе, 

спортивн

ые игры и 

занятия 

(катание 

на санках, 

лыжах, 

велосипед

е и пр.) 

Подвижн

ые игры 

имитацио

нного 

характера 
Игры 
дидактиче
ские с 
элемента
ми 
движений, 
сюжетно-
ролевые, 
подвижны
е 
(народные
) 
спортивн
ые, 
хороводны
етеатрал
изованные
, игры-
драматиз
ации  
 

Специально 

организуемая 

социально-

педагогическа

я диагностика 

с 

использование

м бесед, 

анкетирования

, сочинений 

Посещение 

педагогами 

семей 

воспитанников 

Организация 

дней 

открытых 

дверей в 

детском саду 

Собрания-

встречи 

Беседы 

Консультации, 

на собраниях, 

конференциях 

Наглядная 

пропаганда 

Лекции,  

Семинары,  

Мастер-

классы,  

Тренинги, 

Игры 

Проектная 

деятельность 

Семейные 

гостиные 

Фестивали 

Семейные 

клубы, Вечера 

вопросов и 

ответов 

Праздники 

Уважитель
ное от-
ношение к 
ребёнку 
Создание 
условий 
для 
свободного 
выбора 
детьми 
двигательн
ой дея-
тельности, 
участ-
ников 
совместной 
деятельнос
ти, 
материалов 
Создание 
условий 
для 
принятия 
детьми 
решений,в
ыражение 
своих 
чувств и 
мыслей 
Поддержка 
самос-
тоятельнос
ти в разных 
видах 
деятель-
ности 
(игровой, 
исследоват
ельской, 
проектной, 
познавател
ьной) 
Стимулиро
вание 
дет.деятель
ности 
Повышени
е 
самооценк
и 
Конкурсы 
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 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

творческих мастерских, спектаклей и т.д.  

     Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают (п.3.2.5 

ФГОС ДО):  

1) обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей; 

            3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

                 4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего 

развития каждого ребенка);  

                5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.               

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми.  

            Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально 

Подвижные 

игры 

Каникулы             

Индивидуальная работа 

Поощрения 
Создание 
ситуаций 
успеха 
ПРС    
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решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками 

дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, 

способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого.  

           Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

-на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

-в спонтанной игре;  

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

 - в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

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

 

Возраст Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной 

деятельности 

в деятельности, 

организованной 

педагогом 

года Вначале — игра 

рядом. Дети 

участвуют в 

совместных 

шалостях. К концу 

— способны 

привлечь другого 

ребенка для игры. 

Объединяются для 

нее по 2—3 

человека. Но еще не 

распределяют роли, 

нет взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются 

игровые желания 

другого. 

Подражают 

действиям с 

игрушкой 

партнеров. Речь 

ребенка состоит из 

простых 

Проявления 

интереса к 

предметным 

действиям 

партнера, 

подражание им. 

Способность 

пригласить 

партнера к 

выполнению 

совместной 

работы. Попытки 

наладить 

сотрудничество. 

Характерно развитие 

индивидуальных 

действий. Стремление к 

предметной 

деятельности и 

общению со взрослым 

на занятиях является 

более 

предпочтительным, чем 

контакты со 

сверстниками. На 

занятиях, так же как и в 

игре, малыш 

интересуется 

предметными 

манипуляциями 

находящихся рядом 

детей. Но если 

сверстник предлагает 

свою помощь, ребенок 

чаще всего ее отвергает 

(«Не трогай.Я сам»). 

Дети также любят 
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предложений. Дети 

беседуют, но не 

всегда отвечают 

друг другу. Может 

происходить и 

«коллективный 

монолог. 

подражать действиям 

друг друга. В течение 

года детям можно 

предлагать выполнение 

несложных совместных 

аппликаций по образцу. 

Побывав несколько раз 

в ситуации 

сотрудничества с 

разными детьми, к 

концу младшей группы 

сверстник становится 

более предпочитаемым 

партнером для ребенка, 

чем взрослый. 

4-5 лет Игровые 

объединения 

состоят из 2—5 

детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового 

взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают 

игровые действия 

по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При 

конфликтах 

оказывают 

давление на 

партнеров, но чаще 

пытаются 

объяснить партнеру 

правомерность 

своих притязаний. 

Речь ребенка 

состоит из сложных 

предложений. В 

беседе дети 118 

адресуют свои 

высказывания друг 

другу. Могут 

Способность (с 

помощью 

взрослого) 

разделить 

материал и 

распределить 

обязанности при 

выполнении 

работы. Усиление 

взаимного 

контроля за 

действиями 

сверстника. 

Стремление к 

получению 

конечного 

результата. 

Интересен не 

только процесс 

работы, но и ее 

результат — 

получение 

конечного 

продукта. Много 

общаются по делу, 

дают советы и 

могут 

прислушиваться к 

мнениям других, 

Уровень развития 

сотрудничества можно 

оценить, создав детям 

условия для совместной 

продуктивной 

деятельности. Перед 

ними ставится цель — 

сделать общую 

аппликацию, рисунок 

или постройку, а 

процесс изготовления 

разбивается на 

отдельные, но 

зависящие друг от друга 

операции. Выполняя эти 

операции, ребенок 

попадает в такую 

ситуацию, когда ему 

необходимо вступать в 

отношения 

сотрудничества, чтобы 

получить конечный 

продукт. Особое 

внимание обратить на 

тех детей, которых 

сверстники почти 

никогда не выбирают 

для совместной работы. 

Чаще такие дети или 
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учитывать 

возможности 

понимания 

слушателя. 

хотя часто 

настаивают на 

своем, пытаясь 

доказать 

собственную 

правоту. 

очень агрессивны, или, 

наоборот, 

стеснительны, 

замкнуты. Неизбежно 

возникающие 

конфликты, как 

правило, гасятся внутри 

группы, но иногда 

необходима помощь 

взрослого. 

5-6 лет Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. 

При планировании 

игры основное 

внимание уделяют 

согласованию ее 

правил. 

Появляются 

попытки 

совместного 

распределения 

ролей. При 

конфликтах 

объясняют 

партнеру свои 

действия и критику 

действий другого, 

ссылаясь на 

правила. 

Сообщения детей 

относятся не только 

к настоящей 

ситуации, но 

содержат 

информацию о 

прошедших 

событиях. Дети 

внимательно 

слушают друг 

друга. 

Эмоционально 

переживают 

Способность 

предложить 

группе 

сверстников план 

совместной 

работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей 

внутри группы. 

Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя 

должно быть обращено 

не только на детей, 

отказывающихся 

участвовать в играх 

сверстников, 

отвергаемых ими, но и 

на детей, которые во 

взаимодействии и 

общении 

придерживаются 

исключительно своих 

желаний, не умеют или 

не хотят согласовывать 

их с мнениями других 

детей. Требуют помощи 

взрослого те дети, 

которые не могут 

договориться со 

сверстниками и найти 

свое место в общем 

деле. Часто, чтобы как-

то обратить на себя 

внимание, они 

начинают ломать 

постройки детей, 

кричать, зовя то одного 

ребенка, то другого, 

предлагая им побегать и 

порезвиться. 
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рассказ другого. 

6-7 лет Предварительное 

совместное 

планирование 

игры, 

распределение 

ролей. Ролевое 

взаимодействие 

свертывается. 

Могут оказать 

помощь и 

поддержку 

друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы 

и правила. 

Пытаются дать 

собеседнику как 

можно более 

полную и точную 

информацию. 

Уточняют 

сообщения другого. 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной 

работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных 

видах 

деятельности. 

Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное 

внимание к 

партнерам. 

К этому возрасту 

взаимодействие детей, 

способы разрешения 

конфликтов все больше 

приобретают социально 

одобряемые формы (что 

связано с процессом 

овладения ими нормами 

взаимодействия между 

людьми). Поэтому 

воспитатель помимо 

указанных выше 

случаев должен 

обратить внимание на 

тех детей, чье поведение 

отличается излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью. 

 

В МБДОУ Детский сад №120 созданы условия для взаимодействия детей 

разного возраста, организуются совместные игры, занятия, дни здоровья, 

прогулки, спектакли, досуги, развлечения, праздники. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы воспитанников через: создание 

условий для свободного выбора дошкольниками деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия воспитанниками 

решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь 

воспитанникам, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 
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3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между воспитанниками, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям; 

4) развитие творческой деятельности воспитанников (познавательной, 

проектной, исследовательской, изобразительной) ит.д. 

 создание речевой ситуации; 

 создание успеха; 

 поощрения; 

 участие в речевых играх; 

 конкурсы; 

 создание предметно – развивающей среды. 

В работе используется технология О.С. Ушаковой комплексного подхода к 

развитию связной речи. Технология включает в себя парциальную программу 

и методическое обеспечение. 

1. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду.- М.: ТЦ «Сфера», 2004.-56с. 

2. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры и упражнения: Конспекты 

занятий/под ред. О.С. Ушаковой.- 2-е. изд., испр. и доп.-М.:ТЦ «Сфера», 2008. 

3. Развитие речи детей 6-7 лет: Программа: Методические рекомендации, 

конспекты занятий, игр и упражнений/Авторы – составители О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина.-М.: Винтана – Граф, 2008. 

4. Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 5-7 лет: Конспекты занятий/ 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. – М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

 

Образовательные 

области 

Способы поддержки 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Уважать личность ребенка; 

 создавать условия для принятия 

ответственности и проявление эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие 

конфликты; 

 обсуждать с детьми важные жизненные 

вопросы; 

 внимательно выслушивать детей, помогать 

делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

 создавать ситуации в которых дошкольники 

учатся: при участии взрослого обсуждать 

важные события со сверстниками; 

совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать 
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специальные способы фиксации их выбора); 

предъявлять и обосновывать свою 

инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, команде; 

оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде. 

Познавательное 

развитие 
 регулярно предлагать детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагать детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия; 

 позволять детям определиться с решением в 

ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организовывать обсуждения, в которых дети 

могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

 строить обсуждение с учетом высказываний 

детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогать детям обнаружить ошибки в своих 

рассуждениях; 

 помогать организовывать дискуссию; 

 предлагать дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда 

детям трудно решить задачу; 

 создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

быть внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою 
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деятельность при выполнении своего 

замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные 

ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 планировать время в течение дня, когда дети 

могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки 

во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

  организовывать события, мероприятия, 

выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Физическое 

развитие  
 ежедневно предоставлять детям возможность 

активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 
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2.5.  Формы сотрудничества со школой, окружающим социумом и семьей 

 

 Преемственность ДОУ и школы 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 

подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной 

школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам 

преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в 

школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике 
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учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа 

будущего первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 

требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за 

достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 
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 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться. 

 Для педагогов организация работы по предшкольному 

образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить 

свою работу в соответствии с их развитием. 

