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Приложение 1  

Возрастные особенности контингента детей 

 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

возраст Возрастные характеристики 
1-3 года К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: 

компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 
Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня 

социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность. 
Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что 

ребенок активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует 

по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители 

и словесные обозначения объектов в быту, игре и общении. В практической 

деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, величину, фактуру, 

строение) и их назначение, много и активно экспериментирует, наблюдает. 
Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими 

категориями и словарем разговорной речи. 
В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка 

проявляется в том, что он владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазанье, действия с предметами), элементарными гигиеническими 

навыками и навыками самообслуживания. 
Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства — радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 
3-5 лет В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический 

портрет личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 
Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего 

дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и потребностью в 

общении, особенно со сверстниками, осознанием своего положения среди них. 

Ребенок овладевает различными способами взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. 
Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой 

мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются причинно-
следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и 

неживой природе, происхождением человека и т.д.), профессиональной дея-
тельностью взрослых. Ребенок владеет способами построения замысла и эле-
ментарного планирования своей деятельности. 

В области овладения родным языком для него характерны многообразные 

игры со звуками, рифмами, смыслами. 
Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выпол-

нению необходимых гигиенических процедур, режиму дня, регулированию дви-
гательной активности, совершенствованию движений. 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 
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выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе 

нравственных поступков. 
Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести 

начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить 

стихотворение, слова песни, правила игры и т.д.). 
Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской 

деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также 

в речи. Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и 

линиях различные образы и отразить свое видение в рисунках, поделках из 

природного материала и т.д. Может использовать эти образы в игре, 

выразительном движении, при сочинении сказок. Получает особое удовольствие 

от экспериментирования с разными материалами, звуками, словами, в результате 

которого возникает оригинальный продукт. 
Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разре-

шении новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с ко-
торыми он обращается к взрослому и сверстникам, организации и осуществле-
нии самостоятельной продуктивной деятельности. 

Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (оде-
вании, раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными), организации предметной сре-ды 

для самодеятельных игр, использовании имеющихся знаний и способов в разных 

продуктивных видах деятельности. 
Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые по-

ступки, выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как детей, 

так и взрослых), защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет ребенку 

быть более открытым, эмоционально раскрепощенным. 
 

5-7 (8) 
лет 

К 7 годам базисные характеристики личности становятся более 

содержательными: существенно повышается уровень произвольности и свободы 

поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его уверенностью 

в своих силах. Появляется более адекватная оценка успешности в разных 
видах деятельности (рисование, игра, конструирование) и стойкая мотивация -
достижения. 

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная 

компетентность ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения к 

нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать 

соответствующую линию поведения. Он умеет заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника, учесть желания других людей, способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная компетентность 

проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 
У ребенка в 7 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собствен-

ного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Достоинство — ценнейшее качество личности, требующее поддержки со 

стороны всех работников детского учреждения и родителей. 
Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется 

способностью к практическому и умственному экспериментированию, обоб-
щению, установлению причинно-следственных связей и речевому планирова-
нию. Ребенок группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет 

осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых природных явле-
ниях и их закономерностях, знаком с универсальными знаковыми системами — 
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алфавитом, цифрами и др. 
Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грам-

матическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные представ-
ления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.). 

Компетентность в плане физического развития выражается в более совер-
шенном владении своим телом, различными видами движений. Он имеет пред-
ставления о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

др.) и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками 

и понимает их необходимость. 
Эмоциональность. Ребенок 7 лет отличается богатством и глубиной пережи-

ваний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с резуль-
татами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, 
она очень обрадуется»). 

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопережи-
вании другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, 

образа фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, 

гибкостью и подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная  

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 
Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установлен-
ным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», а также на-
стойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать 

себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 
Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка — обще-

нии, предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может вы-
бирать занятие по своему желанию, включиться в разговор, предложить инте-
ресное занятие. Ребенок легко включается в игровые ситуации и инициирует их 

сам, творчески развивает игровой сюжет, используя для этого разнообразные 

знания, полученные из разных источников. Инициативность связана с лю-
бознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. 

Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в 

доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и 

развивать это качество личности. 
Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется В 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, со-
здание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора и т.д.). В продуктивных видах 

деятельности — изобразительной, конструировании и др. сам находит способы и 

средства для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится 

взять на себя ответственность, может исправить допущенную ошибку. 
Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, 

значимое не только для него, но и для других, испытывает при этом чувстве 

удовлетворения. 
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Самооценка. Ребенок 7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 
В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, влияющая 

т. его положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я 

хороший»). 
Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентнос-

ти и воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней раскованнос-
тью, открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью 

Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет 

разумную осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими людь-
ми. Ребенок может выполнять выработанные обществом правила поведения 

(нельзя идти куда-то с незнакомым человеком, нужно соблюдать правила пе-
рехода улицы, использовать предметы по назначению, учитывать 

непредсказуемость поведения животных и т.д.). 
Ребенок должен расти смелым, но осторожным. Это дает ему свободу и га-

рантию безопасности. Воспитание в дошкольнике чувства безопасности и сво-
боды поведения опирается на понимание причинно-следственных связей в 

самых различных жизненных ситуациях. 
Содержание базисных характеристик личности отражает основную сущность 

универсальных предпосылок учебной деятельности (умение работать по правилу 

и образцу, вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания, оценивал и 

контролировать собственную деятельность и осознавать ее способы и др.). 
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Приложение 3 
Планируемые результаты освоения Программы согласно возрастным 

особенностям детей 
 

Целевые ориентиры  в раннем возрасте 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует  
с ними; 
- эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками 

и другими предметами, 

стремится проявлять 
настойчивость в 

достижении 

результата своих 

действий. 