 

План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

 Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

учителя 

начальных   

классов 

 Знакомство воспитателя с 

программой обучения и воспитания в 

1 классе 

сентябрь Воспитатели 

 Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в 

дошкольной группе 
Сентябрь 

Воспитатели, 

учителя 

начальных   

классов 

 Посещение воспитателями уроков в 1 

классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на 

этапе реализации ФГОС». 

Ноябрь 

Воспитатели, 

учителя 

начальных   

классов 

 Посещение учителями начальных 

классов занятий в дошкольной 

группе: 

 Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и 

навыков, творческих способностей 

детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели, 

учителя 

начальных   

классов 

 Педагогическое совещание в 

дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в 

обучении дошкольников; 

май 

Воспитатели, 

учитель 

начальных 

классов 
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 творческое развитие детей на 

занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных 

занятиях; 

 итоги воспитательно-

образовательной работы в 

дошкольной группе. 

 Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга 

«Готовность дошкольников к 

школьному обучению» 

сентябрь 

Воспитатели, 

учителя 

начальных   

классов 

 Работа с родителями   

 Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - 

конкурс читающих семей. 

сентябрь Воспитатели 

 Круглый стол «Педагогика 

сотрудничества: педагог-ребенок-

родители» 

Ноябрь Воспитатели 

 Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
Декабрь Воспитатели 

 Размещение рекомендаций для 

родителей будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и 

школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

 учителя 

начальных   

классов 

 «Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 
Март 

Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

 Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет 

первоклассником». 
Январь 

Воспитатели, 

учителя 

начальных   

классов 

 «Особенности организации обучения 

по ФГОС в начальной школе». Май 

Учителя 

начальных   

классов 

 Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам 

диагностики готовности детей к 

обучению в школе. 

Май Воспитатели 

 Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей 

в школу - важное событие в жизни 

детей». 

Апрель 

Воспитатели, 

учителя 

начальных   

классов 
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Выставки детских работ 

в течение 

года 
Воспитатели 

 Работа с детьми   

 Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной 

мастерской; 

 знакомство с физкультурным 

залом; 

 знакомство со школьной 

библиотекой. 

в течение 

года 

Воспитатели, 

учителя 

начальных   

классов 

 Интеллектуальный марафон «Знай-

ка!» для детей старшего дошкольного 

возраста 

Февраль Воспитатели 

 Работа «Школы будущего 

первоклассника» 
Февраль-

апрель 

Учителя 

начальных   

классов 

 
«Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 
май 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Взаимодействие ДОУ и социума 

 

    В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

   Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

 

Направ 

ление 
Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е  

МБОУ СОШ № 49 

Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 
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дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

Дошкольные 

учреждения  района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, по 

мере 

необходимости 

«Центр детского 

творчества» 

Экскурсии в ЦДТ, участие в 

выставках, смотрах-  конкурсах;  

обмен опытом 

По плану на год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год, 

по мере 

необходимости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

В течении года, 

по плану 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных 

мероприятиях (День здоровья, 

«Весёлые старты», лыжные 

соревнования) 

По плану 

комитета 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

-экскурсии, проведение занятий с 

детьми, соревнования 

По плану 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, 

занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, 

инструментами, посещение 

концертов. 

 Выступление учеников 

музыкальной школы 

По плану школы  

искусств 

Детская библиотека Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по 

ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по 

правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 
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И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 

городское 

телевидение, газеты 

«Вечерняя Уфа», 

«Уфимские 

ведомости», 

«Уфимская неделя» 

Публикации в газетах, 

выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимости 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

журналы  «Обруч», «Цветной 

мир», электронные педагогические 

издания: написание статей  из 

опыта работы, публикация 

методических разработок  

педагогов 

По мере 

необходимости 

С
о
ц

и
а

л
ь

н
о
й

 з
а
щ

и
т
ы

 

н
а
с
ел

ен
и

я
 

Центр  социальной 

помощи семье и 

детям 

Консультации для педагогов  по 

работе с семьями «Группы риска», 

консультирование родителей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Проведение акций 

«Подарок солдату», сбор детских 

вещей и оказание помощи   

малообеспеченным семьям. 

Посещение детьми и родителями 

реабилитационных групп, участие 

в культурно-массовых 

мероприятиях; трудоустройство 

подростков 

По плану центра 

 
 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важной стороной образовательного процесса в нашем дошкольном 

учреждении является взаимодействие педагогов с родителями (законными 

представителями) воспитанников, которые, с одной стороны, являются 

непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают 

определенным педагогическим потенциалом и способны обогащать 

воспитательно-образовательный процесс положительным семейным опытом. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

развитию дошкольников в тесном контакте с семьёй. С целью включения 

родителей в образовательный процесс проводились открытые совместные 

занятия, на которых родители имели возможность познакомиться с успехами 

своего ребёнка, быть активными участниками занятий. Родители имели 

возможность взять литературу для домашних занятий, получали консультации 

у педагога-психолога детского сада. Двери детского сада всегда открыты для 

родителей (законных представителей): они могут присутствовать на 

образовательной деятельности, побыть со своим ребёнком на прогулке, во 

время проведения режимных моментов. 
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Доверительное отношение родителей (законных представителей) к 

педагогам складывается и во время посещения семей, при проведении 

совместных праздников. 

Основные формы взаимодействия с семьёй 

Знакомство с семьёй: 

• встречи-знакомства, 

• посещение семей, 

• анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

• дни открытых дверей, 

• индивидуальные и групповые консультации, 

• родительские собрания, 

• оформление информационных стендов, 

• организация выставок детского творчества, 

• приглашение родителей на детские концерты, 

• праздники и спектакли, 

• создание памяток. 

Совместная деятельность: 

• привлечение родителей к организации концертов, 

• прогулок, 

• экскурсий, 

• к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

В процессе разнообразных форм взаимодействия с родителями 

(законными представителями) широко используются методы активизации, 

которые направлены на возникновение интереса к обсуждаемому материалу, 

ассоциаций с собственным опытом, желания родителей активно участвовать в 

обсуждении и решении проблемы. 

Вся работа строится на психологии доверия, способствует созданию 

оптимальных взаимоотношений педагогов и родителей (законных 

представителей). 

 

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

(специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с социальными партнерами (школа, библиотека, Планетарий, 

почта), и при их поддержке в совместной деятельности педагога и 

воспитанников и в самостоятельной деятельности воспитанников в 

соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы. 

Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 

- содержание данного раздела программы ДОУ на местном материале о 

Башкортостане с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, 

малой родине; 



80 
 

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям башкирских писателей 

и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей Уфы и Башкортостана; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

 

Содержание тематики для включения в основную общеобразовательную 

программу МБДОУ Детский сад № 120 

• Природа Башкортостана (географические, климатические особенности); 

• Животный мир Башкортостана (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенности внешнего вида, питания, размножения. 

• Растительный мир Башкортостана (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

• Культура и быт народов Башкортостана (быт, национальные праздники, 

игры); 

• Произведения устного народного творчества коренных народов 

Башкортостана: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки и другие). 

• Знаменитые люди Башкортостана (писатели, певцы, художники, артисты, 

политики и др). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей. 

- «Познавательное развитие» (природа, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Башкортостана, знаменитые люди); 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 

Башкортостана); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по 

мотивам устного народного творчества народов Башкортостана); 

- «Физическое развитие» (игры народов Башкортостана). 

 

Формы организации работы с воспитанниками 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на достижение 

целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения воспитанников в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

• развитие игровой деятельности воспитанников; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
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• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Познавательное развитие направлено на достижение целей в области 

интеллектуального развития и познавательных интересов, через решение 

следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

воспитанников. 

Речевое развитие направлено на: 

• развитие речи; 

• развитие всех компонентов устной речи; 

• игра; 

• развития связной речи. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на достижение 

целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности удовлетворение потребности воспитанников в 

самовыражении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству. 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

Физическое развитие направлено на достижение целей формирования 

у воспитанников интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта дошкольников (овладение 

основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
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Специфика национально - культурных условий  

город Уфа Республики Башкортостан 

Особе

н-

ности 

Характеристика региона   Выводы и 

рекомендации 
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Башкортостан расположен на западных 

склонах Южного Урала и в Предуралье. 

 В Башкортостане имеются 

месторождения  нефти, угля, природного 

газа,  железной руды, меди, 

цинка,  золота,  каменной соли, качественного 

цементного сырья. Крупнейшие реки: Белая 

(Агидель),  Уфа,  Дёма, Большой 

Ик,  Сим,  Нугуш, Уршак,  Ашкадар,  Стерля.  

Наиболее крупными озерами 

являются: Аслыкуль,  Кандрыкуль.   

Леса занимают более 40 % территории 

республики. В Предуралье это смешанные леса, 

в западном предгорье, горных районах и 

Башкирском Зауралье расположены 

сосново-лиственные, берёзовые леса и 

темнохвойная  тайга. В Предуралье также 

распространены  лесостепи с берёзовыми 

и дубовыми лесами, разнотравно-ковыльные 

степи, помимо этого степи простираются в 

зауральских районах.   

На территории республики водятся 77 видов 

млекопитающих, около 300 видов птиц, 42 вида 

рыб, 11 видов пресмыкающихся, 10 видов 

земноводных, 15 тыс. видов насекомых, 276 

видов пауков, 70 видов клещей, 120 видов 

моллюсков, 140 видов ракообразных, около 1000 

видов червей.  

Расширять 

представления 

воспитанников о 

природе своего региона. 

Рассказывать, что на 

территории 

Башкортостана 

встречаются редкие 

растения, животные, 

млекопитающие.   

Познакомить   с 

«Красной книгой», и с 

занесенными в Красную 

книгу Республики 

Башкортостан 

обитателями (18 видов 

млекопитающих, 49 

видов птиц, 7 видов рыб, 

3 вида земноводных, 6 

видов рептилий и 29 

видов беспозвоночных 

животных, в том числе 

28 видов насекомых).. 
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Народные поэты, писатели: З. Биишева, А. 

Филлипов, Ш. Янбаев, М.Гафури, М.Карим, 

М.Акмулла, Р.Т.Бикбаев. 

Народный герой Ш. Худайбердин, С.Юлаев 

Первый президент РБ М. Рахимов. 

 Национальные праздники: «Грачиная каша», 

«Сомболя», «Кукушкин чай», «Масленица», 

«Сабантуй», «Шэжэрэ байрамы». 

В ходе бесед, чтения, 

рассматривания 

фотографий (и др.) 

знакомить детей со 

знатными людьми РБ. 

Организовывать 

экскурсии в музеи, 

народные  праздники в  

ДОУ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
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Памятник Салавату Юлаеву, Монумент 

Дружбы,  Мемориал «Скорбящая мать», Вечный 

огонь в Парке им. И. Якутова,   Памятник 

Героям Советского Союза А. Матросову и М. 

Губайдуллину, Памятник Загиру Исмагилову. 

Башкирский государственный художественный 

музей имени М. В. Нестерова. 

Мемориальный дом-музей М. Гафури. 

Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова. Сад 

культуры и отдыха им. С. Т. Аксакова. 

Национальный музей Республики 

Башкортостан. 

Музей археологии и этнографии. Башкирская 

государственная филармония им. Х. Ахметова 

Мечеть-медресе Ляля-Тюльпан. 

Показывать фотографии, 

слайды. Организовывать 

экскурсии по 

достопримечательностя

м города 

 
 

 

2.7. Традиции учреждения 

 

Традиции День знаний; День независимости; Ярмарка; День города; 

День матери; 

День смеха; День космонавтики, Неделя театра. 

Праздники и 

развлечения 

Золотая осень; Новый год; День Защитника Отечества; 

Весна пришла (8 марта);До свидания детский сад; Цвети 

моя Республика; День защиты детей; День России 

Фольклорные 

праздники 
Грачиная каша; Масленица; Сабантуй, Нардуган, Навруз 

 

Досуги КВН; Народные игры и забавы, Фестиваль подвижных игр, 

Папа, мама и я–спортивная семья; Азбука безопасности; 

Тематические 

занятия 

День Республики; День Победы; День памяти и скорби; Моя 

семья; 

День космонавтики; Земля - наш общий дом. 

Выставки Дары осени; Любимый мой дворик, Зимние фантазии; 

Золотые руки мам; Фотовыставка «Пусть всегда будет 

папа». 

Акции Елочка- зелёная иголочка. Покормите птиц зимой. Посади 

цветы. 

Культурно- 

массовые 

мероприятия 

Посещение музеев, театров. Экскурсии к  памятным местам, 

в парк. 

Экскурсии в школу и библиотеку 

Конкурсы Лучшие зимние постройки; Оригинальные цветочные  

композиции  на клумбе. Письмо Деду Морозу; 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%83_(%D0%A3%D1%84%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%C2%BB_(%D0%A3%D1%84%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%A1._%D0%A2._%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%A1._%D0%A2._%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8,_%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%A5._%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%A5._%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BB%D1%8F-%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD
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2.8. Комплексно-тематическое планирование 

I младшая группа (2 – 3 года) 

№ 

п/п 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 

 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

1 Детский сад 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям.  

Осень 

 

2 Осень (2-я–4-

я недели 

сентября) 

 

Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью.  

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев и 

создание 

коллективной 

работы — плаката с 

самыми красивыми 

из собранных 

листьев. 

 

3 Я в мире 

человек (1-я–

2-я недели 

октября) 

 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. Игра «Кто у 

нас хороший?». 

4 Мой дом (3-я 

неделя 

октября — 2-я 

неделя 

ноября) 

 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями 

(врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка  детского 

творчества. 

5 Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября  

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

Новогодний 

утренник. 
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— 4-я неделя 

декабря) 

 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

6 Зима (1-я–4-я 

недели 

января) 

 

Формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

7 Мамин день 

(1-я неделя 

февраля — 1-

я неделя 

марта) 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

8 Народная 

игрушка (2-я–

4-я недели 

марта) 

 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

9 Весна (1-я–4-

я недели 

апреля) 

 

Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

10 Лето (1-я–4-я 

недели мая) 

 

Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Праздник «Лето». 

 

11 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме                         

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

№ 

п/п 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 

 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1 До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа —  1-я 

неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения 

в детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского 

сада. Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь 

им вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

2 Осень (2-я–4-я 

недели 

сентября) 

 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять аппликацию 

на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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3 Я и моя семья 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Побуждать 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Обогащать представления о своей 

семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

 

4 Мой дом, мой 

город (3-я 

неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить 

с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса).  

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

5 Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

6 Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных 

и самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями.  

7 День 

защитника 

Отечества (1-

я–3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

8 8 Марта (4-я 

неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

9 Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-

я–4-я недели 

марта) 

 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 

10 Весна (1-я–4-я 

недели апреля) 

 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и 

т. д.). Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 

11 Лето (1-я–4-я 

недели мая) 

 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формировать 

Праздник «Лето». 
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элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

12 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня 

— 3-я неделя августа). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

№ 

п/п 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 

 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1 День знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

2 Осень (2-я–4-я 

недели 

сентября) 

 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления.  

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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3 Я в мире 

человек (1-я–

3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Формировать 

положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят). Развивать представления 

детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья.  

 

4 Мой город, 

моя страна (4-я 

неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Спортивный 

праздник 

5 Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний 

утренник. Выставка 

детского творчества 

6 Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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рисунках, лепке. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики.  

7 День 

защитника 

Отечества (1-

я–3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях.  

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 8 Марта (4-я 

неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

9 Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-

я–4-я недели 

марта) 

 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 

10 Весна (1-я–3-я 

недели апреля) 

 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. Привлекать детей 

к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

 

11 День Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества 

12 Лето (2-я–4-я 

недели мая) 

 

. Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 

13 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня 

— 3-я неделя августа). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

№ 

п/п 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 

 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1 День знаний (3-

я–4-я недели 

августа) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День 

знаний». 

2 Осень (1-я–4-я 

недели 

сентября) 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Формировать 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

3 Я вырасту 

здоровым (1-я–

2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд. 

Открытый день 

здоровья.  

 

4 День народного 

единства (3-я 

неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей 

страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Знакомить с 

историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День 

народного 

единства. Выставка 

детского 

творчества. 

5 Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

Новогодний 

утренник. Выставка 

детского 

творчества 
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преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

6 Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой.  

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

7 День защитника 

Отечества (1-я–

3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.  

Праздник 23 

февраля — День 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Международный 

женский день    

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления 

о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать бережное и 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

9 Народная 

культура и 

традиции (2-я–4-

я недели марта) 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать 

детям о русской избе и других строениях, 

их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 

10 Весна (1-я–2-я 

недели апреля) 

 

Формировать обобщенные 

представления о весне как времени года, 

о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени).  

Праздник «Весна 

красна». День 

Земли — 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества.  

11 День Победы (3-

я неделя апреля 

— 1-я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского 

творчества 

12 Лето (2-я–4-я 

недели мая) 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей среды 

— 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

13 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня 

— 3-я неделя августа). 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

№ 

п/п 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 

 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1 День знаний (4-я 

недели августа – 

1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

2 Осень (2-я–4-я 

недели 

сентября) 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о 

временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания 

о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

3 Мой город, моя 

страна, моя 

планета (1-я–2-я 

недели октября) 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать 

детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

 

4 День народного 

единства (3-я 

неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения 

об истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Праздник День 

народного 

единства. Выставка 

детского 

творчества. 
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице 

России. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

5 Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной 

деятельности.  

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Новогодний 

утренник. Выставка 

детского 

творчества 

6 Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Формировать 

представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

7 День защитника 

Отечества (1-я–

3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

Праздник 23 

февраля — День 

защитника 

Отечества. 
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годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, любви 

к Родине.  

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой.  

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.  

Выставка детского 

творчества. 

8 Международный 

женский день    

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления 

о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

9 Народная 

культура и 

традиции (2-я–4-

я недели марта) 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 

10 Весна (1-я–2-я 

недели апреля) 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

Праздник «Весна 

красна». День 

Земли — 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества.  
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между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

11 День Победы (3-

я неделя апреля 

— 1-я неделя 

мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить 

с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского 

творчества 

12 До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (2-я–4-я 

недели мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления 

в школу. Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс.  

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 

13 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня 

— 3-я неделя августа). 

 

Организация и проведение музыкальных и физкультурных праздников, 

развлечений, досуговая деятельность. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

 

Ответственные 

 

1 «День знаний» 

Музыкально-театрализованный 

праздник для всех групп 

1-я неделя 

сентября 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2 Осенний праздник в 1-й младшей 

группе 

4-неделя 

октября 

Музыкальный 

руководитель 

3 Спортивный досуг «Парад юных 

физкультурников» для детей 

старшей и подготовительной 

групп 

Октябрь Инструктор по 

ФИЗО 

 

4 Музыкальное развлечение «Осень 

в гости к нам пришла» для всех 

групп 

Октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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5 Музыкальное развлечение «День 

матери» для детей старшей и 

подготовительной групп 

4-я неделя 

ноября 

Музыкальный 

руководитель 

 

6 Новогодние музыкально-

театрализованные праздники во 

всех группах 

4-я неделя 

декабря 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

7 Музыкальное развлечение 

«Старый Новый год!» для всех 

групп 

3-я неделя 

января 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

8 Спортивный праздник «День 

защитника отечества» 

Для детей младшего, среднего, 

старшего возраста 

3 и 4-недели 

февраля 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

9 Праздники «Мама, слово дорогое» 

во всех группах 

2-я неделя 

марта 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

10 Неделя театра 

Для детей младшего, среднего, 

старшего возраста 

4 неделя марта Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

11 Спортивное развлечение 

«Полетим мы на ракете» 

Для детей младшего, среднего, 

старшего возраста 

2 неделя 

апреля 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

12 Музыкальный праздник «Весна, 

весна!» 

апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

13 Музыкально-тематическое 

развлечение «День Победы» 

2 неделя мая Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

14 Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

май Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель 

15 «Выпускной бал» 4-я неделя мая Музыкальный 

руководитель 
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2.9. Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

в МБДОУ «Детский сад № 120 на день» 

 

(младший дошкольный возраст) 

 

 

№ 

п/п 

Линия развития 

ребенка 

1 половина дня 2 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально – 

личностное 

развитие 

-Утренний прием 

воспитанников, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

-Оценка 

эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы 

-Формирование навыков 

культуры еды 

-Формирование навыков 

культуры общения 

-Дидактические, 

развивающие игры 

-Индивидуальная работа 

-Игры –ряженья 

-Общение младших и 

старших воспитанников 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Развивающие игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

-ООД 

-Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Прогулки 

-Беседы 

-Просмотр 

мультфильмов 

-ООД 

-Развивающие игры 

-Занятия по интересам 

-Индивидуальная работа 

-Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Речевое развитие 

-ООД 

-Дидактические игры 

-Беседы 

-Развивающие игры 

-Работа по обогащению 

словаря 

-Чтение 

-Работа с картинками 

-Развивающие игры 

-Занятия по интересам 

-Индивидуальная работа 

-Чтение 

художественной 

литературы 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

-Индивидуальная работа 

-Театрализованная 

деятельность 
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изобразительной 

деятельности 

-Самостоятельная 

деятельность по ИЗО 

-Просмотр 

мультфильмов 

5 Физическое 

развитие 

-Экскурсии в природу 

(на участке) 

-Прием воспитанников 

на воздухе в теплое 

время года 

-Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

-Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

-Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

-Физминутки на 

занятиях 

-Физкультурные занятия 

-Прогулка в 

двигательной 

активности 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

-Физкультурные 

развлечения 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

-Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

на день (старший дошкольный возраст) 

№ 

п/п 

Линия развития 

ребенка 

1 половина дня 2 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально – 

личностное 

развитие 

-Утренний прием 

воспитанников, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

-Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

-Индивидуальная работа 

-Этика быта 

-Тематические досуги в 

игровой форме 

-Игры с ряженьем 
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1 -Дежурство в столовой, 

в природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

-Формирование навыков 

культуры общения 

-Театрализованные игры 

-Режиссерские игры 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Работа в книжном 

уголке 

-Режиссерские игры 

-Театрализованные игры 

-Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

- ООД 

-Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Беседы 

-Экскурсии 

-Целевые прогулки 

-Проектная 

деятельность 

-Исследовательская 

работа, опыты и 

эксперименты 

-ООД 

-Развивающие игры 

-Интеллектуальные -

досуги 

-Занятия по интересам 

-Индивидуальная работа 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Просмотр 

мультфильмов 

познавательного 

характера 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

-ООД 

-Дидактические игры 

-Словесные игры 

-Беседы 

-Развитие связной речи 

-Игровые упражнения -

по развитию звуковой 

культуры речи 

-Формирование 

правильной речи 

-Выразительное чтение 

стихов 

- ООД 

-Развивающие игры 

-Интеллектуальные 

досуги 

-Занятия по интересам 

-Индивидуальная работа 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Викторины 

-Конкурсы 

 

4  

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

-Эстетика быта 

-Экскурсии в природу 

-Посещение музеев 

- Занятия в изостудии 

-Музыкально-

художественные досуги 

-Индивидуальная работа 

-Конкурсы 

 

 



104 
 

-Самостоятельная 

деятельность детей по 

ИЗО 

-Игра на музыкальных 

инструментах 

-Самостоятельное 

творчество детей по 

пению, танцам. 