- использует специфические, 

культурно фиксированные  

предметные действия,  
- знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими, 
- владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 
бытовом и игровом 

поведении. 
 

- у ребёнка развита 

крупная моторика, 

он стремится 
осваивать различные 

виды движения (бег, 

лазанье, 

перешагивание и 

пр.). 
 

- проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию 

картинки, 
- стремится двигаться под 

музыку, 
- эмоционально  

откликается на 

различные произведения 

культуры и искусства. 
 

- проявляет интерес к 

сверстникам, 
-  наблюдает за их 

действиями и 

подражает им. 
 

- стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в  движениях и 

действиях, 
- появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит 

действия взрослого. 
 
 
 
 

-владеет активной речью, 

включённой в общение, 
- может обращаться с 

вопросами и просьбами,  
- понимает речь взрослых, 
- знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек. 
 

 

Целевые 

ориентиры 

в раннем 

возрасте 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 

 

- обладает развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре, 
- владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам. 
 

- проявляет 

любознательность, задаёт 

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 живёт, 
- знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п., 
- способен к принятию 

собственных решений, 
опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 
деятельности. 
 

- 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. 
 

- владеет основными 

культурными способами 

деятельности, 
- проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении,  познавательно-
исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.,  
- способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

-достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания 

в ситуации общения, 

может выделять звуки в 

словах, 
-  у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 
 

- обладает установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам 

труда, другим людям и 

самому себе,  
- обладает чувством 

собственного достоинства, 
- активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх, 
- способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 
- адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 
 

 

- развита крупная 

и мелкая 

моторика,  
- ребёнок 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  
 

 

Целевые ориентиры 

на этапе завершения 

дошкольного 

образования 
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Приложение 4 

Виды детской деятельности. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 
 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. 
 Особенностью организации образовательной деятельности по программе  

является ситуационный подход. 
 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 
 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 
 Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания 

и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество.  
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 
 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
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умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 
 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 
оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 
инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении.  
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: — наблюдения — в уголке природы, за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку);  
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 — создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); — беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
 — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
 — двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
 — работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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 — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
 — наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
— экспериментирование с объектами неживой природы;  
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
 — элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 — свободное общение воспитателя с детьми.  
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Приложение 5   

Формы организации образовательной деятельности по основным 

направлениям развития ребенка 
 

Модель образовательного процесса по направлениям развития ребенка в 

течение дня 
Ранний и младший дошкольный возраст 

 Направления 

развития 

ребёнка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 

 
Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 
Утренняя гимнастика 
Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 
Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 
Физкультминутки на занятиях  
 Занятия физической культурой 
Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
 

2 
Познавательно-

речевое развитие 

НОД 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы  
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

НОД, игры 
Досуги 
Индивидуальная работа 
 

3 
Социально-
личностное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 
Формирование навыков культуры еды 
Этика быта, трудовые поручения 
Формирование навыков культуры общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 
Эстетика быта 
Трудовые поручения 
Игры с ряженьем 
Работа в книжном уголке 
Сюжетно-ролевые игры 
 

4 Художественно-
эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию 
Эстетика быта 
 

Музыкально-художественные 

досуги 
Индивидуальная работа 

Старший дошкольный возраст 
№ 

п/

п 

Направления 

развития 

ребёнка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 
Утренняя гимнастика 
Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 
Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 
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Специальные виды закаливания 
Физкультминутки на занятиях  
Занятия физической культурой 
Прогулка в двигательной активности 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2 
Познавательно-
речевое развитие 

НОД познавательного цикла 
Дидактические игры 
Наблюдения. Беседы  
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

НОД 
Развивающие игры 
Интеллектуальные досуги 
Занятия по интересам 
Индивидуальная работа 
 

3 
Социально-
личностное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 
Формирование навыков культуры еды 
Этика быта, трудовые поручения 
Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 
Формирование навыков культуры 

общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 
Эстетика быта 
Тематические досуги в игровой 

форме 
Работа в книжном уголке 
Сюжетно-ролевые игры 
 

4 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 
 

Музыкально-художественные 

досуги 
Индивидуальная работа 
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Формы организации образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность взрослого и детей 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность (не 
сопряжена с 
одновременным 
выполнением педагогом 
функций по присмотру и 
уходу за детьми).  

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных  моментов (решение 
образовательных задач 
сопряжено с одновременным 
выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми). 

Формы реализации 

Интеграция различных 
видов детской 
деятельности с 
использованием 
разнообразных форм и 

методов работы. 

Количество и 
продолжительность 
непосредственно 
образовательной  
деятельности, объём 
образовательной нагрузки 
(включая реализацию 
дополнительных 
образовательных программ)  
устанавливаются  годовым 
календарным учебным 
графикам, составленным с 
учётом санитарно-
гигиенических норм и 
требований (СанПиН 2.4.1.3049-
13). 
 

Общий объём 
самостоятельной 
деятельности 
соответствует 
требованиям 
действующих СанПиН (не 
менее 3-4 часов в день). 
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 Организуемые виды деятельности детей Формы организации Число повтор. в 

неделю 

Утро  в группе 
1 Трудовая:  Индивидуальная 

подгрупповая  
8 

Самообслуживание  1 
Дежурство (по столовой, в уголке природы, в ходе 

НОД) 
3 

Хозяйственно-бытовой труд 1 
Практические упражнения по формированию 

культурно-гигиенических навыков 
1 

Труд в уголке природы 1 
Практико-ориентированные проекты 1 
2 Коммуникативная: Фронтальная 

подгрупповая 
5-7 

Беседы, речевые ситуации, ситуативные разговоры 2-3 
Составление рассказов и сказок, пересказвание, 

отгадывание загадок 
2-3 

Речевые тренинги 1                   
3 Художественно-творческая:  2 
Знакомство с произведениями искусства Фронтальная 

подгрупповая 
1 

Художественный труд Индивидуальная 

подгрупповая 
1 

4 Познавательно-исследовательская  6-7 
Экспериментирование Фронтальная 

подгрупповая 
1-2 

Детские исследовательские проекты 1 
Наблюдение в уголке природы Подгрупповая  3 
5 

 

 

 

 

Игровая:  13-17 
Сюжетно-ролевые игры Подгрупповая  5 
Развивающие игры 1 
Дидактические игры Фронтальная 

подгрупповая 

индивидуальная 

4-5 

Подвижные игры Фронтальная 

подгрупповая 
1-2 

Самостоятельная игровая деятельность 1-2 

6 Музыкально-художественная: Фронтальная 

подгрупповая 
4-6 

Слушание и исполнение музыкальных произведений 1-2 
Музыкально-ритмические движения 1-2 
Музыкальное творчество 1 
Игра на детских музыкальных инструментах 1 

Утро. Прогулка 
1 Познавательно-исследовательская:  7-8 
Наблюдения за объектами неживой природы, 

растениями, животными, погодой, деятельностью 

людей 

Фронтальная 

подгрупповая 
5 

Экспериментирование (с песком, водой, снегом) Подгрупповая  2-3 
2 Игровая:  13-17 
Сюжетно-ролевые игры Подгрупповая 5 
Дидактические игры Фронтальная подгрупповая 

индивидуальная 
4-5 

Развивающие игры Подгрупповая 1 
Самостоятельная игровая деятельность Фронтальная 1-2 
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подгрупповая 
Подвижные игры Фронтальная 

подгрупповая 
1-2 

Коррекционно-оздоровительные  игры  
3 Трудовая: подгрупповая 

индивидуальная 
3-4 

Труд в природе 
4 Двигательная: Фронтальная 

подгрупповая 
6 

Самостоятельная двигательная деятельность 3 
Оздоровительные пробежки 3 

Вечер. Прогулка 
1 Познавательно-исследовательская:  4-6 
Наблюдения (за объектами неживой природы, 

растения, животные, погоды, деятельности людей) 
Фронтальная 

подгрупповая 
5 

Экспериментирование (с песком, водой, снегом) подгрупповая 1 
2 Игровая:  10 
Сюжетно-ролевые игры подгрупповая 3 
Самостоятельная игровая деятельность подгрупповая 1 
Подвижные игры Фронтальная 

подгрупповая 
5 

Коррекционно-оздоровительные  игры Фронтальная 

подгрупповая 
1 

 Двигательная:  2-3 
Самостоятельная двигательная деятельность подгрупповая 1 
Оздоровительные пробежки Фронтальная 

подгрупповая 
1-2 

Вечер. Работа в группе 
1 Коммуникативная: Фронтальная 

подгрупповая 
1 

Беседы на разные темы (по этике и культуре 

поведения, познавательные и др.) 
 Музыкально-художественная Фронтальная 

подгрупповая 
1 

Слушание музыкальных произведений  
3 Игровая: подгрупповая 9 
Сюжетно-ролевые игры 3 
Дидактические игры 3 
Конструктивные игры 1 
Музыкальные игры 1 
Театрализованные игры 1 
4 Восприятие: Фронтальная 

подгрупповая 
6-7 

Чтение, рассказывание произведений литературы и 

фольклора 
2-3 

Просмотр мультфильмов и диафильмов 2 
Инсценировки и драматизации 2 
5 Самостоятельная деятельность: Подгрупповая 

индивидуальная 
5 

В книжном уголке 1 
В уголке музыкального воспитания 1 
В уголке физического воспитания 1 
В сенсорном уголке 1 
В уголке уединения 1 
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Циклограмма культурных практик в режимных отрезках времени 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности  
и культурных практик в режимных моментах 

 
 младшие средняя старшая подготовительная 
Общение 
Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта  
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам, утренний 

круг 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 
 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры)  

 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 
3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры)  

 

2 раза в 

неделю 
3 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры)  
 

1 раз в две 

недели 
1 раз в две 

недели 
1 раз в две 

недели 
1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр  
 

1 раз в две 

недели 
1 раз в две 

недели 
1 раз в две 

недели 
1 раз в две недели 

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической направленности  

1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  
ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 
Музыкально-театральная 

гостиная  
 1 раз в 

неделю  
1 раз в 

неделю  
1 раз в неделю  

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)  

1 раз в 

неделю  
1 раз в 

неделю  
1 раз в 

неделю  
1 раз  

Чтение литературных 

произведений  
ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  
-  1 раз в 

неделю  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 недели  

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты  

 

Распределение времени в течение дня 
Младшие 
группа  

Средняя 

группа  
Старшая 

группа  
Подготовительная 
группа  

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема  

От 10 до 50 

мин  
От 10 до 

50 мин  
От 10 до 

50 мин  
От 10 до 50 мин  

Утренний круг «Волшебная 

палочка», самостоятельные игры  
20 мин  15 мин  15 мин  15 мин  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке  

От 60 мин 

до 1ч.30 

мин.  

От 60 мин 

до  
1ч 30 мин.  

От 60 мин 

до 1ч.40 

мин.  