5  

 

 

 

Физическое 

развитие 

- Прием воспитанников 

на воздухе в теплое 

время года 

-Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

-Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

-Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

-Специальные виды 

закаливания 

-Физминутки на 

занятиях 

-Физкультурные занятия 

-Прогулка в 

двигательной 

активности 

 

- Гимнастика после сна 

-Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне, развивающие 

упражнения, 

профилактика 

плоскостопия и т. д.) 

-Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

-Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

-Подвижные игры 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

образовательные программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений 

составляет 40% от общего объема времени на реализацию ООП ДО. 

Парциальная программа «Развитие речи дошкольников» О.С.Ушакова 

Содержание парциальной программы является взаимодополнением к 

содержанию, психолого-педагогическим задачам образовательной области 

«Речевое развитие». 

Основные направления работы по развитию речи:       

  1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение.  

2. Воспитание ЗКР: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя: - изменение слов по родам, 

числам, падежам; - освоение разных типов словосочетаний и предложений; - 

словообразование.  

4. Развитие связной речи: - диалогическая (разговорная )речь; - 

монологическая речь.  

        6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А Лыкова  

Содержание парциальной программы является взаимодополнением к 

содержанию, психолого-педагогическим задачам образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие». 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 
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произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.  

4. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта; 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму.  

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я- 

концепции - творца».  

Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет  

1) Формировать способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их 

формы, пропорций, цвета, фактуры.  

2) Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-

спектакли с участием народных игрушек для создания у детей праздничного 

настроения во время встреч с произведениями народных мастеров.  

3) Учить детей находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить 

«входить в образ». 

4) Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных 

мастеров детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., 

Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П.  

5) Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также 

для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», 

«Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые 

тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи 

купаются в лужах» и т.д.).  

6) Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и 
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смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование 

умения воспринимать художественный объект нерасчленённо, в гармоничном 

единстве всех составляющих компонентов).  

7) Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приёмов. 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве.  

   8) Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные технические 

приемы; развивать восприятие детей, формировать их представление о 

предметах и явлениях окружающей действительности, создавать условия для 

их активного познания и на этой основе учить детей: отображать свои 

представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами  

        9) сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ-топ!»);  

       10) продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить 

линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в 

формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные 

образы;  

      11) продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки 

рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на 

ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать 

замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные 

выразительные образы;                                            

12) переводить детей от рисования- подражания к самостоятельному 

творчеству. 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

       1) Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-

майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 

поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.  

       2) Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием 

раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, 
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снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы.  

       3) Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один 

и тот же объект.  

       4) Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало.  

 5) Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный)  

       6) Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги.   

       7) Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ 

в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

      8) Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись) (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).                                                                                                                                                                                                         

9) Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.;  

      10) Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные 

зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с 

действиями других детей (под руководством взрослого).  

      11) Консультировать родителей на тему того, как организовать дома 

изобразительную деятельность ребенка.  

      12) Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности.  

      13) Создавать условия для самостоятельного художественного творчества.  

      14) В дидактических играх с художественным содержанием учить 

различать цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени 

интенсивности (до 5 светлых оттенков), по порядку размещения цветов в 

радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от 

одного цвета к другому.  

      15) Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 
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экспериментирования с художественными материалами , изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве 

бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для 

рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет  

         1) Знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, формирования 

эстетических чувств и оценок.   

          2) Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один 

и тот же объект.  

           3) Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало.  

          4) Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии 

с задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях 

(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, 

ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов).  

        5) Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны).  

        6) Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских 
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книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-

красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года).  

       7) Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной деятельности: продолжать учить передавать форму 

изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла 

пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или 

отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей 

(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые 

в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи 

между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения 

между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию 

горизонта.  

          8) Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые 

техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения  

           9) Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и 

роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, 

какими материалами и инструментами пользуются мастера.  

          10) совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, 

чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью 

- умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании 

создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать 

акварельными красками; показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков.  

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет 

      1) Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру.  

      2) Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от 

других, как по тематике, так и посредством выразительности; называть, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать 

их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

развивать воображение, формировать эстетическое отношение.  

      3) Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения 
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искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при 

создании произведения, о том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние природы.  

      4) Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобрази-

тельной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях 

(семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, 

весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению 

человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые 

сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где 

мы были летом» (представители разных профессий с соответствующими 

атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на 

тему природы поддерживать желание детей изображать животных с 

детёнышами в движении; учить передавать своё представление об 

историческом прошлом Родины посредством изображения характерных 

деталей костюмов, интерьеров, предметов быта.  

        5) Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный 

(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; показать возможность создания сказочных 

образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе 

фантазийного преобразования образов   

         6) Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных 

образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и 

приёмов реализации замысла.  

         7) Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными 

выразительными средствами настроение и характер образа (грустный человек 

или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.).  

        8) Совершенствовать специфические умения во всех видах 

изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты 

реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно 

передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки; передавать достаточно сложные движения (например, 

птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая 

девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком 

подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью 

конкретизации содержания.  
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        9) Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии 

с особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию 

в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями 

(например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); 

изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; 

выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, 

композиционная схема.  

        10) Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых 

по форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, 

акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, 

выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с 

материалами и средствами изображения.  

        11) Учить координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из 

глины, широкие движения кистью в коллективной композиции).  

        12) Создавать условия для свободного, самостоятельного, 

разнопланового экспериментирования с художественными материалами;  

         13) Совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков);  

       14) самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или 

пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков 

или эскизов - уголь или простой карандаш). 

 
 

Содержание образовательной деятельности, описание форм, методов и 

средств реализации программы «Я - Башкортостанец» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Содержание 

Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада. 

Мой родной город. История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, 

известные люди. Правила поведения горожанина. 
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«Имя» города. У родного города есть свое название (имя), оно 

рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, 

или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, 

где построен город. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем 

разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О функциях 

города рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память 

о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В 

городе трудятся родители. 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных 

на обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 

города», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в 

других городах и селах», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города. Традиции родного города. 

Родной край как часть России. Столица Башкортостана - город Уфа. 

История зарождения и развития своего края. Города своего края. 

На Башкирии всегда жили люди разных национальностей - они 

отличаются некоторыми внешними особенностями, традиционными 

занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные 

промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку 

важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со 

спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых. 

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 

отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 

Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение 

гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства села. 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми  

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 

страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 
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народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, 

исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала, 

слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города, основные 

функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 

книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание 

сюжетных историй о жизни города, об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных 

сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города 

(села), участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 

Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение 

гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города, значения символов в городской среде и т.п. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание. 

История Башкирии. 

Географическое расположение своего края, города. 

Природные богатства Башкортостана: полезные ископаемые (нефть, газ,). 

Природно-климатические зоны. Географическое расположение. 

Карта Республики Башкортостан и города Уфы. География места 

проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, 

население и хозяйство родного края. 

Климатические особенности. 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и 

сельского пейзажа, природной зоны Башкирии и других природных зон. 

Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, 

сооружений) вписанных в него. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

            Путешествие по карте. Какие они природно- климатические зоны 

Башкирии. Карта. Ее контурное изображение на листе ватмана. Подбор 
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картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких 

картинок (символов) на карту; животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта. 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте 

Башкортостана полезных ископаемых, выяснение - люди, каких 

национальностей живут. 

    Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. Мой край. 

«Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой 

синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько 

остановок: древность, старина, наше время. Воображаемое путешествие по 

«реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких 

домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание 

иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце 

«реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная остановка - 

наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов- крепостей, 

старинного оружия, одежды и т.п Наклеивание меток-символов (где жили, 

одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание 

           Особенности устной речи различных этносов. Современная и древняя 

культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех 

этносов, с которыми осуществляется общение. 

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, 

национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, 

социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила 

этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

       Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 

воспитания этно- толерантного отношения к людям (детям и взрослым) 

различных рас и национальностей. 

Метод проектов, углубляющий интерес ребенка к этнической 

проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы 

(примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание 

мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и 
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рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну 

группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать 

разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с 

теми, для кого русский язык не родной. 

     Участие детей, родителей и педагогов в социальнозначимых событиях, 

происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, социальные акции 

и прочее 
 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Содержание 

Народные промыслы и ремесла. 

Фольклор  народов Башкортостана (поэтический, литературный) для 

детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 

Характерные герои фольклора. 

Мифология коренных народов. Образы добра и зла, основные 

представления об устройстве мира в мифологии народов . 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания 

образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их 

изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее 

воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и 

национальностей. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализованно-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог 

рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей 

разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального 

творчества разных народов. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 
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искусством, народными праздниками направленное на воспитание интереса к 

культуре своего этноса, других народов и национальностей. 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе 

(селе), о достопримечательностях родного города (села), участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

    Чтение стихов о родном селе, Башкортостане. 

Знакомство детей с устным народным творчеством. 

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к 

выводу о единстве социальнонравственных ценностей (например, ценности 

единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: Бажов П.П. «Голубая 

змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-

Поскакушка», «Серебряное копытце», «Синюшкин колодец»,«Хрупкая 

веточка», Балдина Т. «Рябина», Барадулин В.А. «Уральский букет», Бедник Н. 

«Цветы на подносе», Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча 

о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей. Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека. 

Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их 

влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями. Особенности национальной одежды народов Башкортостана. 