От 60 мин до  
1 ч. 40 мин  

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня  

40 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке  

От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин 

до 50 мин  
От 15 мин 

до 50 мин  
От 15 мин 

до 50 мин  
От 15 мин до 50 

мин  
 

Проекты МБДОУ 
Название проекта Вид проекта Целевая аудитория  

«Уроки безопасности с 

Незнайкой» 
Долгосрочный (1 год) Дети всех возрастных групп  

«Книголюбы»  Долгосрочный (1 год) Дети старших и 

подготовительных групп 
«Огород на подоконнике» Краткосрочный (2 месяца) Дети всех возрастных групп 
«Слышать правильно» Долгосрочный (1 год) Дети подготовительных 

групп 
Родительский клуб «Диалоги 

о детях» 
Долгосрочный (1 год) Родители детей, посещающих 

ДОУ  
«Книгооборот» (буккросинг) Долгосрочный  Родители и дети ДОУ  
 

Модель физического воспитания 
Мероприятия (младшие дошкольники) Особенности организации 

Самостоятельная  двигательная  деятельность 
 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных  и  

потребностей  детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность: 
— занятия по физической культуре; От 20 до 40 мин.  в неделю (зависит от 

возраста) 
Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: 
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—  утренняя гимнастика; ежедневно, 6-8 мин 

—  двигательная    разминка,    воздушные и 

водные процедуры после дневного сна; 
ежедневно, по мере пробуждения и подъема 

детей, 5—10 мин 
—  подвижные   игры   и   физические 

упражнения на открытом воздухе; 
ежедневно, не менее двух раз в день 

 

—  прогулки,   походы   (пешие,   лыжные); 
 

один-два раза в месяц, начиная с четырех 

лет, 40—60 мин 
—  оздоровительная гимнастика.  
Активный отдых:  
—  физкультурный досуг;  два-три раза в месяц, 20—30 мин 
—  физкультурные  праздники; два-три раза в год, 40—60 мин 
—  день здоровья 
 

не реже одного раза в квартал 

Мероприятия (старшие дошкольники) Особенности организации 

Самостоятельная двигательная деятельность 
 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных потребностей и 

интересов детей 
Непосредственно образовательная 

деятельность: 
— занятия по физической культуре; 

 
3 раза в неделю, 25—30 мин (одно на 

участке) 
Физкультурно-оздоровительные  мероприятия: 
—  утренняя гимнастика; Ежедневно, 8—10 мин 
—  двигательная разминка,  воздушные   и   

водные   процедуры   после дневного сна; 
Ежедневно,  по мере пробуждения 
и подъема детей 

—  подвижные  игры  и  физические 

упражнения на открытом воздухе; 
Ежедневно,   не  менее  двух  раз  в день, по 

15—20 мин  
—  физкультурная минутка; 
 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий, 

2—5 мин  
—  прогулки, туристические походы (пешие, 

лыжные и др.); 
1—3 раза в месяц, длительность 60-120 мин 
 

—  оздоровительная гимнастика;  
Активный отдых: 
—  физкультурный досуг; 1—2 раза в месяц, 30—50 мин 
—  физкультурные праздники;  2—4 раза в год, до 90 мин,  
—  день здоровья;  
—  неделя здоровья (физкультурные 

праздники, досуги,  подвижные игры на 

воздухе и др.) 

не реже 1 раза в квартал 2 раза в год (в начале 

января и конце марта) 
 

Дополнительные виды занятий: 
—  группы общей физической подготовки; По желанию детей и родителей 
—  кружки по видам физических упражнений, 

игр, танцев 
  

Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи: 
—  домашние  занятия  родителей  с детьми Определяются воспитателем 
—  физкультурные  занятия детей совместно с 
родителями в дошкольном учреждении; 

По обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 
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—  участие родителей в физкультурно-
оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 
 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных занятий, праздников, дней 

здоровья, походов; посещение открытых 

занятий 
Физкультурно-массовые мероприятия 

(спортивные праздники и соревнования) 
По специальным программам внутри детского 

сада, совместно со сверстниками  детских 

садов района, города,  один -два раза в год. 

 
 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий в МБДОУ 
Примерный  двигательный режим в МБДОУ № 45 

(годовая циклограмма) 
  Группы 

Время 

года 
месяц Младшие и средние Старшие и подготовительные 

Осень Сентябрь                                                        t   Д       t   Д  

Октябрь  t   t         t     

Ноябрь     t         t     

Зима Декабрь          t    t         t     

Январь     t         t     

Февраль     t         t     

Весна Март     t         t     

Апрель     t         t     

Май     t   Д     
 
 
  

  t   Д  

Лето Июнь     t         t     

Июль      t         t     

Август     t         t     

 
Условные обозначения: 

 утренняя гимнастика      прогулка 

 занятия физической 

культурой  
 самостоятельная двигательная 

активность 
 развлечения, досуг 

 
Д диагностика 

 дни здоровья  походы (пешие, лыжные) 

t закаливание     
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Приложение 6 
 

Комплексно – тематическое планирование (примерное) 
 

Комплексно-тематический план МБДОУ разработан в соответствии с ФГОС 

ДО, имеет трехуровневую структуру. 
Стратегический уровень представлен комплексно-тематическим планом 

на учебный год (сентябрь-май) и на летний каникулярный период (июнь-
август). 

План имеет следующую структуру: 
Целевой раздел (цели и задачи образовательной деятельности) – 

представлены в основной образовательной программе МБДОУ. 
Содержательный раздел: 
- тема месяца, темы периодов: Продолжительность тематических 

периодов определяется объемом содержания и составляет 5-15 календарных 

дней. Тематические периоды необходимы для конкретизации содержания 

образовательной деятельности при дальнейшем тактическом (календарном) 

планировании). Формулировка представленных в плане тем отражает 

содержание как основной части образовательной программы в соответствие с 

ФГОС ДО, так и части, формируемой участниками образовательных отношений; 
- организационная основа выбора тем:  с учетом социальной значимости 

(для общества, семьи, государства - календарь праздников, событий, явлений 

общественной жизни, сезонные явления природы), личностной значимости для 

участников образовательных отношений (интересы, потребности, возрастные 

особенности детей, традиции МБДОУ), деятельностного подхода в реализации 

содержания образовательной деятельности (наличие сюжетной линии); 
- итоговое мероприятие тематического периода и традиционное событие 

месяца рассматривается как результат освоения содержания программы по 

данной теме. 

Тактический уровень представлен комплексно-тематическим 
(календарным) планом на период (неделю) 
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Месяц Группы раннего 

возраста (1.5 – 3 года) 
2 младшие группы (3 

– 4 года) 
Средние группы  (4 – 
5 лет) 

Старшие группы (5 – 
6 лет) 

Подготовительные группы 

(6-7 лет) 
Сентябрь 
1 неделя 

Адаптация детей 

«Игрушки» 
«Мы знакомимся» «Вот и лето прошло» «Наш детский сад. 

Встречи после лета» 
«Встреча детей после 

летнего отдыха» 
Сентябрь 
2 неделя 

«Знакомство с 

групповой комнатой» 
«Моя любимая 

группа» 
«Наша группа» «Наш детский сад. Мы 

– группа» 
«Наш детский сад. Мы –

группа» 
Сентябрь 
3 неделя 

«Мой детский сад» «Мой детский сад» «Городская улица. 

Транспорт» 
«Жизнь людей и 

природа в городе» 
«Города моей страны» 

Сентябрь 
4 неделя 

«Золотая осень» «Приметы осени» «Осень к нам пришла» «Золотая осень» «Золотая осень» 

Октябрь 
1 неделя 

«Наш огород. Овощи» «Что нам осень 

принесла?» 
«Во саду ли, в огороде» «Жизнь людей в 

деревне. Урожай» 
«Такой разный урожай» 

Октябрь 
2 неделя 

«Кто живет в лесу?» «Обитатели леса» «В гостях у трёх 

медведей» 
«В гости к лесным 

жителям» 
«Лесные жители» 

Октябрь 
3 неделя 

«Наш сад. Фрукты» «Осень в лесу» «Запасы на зиму» «Лес в жизни человека 

и животных» 
«Лес – природное 

сообщество» 
Октябрь 
4 неделя 

«Осень дождливая» «Осень дождливая» «Дождливая осень» «Поздняя осень» «Весёлая ярмарка. Народные 

промыслы» 
Ноябрь 
1 неделя 

«Домашние животные 

и их детеныши» 
«Домашние животные 

и их детеныши» 
«Домашние животные 

и их детеныши» 
«Жизнь людей в 

деревне. Ферма» 
«Жизнь людей в деревне. 

Ферма» 
Ноябрь 
2 неделя 

«Книжки-малышки» «Книжки про ёжиков 

и не только» 
«Давайте дружить с 

книгой!» 
«Мы дружим с книгой» «Хорошая книга – лучший 

друг» 
Ноябрь 
3 неделя 

«Одежда» «Одежда» «Котятки и перчатки» «Кто во что одет?» «Свет и тепло в доме» 

Ноябрь 
4 неделя 

«Обувь» «Ботиночки, сапожки, 

боты…» 
«Такая разная обувь» «Моя любимая обувь» «Свет и тепло в доме 

(продолжение)» 
Декабрь 
1 неделя 

«Времена года» «Календарь погоды и 

природы» 
«День и ночь» «Времена года. 

Календарь» 
«Измерение времени – 
календарь» 

Декабрь 
2 неделя 

«Зима-красавица» «Как по снегу, по 

метели…» 
«Здравствуй зимушка-
зима» 

«Красавица зима» «Какого цвета зима» 

Декабрь 
3 неделя 

«Деревья» «Что за чудо эта 

ёлка!» 
«Ёлочка-красавица» «Лесная красавица» «Измерение времени – часы» 

Декабрь 
4 неделя 

«Новогодний 

праздник» 
«Новогодний 

праздник» 
«Новый год шагает по 

планете» 
«Новый год шагает по 

планете» 
«Новый год шагает по 

планете» 
Январь 
1 неделя 

«Развлечения зимой» «Зимние развлечения» «Зимние развлечения» «Зимние игры и 

соревнования» 
«Зимние игры и 

соревнования» 
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Январь 
2 неделя 

«Мебель. Посуда»  «В гости» «В гости» «В гости в деревню» «Путешествие к Северному 

полюсу» 
Январь 
3 неделя 

«Снег-снежок» «Гостья зима» «Зимние холода» «Путешествие на 

Север» 
«Путешествие в 

Антарктиду» 
Февраль 
1 неделя 

«Транспорт» «Транспорт» «Путешествие в 

Африку с Айболитом» 
«Путешествие на Юг» «Путешествие в Америку» 

Февраль 
2 неделя 

«Плавает – не плавает» «Водоемы. Рыбы» «Море и его 

обитатели» 
«Кто в море живет, что 

по морю плывет?» 
«Путешествие в глубины 

океана» 
Февраль 
3 неделя 

«Мой папа лучше 

всех!» 
«Папин праздник» «Защитники» «Про храбрых и 

отважных» 
«Путешествие в прошлое: 

Крепости и богатыри» 
Февраль 
4 неделя 

«Наш добрый друг - 
светофор» 

«Как вести себя на 

дороге» 
«Правила поведения на 

дороге» 
«Безопасность на 

дороге» 
«Мир природный и 

рукотворный» 
Март 
1 неделя 

«Мамин праздник» «8 марта – праздник 

мам» 
«Праздник мам и 

бабушек» 
«Праздник мам и 

бабушек» 
«Красота и доброта» 

Март 
2 неделя 

«Весна идет» «Весна идет» «К нам весна шагает» «Весна. Капель. 