Традиционные для Башкирии продукты питания и блюда. Национальная 

кухня. Традиционные виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры. 

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, 

физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного 

места проживания. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, 

спортивные команды. 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Игры народов Башкортостан: 

Русские - «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», 

«Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У 
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медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские - «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка- кидалка», 

«Стрелок», «Юрта». 

Татарские - «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше 

бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу».  

Удмуртские - «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота 

на лося», «Серый зайка». 
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III. Организационный раздел 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 
3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы должно обеспечить 

полноценное развитие личности воспитанников во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сфере социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности дошкольников на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
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Требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

Это значит, что описание материально-технического обеспечения 

должно включать в себя вышесказанных 4 обязательных блоков требований, 

наполненных соответствующей информацией из примерной Программы. 

Для проектирования этой части Программы целесообразно также 

воспользоваться следующими документами: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"». 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1114 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Содержание указанных документов включает в себя исчерпывающую 

информацию для описания пяти обозначенных блоков требований. 

 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

    

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

Ознакомление с окружающим 

миром. 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

  

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 
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логике 

 Различные виды театров 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

  Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Республики 

Башкортостан. 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 
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 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Различные виды театров 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские  стулья 

 Синтезатор 

 Зеркала 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Магнитофон 

 Лыжи 

 Маты 

 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

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

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Рас- скажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 
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Белая  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7  лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет). 

Наглядно-дидактические   пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанов а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 

года). 

Губанов а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5  

лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) 

(готовится к печати). 

Губанов а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Методические пособия 

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

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

деятельность дошкольников (4–7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет). 

Павлов а  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) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

     Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

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

Младшая группа (3–4 года). 

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

Средняя группа (4–5 лет). 

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

Старшая группа (5–6 лет). 
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Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

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

Младшая группа (3–4 года). 

Дыби н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

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

Старшая группа (5–6 лет). 

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В. А.Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева И.А., Позина В. А.Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И.А., Позина В. А.Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И.А., Позина В. А.Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И.А., Позина В. А.Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

Рабочие тетради 

Д.Денисова, Ю. Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Д.Денисова, Ю. Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа. 

Д.Денисова, Ю. Дорожин.  Математика для дошкольников: Старшая 

группа. 
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Д.Денисова, Ю.Дорожин. Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические   пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа 

(3–4 года). 

С о л о м е н н и к о в а О.А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–

5  лет). 

Наглядно-дидактические   пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята- ми»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Со- баки — 

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас- скажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите де- 

тям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

     Образовательная область«Речевое развитие» 
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Методические пособия 

Ге р б о в а В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2–4 года) (готовится к печати). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Ге р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Ге р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Ге р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Ге р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Ге р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Ге р б о в а В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Ге р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради 

Д.Денисова, Ю. Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а,  Ю р и й  Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. 

Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: 

Младшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: 

Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для 

дошкольников: Старшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: 

Младшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: 

Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольников: 

Старшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические   пособия 



127 
 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Ге р б о в а В. 

В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Ге р б о в а В. 

В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Ге р б о в а В. 

В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный 

материал. Ге р б о в а В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года). 

К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет). 

К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет). 

К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада. 

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет). 

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года (готовится 

к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет (готовится к 

печати). 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет (готовится к 

печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет (готовится к 

печати). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

С о л о м е н н и к о в а О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь— народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас- 

скажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»;          

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

 

Образовательная область«Физическая  культура» 

Методические пособия 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степанкова. 

Наглядно-дидактические   пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

   Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

 

 

 

3.4 Особенности организации, развивающей                                                   

предметно-пространственной среды 

Ориентирами в организации среды и пространства развития 

дошкольника являются требования и рекомендации, отраженные в ряде 

нормативных документов: 

- письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» 

(вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы 

детских игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-

педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для 

работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-

педагогической ценности игр и игрушек»); 

- письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации 

приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень 

игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, 

организованных в образовательных учреждениях». 

Развивающая предметно-пространственная среда (ППРС) должна 

обеспечивать: 

ППРС должна быть: 

-  Доступной и безопасной: 

• Исправность и сохранность материалов и оборудования; 

• Свободный доступ к игрушкам, материалам и пособиям: 

• Наличие сертификатов качества, соответствие СаНПиН; 

• Доступность образовательных помещений 

- Полифункциональной: 

• Мягкие конструкции; 

• Детская мебель; 

• Игрушки-трансформеры; 

• Предметы заместители; 

• Ширмы и разграничивающие конструкции. 

- Вариативной в том числе ЧФУОО: 

• Зонирование пространства 

• Разнообразие игрового материала; 

• Внесение предметов, стимулирующих активность дошкольников; 

• Маркеры игрового пространства. 

- Содержательно-насыщенной в том числе ЧФУОО: 
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• Соответствие возрасту: 

• Предметной; 

• Игровой; 

• Эмоциональное благополучие: 

• Исследовательской; 

• Художественно-творческой; 

• Разнообразие средств обучения и воспитания в том числе технические для 

организации ДД: 

• Познавательной; 

• Двигательной; 

- Трансформируемой: 

• Зависимость образовательной ситуации: КТП 

• Возможности воспитанников; 

• Зависимость от интересов воспитанников: 

• Наличие маркеров игрового пространства. 

Основой реализации основной общеобразовательной программы 

является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития 

всех специфических детских видов деятельности. В ДОУ она построена так, 

чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, 

познавательно – речевое и социально – личностное развитие ребенка. Сюда 

относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, 

музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

Развивающая предметно – пространственная среда групп 

предусматривает созданные условия для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом 

способствуют развитию у воспитанников зрительно – различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому 

развитию и развитию речи. 

МБДОУ «Детский сад № 120» имеет свой стиль, дизайн; интерьер 

основных и вспомогательных помещений. 

 

Организация предметно- пространственной среды в соответствии с 

образовательными областями 

Образовательные 

области 

Материалы и игрушки 

Социально- 

коммуникативное 

Фотографии детей, семейные альбомы; фотографии, 

альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной 

организации; наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие разнообразные занятия 
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детей и взрослых; картинки и фотографии, отражающие 

разные эмоциональные состояния людей (весёлый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 

удивлённый, испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации.  

Материалы и игрушки для процессуальных и 

сюжетных игр: игрушки-персонажи: куклы разных 

размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, 

куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) 

животные из разных материалов (мишки, собачки, 

кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная 

мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки 

и пр.);  

стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, 

стол, холодильник, буфет, дощечки для нарезания 

продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания 

различных сюжетов: кормления кукол (посуда, 

столовые приборы), укладывания спать (подушечки, 

простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, 

губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в 

которые входят градусник, шприц, трубочка для 

прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок 

(коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки 

(губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, 

салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, 

ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный 

калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), 

игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, 

заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в 

солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.; 

строительные наборы для изготовления мебели, домов, 

дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и 

назначения («скорая помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный 

кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус 

и пр.); детские телефоны;  
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предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, 

шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные 

модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; 

большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, 

из которых можно делать поезда, туннели, дома и пр. 

Познавательно-

речевое 

Предметы и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности: пирамидки и стержни для 

нанизывания с цветными элементами разнообразных  

форм для индивидуальных занятий, на специально 

созданных дидактических столах, в наборах, 

аналогичных наборам «Дары Фрёбеля»; большая 

напольная пирамида для совместных игр детей; 

матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, 

бруски, шары, диски); игрушки-орудия (совочки, 

лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.); наборы 

разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки-

вкладыши с различными геометрическими формами, 

пазлы; конструкторы; игрушки-забавы (звучащие, 

двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); 

заводные игрушки (большие и маленькие волчки, 

машинки и пр.).  

Материалы и игрушки для развития 

познавательной активности: экспериментирования: 

столы-поддоны с песком и водой; плавающие и 

тонущие предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); 

разнообразные бытовые предметы для исследования 

(часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); 

приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, 

калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, 

метроном, магнитные игрушки); игрушки из 

материалов разного качества и разной плотности (из 

тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные 

игрушки из разных тканей, заполненные различными 
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материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 

пластические материалы (глина, тесто); материалы для 

пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); 

трубочки для продувания, просовывания; игрушки с 

секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с 

подвижной крышкой, шкатулки с разными застёжками, 

головоломки, наборы для игр, направленных на 

решение проблемных ситуаций); игрушки со 

светозвуковым эффектом; «волшебный мешочек», 

наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

игрушки и предметы для наблюдения (электрическая 

железная дорога, серпантин-ная дорога, эстакады с 

движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); 

наборы предметных картинок и сюжетных картин по 

разным темам (например, «Домашние и дикие 

животные», «Деревья. Кустарники. Травы», 

«Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила 

дорожного движения», «Сезонные изменения в 

природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудио-, 

видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями 

природы, жизнью животных и растений.  

 Материалы для развития речи: книжки с 

картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, 

песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные 

картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, 

игрушки и другие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Книги с красочными иллюстрациями, репродукции;  

альбомы с цветными фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства; альбомы с 

рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов; музыкальные инструменты (пианино, 

баян, аккордеон, гитара); фланелеграф, стенд для 

демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости 

для хранения материалов для изобразительной 

деятельности.  
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 Материалы для изобразительной деятельности: 

 наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, 

пищевые красители); кисти для рисования, клея; 

палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для 

вытирания рук и красок; бумага разных форматов, 

цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; 

глина, пластилин (не липнущий к рукам); печатки, 

губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

трафареты для закрашивания; доски для рисования 

мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, 

тестом; мольберты; фартуки и нарукавники для детей.  

 Материалы для музыкального развития детей: 

игрушечные музыкальные инструменты (бубны, 

барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, 

колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, 

шумовые инструменты, в том числе самодельные); 

игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные 

шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с 

наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); 

аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; 

аудиоматериалы с записями музыкальных 

произведений).  

 Материалы для театрализованной деятельности: 

оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для 

кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и др.); карнавальные костюмы, маски; 

фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором 

персонажей и декораций; различные виды театров 

(бибабо, настольный плоскостной, магнитный, 

теневой); аудио-, видеосредства для демонстрации 

детских спектаклей, мультфильмов.  

Физическое 

развитие  

Приспособления, способствующие развитию 

двигательной активности детей (ползание, лазанье, 

ходьба, бег, прыжки): горки; лесенки; скамеечки; 
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туннели; домики; игрушки-качалки; модульные 

сооружения различных форм, изготовленные из 

разнообразных материалов; верёвки; дорожки для 

ходьбы, задающие изменение направления движения; 

массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

«сухой бассейн»; мини-маты; трёхколёсные 

велосипеды; мини-стадионы.  

 Игрушки и материалы, развивающие мелкую и 

крупную моторику: мячи разных размеров, в том 

числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, 

которые можно катать, толкать; разноцветные 

предметы различной формы для нанизывания; доски с 

пазами, крючочками, стержнями и молоточками; 

специальные приспособления (стенды, тренажёры), 

предназначенные для развития разнообразных 

движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, 

пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с 

разными крышками и прорезями, копилки.  