Половодье» 
«Такие разные звуки» 

Март 
3 неделя 

«Водичка-водичка» «Вода-водица»  «Какой бывает вода?» «Вода и ее свойства» «Путешествие в пустыню, 

туда, где нет воды» 
Март 
4 неделя 

«Птички-невелички» «Птицы» «Птицы – наши 

друзья» 
«Жизнь людей и 

природа в горах» 
«Путешествие в Австралию» 

Апрель 
1 неделя 

«Веселые ребята» «День смеха» «Кто весел – тот 

смеётся»  
«Театр» «Цирк» 

Апрель 
2 неделя 

«Летает – не летает» «Что там в небе 

голубом?» 
«Звезды – это 

интересно» 
«Загадочный космос» «Праздник моей страны – 

День космонавтики» 
Апрель 
3 неделя 

«На зарядку 

становись!» 
«Я расту здоровым» «Моё здоровье» «Мы дружим со 

спортом» 
«Путешествие на родину 

Олимпийских игр» 
Апрель 
4 неделя 

«На солнечной 

полянке» 
«На солнечной 

полянке» 
«Такие разные 

насекомые» 
«Путешествие в мир 

насекомых»  
«Загадочный мир» 

Май 
1 неделя 

«Наш огород» «Наш город 

Красноярск» 
«Во поле берёза 

стояла» 
«Моя страна» «Моя страна и её соседи» 

Май 
2 неделя 

«День Победы» «День Победы» «День Победы» «День Победы» «Праздник моей страны – 
День Победы» 

Май 
3 неделя 

«Путешествие в 

деревню» 
«Путешествие в 

деревню» 
«Летние путешествия» «Летние путешествия» «До свиданья, детский сад!» 

Май 
4 неделя 

«Вот и лето к нам 

идет» 
«Скоро лето» «Скоро лето» «Скоро лето» «Скоро лето» 
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Приложение 7 

Осуществление сотрудничества МБДОУ и семьи 

Для сотрудничества МБДОУ с семьёй используются такие современные 

подходы, как: учёт личного опыта родителей: заинтересовываем родителей, 

рассматриваемыми проблемами, опираемся на имеющиеся у них положительный 

опыт воспитания,  учитываем запросы и пожелания родителей в приобретении 

информации; вариативность содержания форм и методов образования родителей 

используем методы педагогической рефлексии и активизации родителей: анализ 

педагогической ситуации; решение педагогических задач; анализ родителями 

собственной воспитательной деятельности, метод домашних заданий, игровое 

моделирование поведения, просмотр видеороликов с записью деятельности 

детей, различных режимных моментов, игр.  
Содержание работы с родителями реализуется через традиционные и 

нетрадиционные формы. 
Традиционные формы взаимодействия 

МБДОУ с родителями 
Нетрадиционные формы сотрудничества 

МБДОУ с родителями 

 Родительские собрания (общие, 

групповые) 

 Консультации: коллективные, 

индивидуальные,тематические, проблемные, 

оперативные. 

 Беседы: коллективные, 

индивидуальные 

 Посещение семей 

 Выставки 

 Дни открытых дверей 

 Информационный блок: папки-
передвижки, родительские уголки, памятки 

 Совместные развлечения, праздники 

(участие в подготовке) 

 Анкетирование 

 Библиотека для родителей 

 Родительские собрания в 

нетрадиционной форме: «Круглый стол», 

«Педагогическая гостиная», «Дискуссионный 

клуб», Управляющий совет,  

 Дни открытых дверей с 

нетрадиционными подходами и в 

разнообразных формах 

 Заключение родительских договоров 

 ППк с участием родителей 
 Создание семейного портрета 

 Информационный блок: «Копилка 

родительской мудрости», тесты, опросники, 

анкеты 

 Клуб «Здоровый малыш» - 
сотрудничество с семьёй по подготовке 

ребёнка к новым социальным условиям 
(ранний возраст) 

 Совместные занятия с родителями по 

разным видам детской деятельности 

(консультации, обучение) 

 Совместное создание предметно – 
развивающей среды для детей и педагогов.  

 Субботники 

 
При сотрудничестве с семьёй уделяется  наибольшее внимание 

педагогическому содержанию мероприятию, а не развлекательной стороне. 
Для включения семьи в образовательное пространство МБДОУ № 45 
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создаются следующие условия:  
1. Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, 

письмах, рекомендациях, а также в соответствии с Уставом МБДОУ № 45, 
договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности сторон. 
2. Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики организации образовательного процесса, достижений и 

проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в МБДОУ № 45 и т. д. 
3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую 

и дальнюю перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

сотрудников и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов-планов-программ 

и выборе точек пересечения семьи и МБДОУ № 45 в интересах развития 

ребенка. 
4. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие МБДОУ № 45 и семьи 

опирается на результаты изучения: потребностей и интересов семей; категорий 

семей; стилей семейного воспитания; ребенка во всех его сферах развития; 

рейтинга проводимых в МБДОУ № 45 форм сотрудничества с семьей, 

позволяющего своевременно корректировать их содержание и структуру 

проведения.  
МБДОУ № 45 оказывает своевременную социально-психолого-медико-

педагогическую поддержку семье и ребенку: 
– повышение уровня профессиональных компетенций педагогов/воспитателей по 

реализации грамотного (дифференцированного) взаимодействия с семьей; 
– программно-методическое обеспечение процессов взаимодействия с семьей; 
– обеспечение функционирования и развития детско-взрослого сообщества 

МБДОУ №45. 
Система мероприятий, направленных на решение проблем семей 

воспитанников. 
Мероприятия, направленные на повышение статуса: 
– ребенка в глазах педагогов/воспитателей и родителей;  
– педагогов/воспитателей в глазах родителей;  
– специалистов МБДОУ № 45 в глазах педагогов/воспитателей и 

родителей;  
– родителей в глазах педагогов/воспитателей и ребенка. 
Мероприятия, направленные на построение, функционирование и развитие 

детско-взрослого сообщества, которое предполагает наличие: 
– правил сотрудничества: взрослый – взрослый (культура общения, права, 