Оборудование и игрушки для детской площадки: 

песочница; скамейки; горка; качели; велосипеды; 

санки; игрушки для двигательной активности (мячи, 

тележки, игрушки для толкания); игрушки для игр в 

песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки); 

оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время 

года (надувной бассейн, тазики для воды, плавающие 

игрушки, сачки и другие). 

 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурны

й  уголок» 

 Расширение 

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 
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 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

 Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подг. гр) 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Материал по астрономии 

(старшая, подготовительная) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для  игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 
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Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Микроцентр 

«Национальны

й уголок» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  

детей,  накопление  

познавательного  

опыта 

 Государственная и 

Башкирская символика 

 Образцы русских и 

башкирских костюмов 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы русского и 

башкирского быта 

 Детская художественная 

литература 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

 Развитие  

творческих  

способностей  

 Ширмы    
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ребенка,  

стремление  

проявить  

себя  в  играх-

драматизация

х  

 Различные виды 

театров (в 

соответствии с 

возрастом) 

 Предметы 

декорации 

 Проживание, 

преобразован

ие 

познавательно

го опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие 

ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции 

творца 

 Бумага разного 

формата, разной 

формы, разного 

тона 

 Достаточное 

количество цветных 

карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной 

бумаги и картона 

 Достаточное 

количество ножниц 

с закругленными 

концами, клея, 

клеенок, тряпочек, 

салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал 

(фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных 

выставок детских 

работ, совместных 

работ детей и 

родителей 

 Место для сменных 

выставок 

произведений 

изоискусства 
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 Альбомы- 

раскраски 

 Наборы открыток, 

картинки, книги и 

альбомы с 

иллюстрациями, 

предметные 

картинки 

 Предметы народно 

– прикладного 

искусства 

 Развитие   

творческих  

способностей  

в  

самостоятель

но-

ритмической  

деятельности  

 Детские 

музыкальные 

инструменты 

 Портрет 

композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные 

игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Музыкально- 

дидактические 

пособия 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
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 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

3.6 Распорядок и/или режим дня 

Режим пребывания воспитанников в образовательной организации 

(далее режим) – это организация жизни и деятельности дошкольников в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального 
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заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы 

к организации всех видов детской деятельности. 

При разработке режима следует учитывать тип группы, а также 

соответствующие документы: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"» (далее СанПиН); 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования» 

При разработке режима необходимо, в первую очередь, ориентироваться 

на требования СанПиН, которые для каждого образовательного учреждения 

являются инвариантным (обязательным для использования) документом: 

Требования к режиму пребывания детей в образовательной организации в 

соответствии с СанПиН: 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-

4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных 

образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима 

пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

- 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 

года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину 

дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным является 

организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет 

дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или 

его помощника) в спальне обязательно. 
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На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей 

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 

Таким образом, в требованиях СанПиН представлены максимально 

допустимые объемы образовательной нагрузки (ежедневные, недельные), 

режимные моменты, их продолжительность и особенности. 

Для разработки режима конкретной группы дошкольников необходимо 

воспользоваться информацией, представленной в СанПиН. 

 

Компоненты и содержание режима пребывания для воспитанников                        

от 2 до 3 лет 

Распределение времени на неделю: 

Образование – 1 час 30 минут. 

1. Регламентированная деятельность: 

• занятия и другие специально организованные формы – ежедневно – 16-20 

минут; 

• утренняя гимнастика – ежедневно – 5-6 минут; 

• развлечения – 1 раз в месяц; 
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• праздник – 2 раза в год 

2.Нерегламентированные виды деятельности: 

• совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и 

индивидуальных формах работы - ежедневно 3 часа 40 минут, в том числе: 

• игра ежедневно 80 минут; 

• двигательная деятельность ежедневно 50 минут; 

• предметно-практическая, обследовательская деятельность ежедневно 40 

минут; 

• чтение книг, рассказывание, познавательное общение ежедневно 15 минут; 

• воспитание и обучение в процессе выполнения режимных моментов 

ежедневно 30 минут 

Режимные процессы –6 часов 00 минут 

1.Организация режимных процессов – ежедневно 5 часов 45минут в том числе: 

• сон ежедневно 180 минут; 

• прогулка 2 раза в день 140 минут; 

• гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, туалет) 2 раза в 

день 40 минут; 

• закаливающие и другие оздоровительные процедуры ежедневно 15 минут; 

• прием пищи (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник) ежедневно. 

2.Оказание помощи ребенку в выполнении режимных процессов, в т.ч.: 

• в гигиенических процедурах ежедневно в течение дня 

• в одевании, раздевании 

• в приеме пищи 

3. Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, занятий, режимных процессов ежедневно в течение 

дня. 

4. Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о состоянии 

здоровья, самочувствия, развитии ребенка) ежедневно 30 минут 

 

 Режим дня 

на холодный период в первой младшей группе (2-3 года) 

Режимные моменты время 

Приём детей, самостоятельная деятельность детей 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность по подгруппам 9.15-9.23 – 

9.35-9.43 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей 10.20 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.30 

Сон, постепенный подъём 12.30 – 15.30 

Образовательная деятельность 15.40 - 15.50 
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Самостоятельная деятельность детей  15.50 – 16.20 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.20 - 16.50 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.50 – 19.00 

 

Компоненты и содержание режима пребывания для воспитанников                        

от 3 до 4 лет 

Распределение времени на неделю: 

Образование – 2 часа 45 минут. 

1. Регламентированная деятельность: 

• занятия и другие специально организованные формы – ежедневно – 30 минут; 

• утренняя гимнастика – ежедневно – 5-6 минут; 

• развлечения – 1 раз в месяц; 

• праздник – 2 раза в год 

2.Нерегламентированные виды деятельности: 

• совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и 

индивидуальных формах работы - ежедневно 3 часа 40 минут, в том числе: 

• игра ежедневно 80 минут; 

• двигательная деятельность ежедневно 50 минут; 

• предметно-практическая, обследовательская деятельность ежедневно 40 

минут; 

• чтение книг, рассказывание, познавательное общение ежедневно 15 минут; 

• воспитание и обучение в процессе выполнения режимных моментов 

ежедневно 30 минут 

Режимные процессы –6 часов 00 минут 

1.Организация режимных процессов - ежедневно5 часов 45минут в том числе: 

• сон ежедневно 150 минут; 

• прогулка 2 раза в день 140 минут; 

• гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, туалет) 2 раза в 

день 40 минут; 

• закаливающие и другие оздоровительные процедуры ежедневно 15 минут; 

• прием пищи (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник) ежедневно. 

2.Оказание помощи ребенку в выполнении режимных процессов,в т.ч.: 

• в гигиенических процедурах ежедневно в течение дня 

• в одевании, раздевании 

• в приеме пищи 

3. Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, занятий, режимных процессов ежедневно в течение 

дня. 

4. Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о состоянии 

здоровья, самочувствия, развитии ребенка) ежедневно 30 минут 
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Режим дня 

на холодный период во 2 младшей группе (3-4 года) 

Режимные моменты время 

Приём детей, самостоятельная деятельность детей 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.45 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей 10.10 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.30 

Подготовка к дневному сну 12.30 – 12.40 

Сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Самостоятельная деятельность детей  15.25 – 16.20 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.20 – 16.50 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.50 – 19.00 

 

                                                                                                 
Компоненты и содержание режима пребывания для воспитанников  

от 4 до 5 лет 

Распределение времени на неделю: 

Образование – 4 часа. 

1. Регламентированная деятельность: 

• занятия и другие специально организованные формы – ежедневно – 40 минут; 

• утренняя гимнастика – ежедневно – 6-8 минут; 

• развлечения – 1 раз в месяц; 

• праздник – 2 раза в год 

2.Нерегламентированные виды деятельности: 

• совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и 

индивидуальных формах работы - ежедневно 3 часа 40 минут, в том числе: 

• игра ежедневно 80 минут; 

• двигательная деятельность ежедневно 50 минут; 

• предметно-практическая, обследовательская деятельность ежедневно 40 

минут; 

• чтение книг, рассказывание, познавательное общение ежедневно 15 минут; 

• воспитание и обучение в процессе выполнения режимных моментов 

ежедневно 30 минут 

Режимные процессы –6 часов 00 минут 

1.Организация режимных процессов - ежедневно5 часов 45минут в том числе: 

• сон ежедневно 120 минут; 

• прогулка 2 раза в день 140 минут; 
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• гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, туалет) 2 раза в 

день 40 минут; 

• закаливающие и другие оздоровительные процедуры ежедневно 15 минут; 

• прием пищи (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник) ежедневно. 

2.Оказание помощи ребенку в выполнении режимных процессов, в т.ч.: 

• в гигиенических процедурах ежедневно в течение дня 

• в одевании, раздевании 

• в приеме пищи 

3. Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, занятий, режимных процессов ежедневно в течение 

дня. 

4. Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о состоянии 

здоровья, самочувствия, развитии ребенка) ежедневно 30 минут 

Режим дня 

на холодный период в средней группе (4-5 лет)  

Режимные моменты время 

Приём детей,  

самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

10.20 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка к дневному сну 12.40– 12.50 

Сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Самостоятельная деятельность детей  15.30 – 16.25 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.25 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.50 – 19.00 

 

Компоненты и содержание режима пребывания для воспитанников  

от 5 до 6 лет 

Распределение времени на неделю: 

Образование – 6 часов 15 минут. 

1. Регламентированная деятельность: 

• занятия и другие специально организованные формы – ежедневно – 45 минут; 

• утренняя гимнастика – ежедневно – 8-10 минут; 

• развлечения – 1 раз в месяц; 

• праздник – 2 раза в год 



147 
 

2.Нерегламентированные виды деятельности: 

• совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и 

индивидуальных формах работы - ежедневно 3 часа 40 минут, в том числе: 

• игра ежедневно 80 минут; 

• двигательная деятельность ежедневно 50 минут; 

• предметно-практическая, обследовательская деятельность ежедневно 40 

минут; 

• чтение книг, рассказывание, познавательное общение ежедневно 15 минут; 

• воспитание и обучение в процессе выполнения режимных моментов 

ежедневно 30 минут 

Режимные процессы –6 часов 00 минут 

1.Организация режимных процессов - ежедневно5 часов 45минут в том числе: 

• сон ежедневно 120 минут; 

• прогулка 2 раза в день 140 минут; 

• гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, туалет) 2 раза в 

день 40 минут; 

• закаливающие и другие оздоровительные процедуры ежедневно 15 минут; 

• прием пищи (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник) ежедневно. 

2.Оказание помощи ребенку в выполнении режимных процессов,в т.ч.: 

• в гигиенических процедурах ежедневно в течение дня 

• в одевании, раздевании 

• в приеме пищи 

3. Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, занятий, режимных процессов ежедневно в течение 

дня. 

4. Работа с родителями (ежедневное информирование родителей о состоянии 

здоровья, самочувствия, развитии ребенка) ежедневно 30 минут 

Режим дня 

на холодный период   в старшей группе (5-6 лет) 

Режимные моменты время 

Приём детей, самостоятельная деятельность детей 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.20 

Второй завтрак 10.25 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей (во вторник – ООД по физическому 

развитию на прогулке) 

10.40 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка к дневному сну 12.50 – 13.00 

Сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 
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Самостоятельная деятельность детей (2 раза в неделю 

(среда, четверг) образовательная деятельность по 25 минут) 

15.30 – 16.30 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.30 -  16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.50 – 19.00 

 

Компоненты и содержание режима пребывания для воспитанников  

от 6 до 8 лет 

Примерное распределение времени на неделю 

Образование – 8 часов 30минут в неделю. 

1.Регламентированная деятельность: 

• занятия и другие специально организованные формы работы – ежедневно – 

1 час 50 минут, в том числе: 

• утренняя гимнастика ежедневно 10-12 минут 

• развлечения, праздник раз в неделю 30 минут 

2.Нерегламентированные виды деятельности: 

• совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и 

индивидуальных формах работы – ежедневно – 2 часа 45 минут, в том числе: 

• игра ежедневно 60 минут; 

• двигательная деятельность ежедневно 30минут; 

• предметно-практическая, исследовательская деятельность ежедневно 20 

минут; 

• чтение книг, рассказывание, познавательное общение ежедневно 30 минут; 

• воспитание и обучение в процессе выполнения режимных моментов 

ежедневно 25 минут. 

Содержание режимных процессов 

Режимные процессы – 6 часов 00 минут 

1.Организация режимных процессов - ежедневно 5 часов 45минут, в том 

числе: 

• сон ежедневно 110 минут; 

• прогулка 2 раза в день 140 минут; 

• гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, туалет) 2 раза в 

день 20 минут; 

• закаливающие и другие оздоровительные процедуры ежедневно 15 минут; 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник) ежедневно 60 минут. 

2. Оказание помощи ребенку в выполнении режимных процессов, в т.ч.: 

• в гигиенических процедурах ежедневно в течение дня; 

• в одевании, раздевании; 

• в приеме пищи. 

3. Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, занятий, режимных процессов)-ежедневно в 

течение дня. 
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4. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

(ежедневное информирование родителей о состоянии здоровья, самочувствия, 

развитии ребенка)- ежедневно 15 минут. 

 

Режим дня 

на холодный период в подготовительной группе (6-7 лет) 

Режимные моменты время 

Приём детей, 

 самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 11.00 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей (в среду – ООД по физическому 

развитию на прогулке) 

11.00 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка к дневному сну 13.00 – 13.10 

Сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Самостоятельная деятельность детей  15.30 – 16.30 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.30 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.50 – 19.00 

 

3.7 Модель организации образовательной деятельности 

 

№ п/п Режимные моменты Формы организации и формы работы с 

воспитанниками 

1 Прием, осмотр 

воспитанников 

разнообразная 

детская деятельность 

(с учетом перечня, 

групповых традиций, 

событий) в 

соответствии с темой 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников (по инициативе и желанию 

ребенка). 

Совместная деятельность: подгрупповая и 

индивидуальная. 

Формы работы: беседа, игры с правилами, 

чтение художественной литературы, 

поручения и т.д. 

В ходе данного режимного момента 

происходит создание предметно-

развивающей среды в соответствии с 

содержанием образовательных областей. 
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2 Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и 

воспитанников 

3 Подготовка к 

завтраку, завтрак  

Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). Формы работы: рассказ 

педагога, самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 

4 Разнообразная 

детская деятельность 

Совместная деятельность взрослых и 

воспитанников. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, сюжетные игры, игры 

с правилами, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), 

музыкально–дидактическая игра, 

соревнования, мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, чтение, обсуждение, 

разучивание. 

5 Образовательная 

деятельность 

Доминирующие образовательные области 

(можно планировать по областям или по 

видам деятельности) 

понедельник: Социально-коммуникативная, 

физическое развитие; 

вторник: познавательное, художественно-

эстетическое развитие; 

среда: речевое, социально-

коммуникативное развитие; 

четверг: художественно - эстетическое, 

физическое; 

пятница: речевое, познавательное развитие; 

6 Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослых и 

воспитанников. 
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Самостоятельная деятельность 

воспитанников. 

7 Прогулка Совместная деятельность взрослых и 

воспитанников. 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников. 

Формы работы: подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные 

игры, игры с правилами, соревнования, 

реализация проектов, беседы, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, совместные действия, 

поручение, задание, наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, слушание, 

исполнение, импровизация, чтение, 

обсуждение. 

8 Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

Совместная деятельность взрослых и 

воспитанников. 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников. 

9 Обед Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). Формы работы: рассказ 

педагога, самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 

10 Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы: чтение любимой книги 

(отрывок). Проанализировать работу 

дежурных по столовой. Закреплять навык 

аккуратно складывать одежду. 

11 Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры, 

подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность взрослых и 

воспитанников. 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников. 

12 Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 
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13 Образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

Образовательная деятельность, проводимая 

в соответствии с СанПиН, а так же все виды 

самостоятельной деятельности. 

14 Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослых и 

воспитанников. 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников. 

15 Прогулка Совместная деятельность взрослых и 

воспитанников. 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников. 

Формы работы: подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные 

игры, игры с правилами, соревнования, 

реализация проектов, беседы, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

наблюдение, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

экспериментирование, чтение, обсуждение. 

16 Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к ужину 

Совместная деятельность взрослых и 

воспитанников. 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников. 

17 Ужин Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 

18 Уход домой Самостоятельная деятельность 

воспитанников (по инициативе и желанию 

ребенка). 

Совместная деятельность: подгрупповая и 

индивидуальная. 

Формы работы: беседа, игры с правилами, 

чтение художественной литературы, 

поручения и т.д. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

Полноценное развитие ребенка невозможно без физического воспитания. 

В связи с этим физическое развитие воспитанников в  МБДОУ Детский сад  

№120 имеет первостепенное  значение, как для укрепления здоровья, так и  для 

формирования двигательных умений и навыков, являющихся значимыми 

компонентами в познавательном и эмоциональном развитии детей. 

Культивирование здорового образа жизни – основы здоровья как 

личностного ресурса успешности – вот основная задача направления 

«Физическое развитие».  Физическое развитие является значимым ресурсом 

для формирования адекватных гендерных моделей. 

Исходя из обозначенных положений, в детском саду выстроена модель 

образовательного процесса по направлению «Физическое развитие». 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

   принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей 

принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья, научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   

системе   всего образовательного   процесса и всех видов деятельности 

 

 

 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 

 

 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия   положительных 

результатов независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

организация здоровьесберегающей среды в ДОО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечение   благоприятного течения   адаптации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение   санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов; 
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  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

  составление планов оздоровления; 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье; 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами 

неспецифической профилактики.  

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

Формы 

организации 
Младший возраст 

Средний 

возраст 
Старший возраст 

Образовательная деятельность в ходе выполнения режимных моментов 

       

1.1.Утренняя 

гимнастика с 

музыкальным 

сопро-

вождением, в 

т.ч. под нацио-

нальную баш-

кирскую 

музыку 

минут 

ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно 

6-8 

минут 

ежедневн

о 

  

8-10 минут 

ежедневно 

10 

минут 

ежедне

вно 

1.2.Физкультм Ежедневно по мере необходимости ( до 3-х минут) 
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инутки 

1.3.Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке, в 

т.ч. народные 
игры 

Ежедневн

о 5-6 

минут 

Ежедневн

о 6-10 

минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 

минут 

Ежедн

евно 

20-30 

минут 

1.4. 

Закаливание 

- воздушные 

ванны 

-мытье рук до 

локтей 

прохладной 

водой 

-ходьба по 

массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательн

ая гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

. Организованная образовательная деятельность 

.1. 

Физкультура в 

спортивном 

зале, в т.ч. с 

элементами 

башкирской 

культуры 

2раза в 

неделю по 

10 минут 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю 

по 25 

минут 

2 раза в 

неделю 

по 30 

минут 

2.2. 

Физкультура 

на свежем 

воздухе, в т.ч. с 

элементами 

башкирской 
культуры 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2.3.Спортивны

е праздники, в 

т.ч. с элемента-

ми башкир-

ской культуры 

  Летом 1 раз 

в го д 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 
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2.4. Досуги и 

развлечения, в 

т.ч. с элемента-

ми 

башкирской 

культуры 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

 месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

2.5. Дни 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная деятельность детей 

3.1.Самостоятел

ьная 

двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя  

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

Совместная деятельность с семьями детей по реализации Программы 

4.1.Веселые 

старты 

 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

4.2.Походы 

выходного дня 

      1 раз в 

год 

раз в год 

4.3.Консультаци

и для родителей 

Ежеквартально  

Система физкультурно-оздоровительной работы 

№ Мероприятия Группы ДОО Периодичност

ь 

Ответственны

й 

  I. Мониторинг  

 Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности 

детей. 

все 1 раз в год  

(в мае) 

Воспитатели 

групп 

 Диспансеризация  

  

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

1 раз в год 

  

Специалисты 

детской 

поликлиники   

II. Двигательная деятельность 
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 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно  Воспитатели 

групп 

 Физическая культура 

А) в зале 

Б) на воздухе 

Все группы 3 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю  

Воспитатели 

групп 

 Подвижные игры, в 

том числе националь-

ные (татарские, рус-

ские, башкирские) 

Все группы 2 раза в день Воспитатели 

групп 

 Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно  Воспитатели 

групп 

 Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

 Спортивные игры Старшая, 

подготовительн

ая группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

 Физкультурные 

досуги 

Все  1 раз в месяц Воспитатели 

групп 

 Физкультурные 

праздники, в том 

числе с элементами 

башкирской 

культуры 

Все  2 раза в год Воспитатели 

групп 

 День здоровья Все группы 1 раз в 

квартал 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

групп 

 Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

  

Дополнительная двигательная активность 

По заявкам родителей 

III. Профилактические мероприятия  

 Витаминизация блюд Все группы Ежедневно во 

время обеда  

заведующий 
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 Кварцевание групп Все группы В 

неблагоприят

ные периоды 

(осень-весна) 

Возникновен

ие инфекции 

помощники 

воспитателя 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления  

 Музыкотерапия, в том 

числе башкирская 
музыка  

Все группы Использование 

музыкального 

сопровожде-

ния в органи-

зованной 

образователь-

ной 

деятельности 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп, 

 

 Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблаго-

приятные 

периоды, 

эпидемии, 

Инфекци-

онные забо-

левания 

помощники 

воспитателя 

V. Закаливание  

     