обязанности, ответственность), взрослый – ребенок (как демонстрировать свое 
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уважение к детям и т.д.), ребенок – ребенок (правила разрабатывают сами дети, в 

младшем дошкольном возрасте по инициативе взрослого); 
– традиций (сентябрьские встречи, поздравления семей с рождением 

ребенка, день семьи, день рождения группы и т. д.); 
– регулярных акций (книжкина неделя, неделя вежливости и т. д.), где 

учитывается приоритет интегративных форм сотрудничества, предусмотрено 

участие всех участников образовательного процесса, а главное формируется 

потребность друг в друге. 
Мероприятия, направленные на формирование партнерских отношений на 

основе обмена не только хорошей и приятной информацией с родителями, но и 

неприятной. Главное при этом – подача  этой информации: мы гарантируем 

конфиденциальность, уважение к родителям и ребенку, педагогический такт. Мы 

помним правило: насколько МБДОУ № 45 будет открытым и доступным для 

любой информации, интересующей родителей, в такой мере и семья будет 

проявлять готовность к открытости и доверительности отношений с 

педагогами/воспитателями и специалистами МБДОУ № 45. 
Мероприятия, направленные на уравнивание родителей и МБДОУ № 45 в 

правах.  Родителям мы предоставляем право: 
– на эмоциональную оценку деятельности педагогов/воспитателей; 
– участия в роли экспертов по определению качества работы в целом; 
– изучение достижений ребенка (родители не всегда объективны в оценках, 

наша задача – обучить технологии проведения диагностики); 
– участия в управлении МБДОУ № 45 (педсоветы, ПМПк, принятие 

решений и т. д.); 
– инициативу и успешность (при этом обеспечиваем гласность и 

доступность, поощрение за любой вид участия (похвальный лист, благодарность 

в письменной и устной формах и т. д.)). 
Мероприятия, направленные на повышение социально-психологической 

культуры педагогов и родителей через: 
– освоение технологии взаимодействия с опорой на знание особенностей 

семьи и ребенка и осознанного понимания того, что МБДОУ № 45 «служит» 

семье, а семья «следует» советам специалистов и педагогов МБДОУ № 45; 
– изучение профессиональных затруднений педагогов/воспитателей в 

общении с родителями и родителей в общении с педагогами/воспитателями; 
– обеспечение действенности, полезности, целесообразности, адекватности 

запросам родителей наглядной информации. 
Особое внимание мы обращаем на индивидуальные формы 

сотрудничества: 
– разработку программ совместных действий МБДОУ № 45 и семьи по 

обеспечению развития ребенка в различных сферах, например по оздоровлению, 

по подготовке к школе и т.д. (в этих программах обозначены ключевые позиции 
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взаимодействия, мера ответственности сторон, ожидаемые результаты и 

сравнение с фактическими данными); 
– участие родителей в качестве экспертов, членов жюри конкурсов 

(обязательно  подчеркиваем при этом их значимость); 
– использование информационных стендов в группах, рекреациях. 

В МБДОУ имеется официальный сайт учреждения на котором родители могут 

познакомиться с официальными документами ДОУ, а также с событийной  

жизнью детского сада.   
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Приложение 8   

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 
Алгоритм прохождения адаптации ребенка  в группе МБДОУ № 45 
Первая неделя 
Возможность находится ребенку в детском саду  2—3 ч. 
Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним взрослым, 

симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному восприятию 

сверстников; подробно познакомить с расположением помещений в группе. 
Вторая неделя 
Ребенок находится в детском саду 2—3 ч (9.00— 11.00). 
Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком (ребенок 

сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело обращается за 

помощью); закладывать основы доброжелательного отношения к сверстникам, 

способствовать развитию игры «рядом»; побуждать к самостоятельным 

действиям в группе, закреплять умение ориентироваться в помещениях группы, 

находить предметы личного пользования (с помощью взрослого, опираясь на 

индивидуальную картинку). 
Третья неделя 
Посещение ребенком МБДОУ в первую половину дня (7.00— 12.00). К концу 

недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 
Цели: приучать ребенка к приему пищи в МБДОУ (привыкание к новому 

ассортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным играм; 

учить слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; 

формировать у детей навыки самообслуживания, побуждать к выполнению 

гигиенических процедур с помощью взрослого. 
Четвертая неделя 
Дети посещают детский сад в течение всего дня. 
Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

физический и психический комфорт; развивать уверенность ребенка в себе и 

своих возможностях, пробуждать активность, самостоятельность, инициативу; 

развивать чувство сопереживания, желание помочь и утешить вновь прибывших 

детей, установить незыблемые правила общежития; подготовить ребенка к 

расширению круга общения с другими сотрудниками ДОУ, со старшими детьми; 

поощрять культурно-гигиенические навыки. 
Адаптация (от лат. «приспособляю») — это сложный процесс приспособления 

организма, который происходит на разных уровнях — физиологическом, 

социальном, психологическом. Приспособление организма к новым условиям 

социального существования, к новому режиму сопровождается изменением 

поведенческих реакций ребенка, расстройством сна, аппетита. 
Работа проводится в несколько этапов: 
—  подготовительный этап (родительские собрания, анкетирование, 

консультирование); 
— этап наблюдения (заполнение листов адаптации); 
— этап анализа и выводов (анализ адаптационных листов и индивидуальных 

карт развития). 
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На каждом этапе адаптационного периода осуществляется разработка 

рекомендаций для родителей, воспитателей и специалистов, чтобы облегчить 

течение адаптации детей раннего возраста. 
СИСТЕМА РАБОТА С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ  

 
 
 
 
 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
Апрель - май 
Первое знакомство с воспитателями и группой во время записи ребенка. 
Май 
Традиционное проведение родительского собрания: детальное знакомство с условиями 