 Ходьба босиком по 

массажной дорожке 

Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели 

 Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение 

дня 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

 Мытье рук до локтей, 

лица, шеи прохладной 

водой 

 Все группы В течение 

дня 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

VI. Организация вторых завтраков  

 Соки натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно,  

с 10.00 до 

Помощники 

воспитателей, 

воспитатели 
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Учебный план 

основной общеобразовательной программы образовательной 

программы дошкольного образования 

 

1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные основания формирования учебного плана 
 

Учебный план разработан на основе нормативных правовых 

документов: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049- 

13», утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

• Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 

N 30384); 

• Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

 

1.2 Концептуальные основания, положенные в основу учебного 

плана: 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

• развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

• обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
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• комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса; 

• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• построение непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

В основе разработки учебного плана в его обязательной части - учебно-

методический комплект примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Под.ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Данный выбор программно-методического комплекта обеспечивает 

целостность образовательного процесса, содействует эффективному решению 

проблемы преемственности на каждом возрастном этапе периода 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего 

образования, в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей - образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 В каждой образовательной области осуществляется интеграция 

психолого-педагогических задач ее освоения детьми в соответствии с 

содержательными направлениями ее реализации 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

1. Социализация. развитие общения, нравственное воспитание 

2. Ребёнок в семье и сообществе 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4. Формирование основ безопасности 

5. Игровая деятельность 

 Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1. Формирование элементарных математических представлений 

           2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

З. Ознакомление с предметным окружением 
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           4.Ознакомление с социальным миром 

5.Ознакомление с миром природы 

6. Игровая деятельность 

 Образовательная область «Речевое развитие»: 

1.  Развитие речи  

2. Художественна я литература 

3. Игровая деятельность 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

1. Приобщение к искусству 

2. Изобразительная деятельность 

3. Конструктивно-модельная деятельность 

4. Музыкальная деятельность 

5. Игровая деятельность 

 Образовательная область «Физическое развитие»: 

1 .Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

2. Физическая культура 

3. Игровая деятельность 

Учебный год (образовательный период) в соответствии с календарным 

учебным графиком ДОО устанавливается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 12-

ти часовое пребывание воспитанников. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

не превышает 40%. 

 

Образовательная область «Речевое 
развитие» 

Региональная программа «Я - 
Башкортостанец» Р.Агишева;  
Парциальная программа «Развитие 
речи дошкольников» 
О.С.Ушакова 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Региональная программа «Я - 
Башкортостанец» Р.Агишева; 
«Земля отцов» Гасанова Р.Х. 

Образовательная область 
«Художественно- эстетическое 
развитие» 

Региональная программа «Я - 
Башкортостанец» Р.Агишева;  
Программа художественного 
воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 



162 
 

И.А.Лыкова 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Региональная программа «Я - 
Башкортостанец» Р.Агишева;  

 
 

        Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательныхобластей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», отражено в расписании организованной 

образовательной деятельности. организованная образовательная деятельность 

как «условные часы» используются как одна из форм образовательной 

деятельности, предусмотренной как в обязательной части так и в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, кроме этого в учебном 

плане отражены основные виды деятельности детей в соответствии с ФГОС 

ДО наиболее характерные для каждого возрастного периода детства. 

 

Характеристика структуры учебного плана 

Учебный план сформирован в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут 

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет - не более 20 - 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

• Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно. - в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 -30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 
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проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня.                                       

                                      Учебный план 

 
Примечание: чтение художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется в совместной деятельности 

с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

 

 
 

Базовый вид деятельности  Количество часов в неделю(минуты/количество периодов) 

2 группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Обязательная часть образовательной программы 

Физическая культура в помещении 10 мин (2) 15 мин (2) 20 мин(2) 25 мин(2) 30 мин (2) 

Физическая культура на воздухе 10 мин (1) 15 мин (1) 20 мин (1) 25 мин (1) 30 мин (1) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 15 мин (1) 20 мин(1) 25 мин(1) 30 мин (2) 

Ознакомление с окружающим 

миром 

10 мин (1) 15 мин (1) 20 мин (1) 25 мин(1) 30 мин (1) 

Развитие речи 10 мин (2) 15 мин (1) 20 мин(1) 25 мин(2) 30 мин (2) 

Рисование 10 мин (1) 15 мин (1) 20 мин(1) 25 мин(2) мин (2) 

Лепка 10 мин (1) 15 мин 

 (1 р. в две 

нед.) 

20 мин 

(1 р. в две 

нед.) 

25 мин 

(1 р. в две 

нед.) 

30 мин  

(1 р. в две нед.) 

Аппликация  15 мин 

 (1 р. в две 

нед.) 

20 мин 

(1 р. в две 

нед.) 

25 мин 

(1 р. в две 

нед.) 

30 мин  

(1 р. в две нед.) 

Музыка мин (2) 15 мин (2) 20 мин(2) 25 мин(2) 30 мин (2) 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в НОД 

100 мин(10) 150 мин(10) 200 мин(10)  390 мин(13) 

Из них:  

в обязательной части 

образовательной программы (ОЧ) 

 

70 мин (7) 

 

105 мин (7) 

 

140 мин (7) 

 

210мин (8) 

 

 

270 мин (9) 

в части, формируемой   

участниками образовательного  

процесс (ЧФУ) 

30 мин(3) 45мин(3) 60 мин (3) 90 мин(4) 

 

120мин(4) 

Ознакомление с окружающим 

миром 

( Познавательное развитие) 

10 мин (1) 15 мин (1) 20 мин (1) 25 мин(1) 

 

 мин (1) 

 

 

Музыка (Художественно-

эстетическое развитие) 

 

10 мин (1) 15 мин (1) 20 мин(1) 25мин(2) 30 мин (2) 

Рисование  

(Художественно-эстетическое 

развитие) 

10 мин (1) 15 мин (1) 20 мин(1) 25 мин(1) 30 мин (1) 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов. 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ 

(далее – Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в 

электронном и бумажном виде; предоставление возможности давать 

экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на 

открытых научных, экспертных и профессионально- педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях;  

 предоставление возможности апробирования Программы, в 

т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 

участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

 1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы; – научно-методических материалов по 

организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ;  
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– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. 

ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. \ 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

 Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 

образования, а также их научно- методическое сопровождение. 

 Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основной образовательной программы Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление научно- методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание раздела 

Программы на сайте Организации, которая должна содержать:  

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного 

образования,  

 перечни научной, методической, практической литературы,  

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста,  

 информационные текстовые и видеоматериалы,  

 разделы, посвященные обмену опытом;  

 актуальную информацию о программах профессиональной 

подготовки, переподготовки и дополнительного образования,  

 актуальную информацию о проведении научно-практических и 

обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды. 
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Список нормативно-правовых документов,                                       

актуальных при разработке Программы 

 

Федеральные законы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

3. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги». 

4. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

5. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании 

образовательной деятельности»). 

6. Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации». 

Приказы: 

7. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

10. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

11. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 

544 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

13. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  
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Концепции, постановления: 

14. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.). 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»». 

Письма, планы мероприятий: 

16. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» 

(вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы 

детских игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-

педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для 

работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-

педагогической ценности игр и игрушек»). 

17. Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации 

приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень 

игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, 

организованных в образовательных учреждениях». 

18. План мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 

2015 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 

487-р). 

19. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

20. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О 

рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений». 

21. Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования»). 

22. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические 

рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций». 

23. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования 

(утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ). 

24. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных программ 

в соответствие с ФГОС. 
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Презентация Программы 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №120 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

рассчитан на 145 мест, 6 групп. 

Образовательная программа Муниципального бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №120 городского округа город Уфа   

Республики Башкортостан обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников в возрасте от 2 мес. до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно- эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

При разработке программы была использована нормативно-правовая 

база: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «От утверждении 

порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам ДО» 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования». 

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО». 

5. Устав МБДОУ Детский сад № 120. 

6.Программа развития МБДОУ Детский сад № 120. 

7.Развитие системы дошкольного образования РБ на 2018-2022гг. 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации в них 

образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных 

программ. Оптимальным механизмом для реализации этих требований 

является деятельность МБДОУ Детский сад № 120 по разработке и реализации 

Образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС, Программа состоит из 
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следующих разделов: 

1. Целевой 

2. Содержательный 

3. Организационный 

Возрастные категории воспитанников, на которых ориентирована 

Программа 

Программа предназначена для всестороннего развития воспитанников в 

возрасте от рождения до школы. Основные цели программы: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств личности в разных 

видах деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

-  формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

В дошкольном учреждении функционируют 6 групп общеразвивающей 

направленности: 

 1 младшая группа «Колобок» – 2-3 года; 

 1 младшая группа «Светлячок» – 2-3 года; 

 2 младшая группа «Солнышко» – 3-4 года; 

 средняя группа «Пчелка» – 4-5 лет; 

 старшая группа «Акбузат» – 5-6 лет; 

 подготовительная группа «Радуга» – 6-7 лет. 

Группы наполняются от 22 до 30 человек, возрастной состав в пределах 

одного года рождения. 

Используемые примерные, парциальные, региональные программы 

Образовательная Программа МБДОУ Детский сад № 120 разработана на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Большое внимание уделяется в детском саду задаче формирования 

гражданина нового Башкортостана. За основу взята региональная программа: 

«Я - Башкортостанец» Р. Агишева. 

Основная цель программ - помочь педагогу, родителю раскрыть перед 

ребенком окружающий мир. развивать в дошкольнике чувство привязанности, 

преданности и ответственности по отношению к своей Родине, воспитывать 

свободную, творческую, толерантную личность, знающую и уважающую 
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родную культуру, и культуру народов ближайшего национального окружения. 

Исполняются: «Развитие речи детей» О.С. Ушакова 

Цели программы: 

Формирований устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). Задачи: 

Развитие речи: 

-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 речи - диалогической и монологической форм: формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к художественной литературе: 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

-  Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; Программа художественного 

воспитания и развития детей 2- 7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Цель: формировать у детей эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности 

Задачи: 

- поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству; 

- развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов 

 

Программа «Земля отцов» Р.Х. Гасановой 

Цель программы: помочь педагогу, родителю раскрыть перед 

ребенком окружающий мир, развивать в дошкольнике чувство привязанности, 

преданности и ответственности по отношению к своей Родине, воспитывать 

свободную, творческую, толерантную личность, знающую и уважающую 

родную культуру, и культуру народов ближайшего национального окружения. 
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Задачи программы: 

-формировать у детей общее представление об истории края, жизни 

народов, культуре родного края и культуре народов, живущих в 

Башкортостане; 

-формировать в растущем человеке начало духовности, необходимые 

для развития внутреннего мира личности; 

-формировать адекватное отношение ребенка к себе, к своим родным, 

близким, друзьям, обществу в целом; 

-формировать основы гражданственности, уважения к правам человека. 

При выборе методик предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы 

развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние. В основу совместной деятельности 

семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

-с семьями воспитанников; 

-с будущими родителями. 

Задачи: 

-формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 -оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении; 

 -изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, 

-анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах: 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
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