детского сада, с организацией жизни малышей в детском саду. 
Ознакомление родителей с характеристикой возрастных возможностей и показателями 

развития детей раннего возраста. 
Знакомство с особенностями адаптационного периода и факторами, от которых зависит его 

течение: состояние здоровья, уровень развития, возраст, умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, сформированность предметной и игровой деятельности, приближенность 

домашнего режима к режиму детского сада. 
Анкетирование — медицинское, социальное. 
Информационное сопровождение — «Памятка для родителей». 
июнь- август 
Предварительное знакомство с детьми, посещение группы родителями вместе с детьми в 

течение трех дней во время подготовки группы к открытию: формирование у малышей 

положительной ассоциативной связи с дошкольным учреждением. 
Анкетирование родителей по определению готовности поступления ребенка в дошкольное 

учреждение  
ПМПк (Медико-психолого-педагогическая служба) — прогнозирование течения адаптации по 

проведенному анкетированию, выявление группы «риска», разработка последовательности 

приема детей и рекомендаций для педагогов и родителей. 
Обсуждение с родителями даты поступления и длительности ежедневного пребывания 

ребенка в детском саду в адаптационный период. 
 
ЭТАП НАБЛЮДЕНИЙ 

июнь - август 
Поэтапный прием детей в группу, постепенное увеличение времени пребывания детей в 

группе, нахождение мамы в группе при необходимости, наблюдение за поведением детей, 

консультирование родителей. 
Разработка индивидуального режима для ребенка  
— постепенное вхождение ребенка в жизнь детского сада. 
Оформление листков адаптации, оценка уровня нервно-психического развития детей. 

 
ЭТАП АНАЛИЗА И ВЫВОДОВ 

сентябрь- октябрь 
Обработка результатов и анализ адаптационных листов, индивидуальных карт развития. 

Выявление детей с тяжелой степенью адаптации и индивидуальная работа с ними. 
Внесение изменений в существующую модель работы. 
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Приложение № 9 

Формы работы с социальными партнёрами 
Цель: создание открытой системы сотрудничества ДОУ с микросоциумом 

(общественные и  культурных организации микрорайона, города); создание 

условий для обеспечения всестороннего развития дошкольников и их успешной 

социализации. 
  Область образовательной 

работы 
Социальный  партнёр Формы работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Познавательное 
 
 

МАОУ СШ № 143 
 
 
 
 
 

Экскурсии, праздники, непосредственно 

образовательная деятельность с учителями,  
родительские собрания, совместные 

субботники, участие в конкурсах, обмен 

информацией о детях подготовительных групп 

и первоклассников. 

Библиотека (МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система для детей 

им. Островского, 

филиал № 12 имени 

С.Я. Маршака »), 
дом культуры,  
музеи 

Беседы, праздники, экскурсии, викторины, 

конкурсы 
Познавательные занятия  экологической 

направленности в подготовительных группах 

  
Полиция 

Акции, беседы, конкурсы 
Встречи с инспектором ДПС, праздники, 

развлечения 

ДОУ 
Спартакиады, спектакли, театрализованные 

постановки,  профессиональные конкурсы, 

конкурсы детского творчества  и др.  
Творческие 

коллективы 
Спектакли, театрализованные постановки, 

4 

Здоровье 

Поликлиника 
Психологические 

центры 
ПМПК 
 
Школы, стадионы 

Контроль за организацией оздоровительной 

работы в ДОУ. 
Сотрудничество с педиатром поликлиники. 
Проф.осмотры специалистами. 
Индивидуальные консультации. 
Соревнования 

 

 

КГПУ 

 ККПК №2;  

ИПК 

Повышение квалификации 
Практика студентов. 
Совместные разработки научно-методического 

обеспечения пед.процесса. 
Показ открытых мероприятий. 
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Приложение № 10 
 
 Материально-техническое обеспечение программы.  
 

          В соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации Программы 

дошкольного образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ N 

1155 от 17.10.2013г.) в каждой возрастной группе созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы 

для развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов 

развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что 

позволяет воспитанникам свободно перемещаться. В ДОУ по возможности 

создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. В каждой возрастной группе имеется 

инвентарь и оборудование для физической активности детей. Есть 

приспособления для закаливания: ребристые доски, пуговичные коврики и пр. 

Организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют свои 

отличительные признаки. 
        Для реализации и интеграции образовательных областей в ДОУ имеются 

помещения: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога – психолога. 
       Оснащение прогулочных участков, их функциональность. 
Территория ДОУ озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев, 

кустарников, клумбы. 
Игровые участки благоустроены игровым оборудованием, способствующим 

развитию двигательной активности: балансир качающийся, горки и 
лестницы для лазания, мишени для метания, песочные домики, кораблики, 

машины, гусеница, качели, турники.  
асфальт вокруг детского сада таит в себе разнообразные возможности для 

подвижных и обучающих игр.  
Для поддержания эстетического оформления прогулочных участков 

наполняемость регулярно обновляется. 
Разбит огород, где старшие дошкольники имеют возможность выращивать 

первую зелень: редис, укроп, петрушку, лук, чеснок. 
На территории ДОУ имеются теневые навесы, установлены МАФ,  спортивная 

площадка. 
          Наличие технических ресурсов, обеспечивающих применение 

информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе. 
Дошкольное учреждение оснащено современной информационно-технической 

базой: 
Создан сайт учреждения; 
Есть выход в Интернет; 
Имеются аудиовизуальные средства; 
Имеются компьютеры – 5; 
Мультимедиапроектор – 1; 
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Ксерокс – 4; 
Принтеры – 4; 
Магнитофоны; 
Видеомагнитофон; 
Музыкальный центр и др. 

№ 
п\п 

Вид  помещения    Функциональное   
использование 

Оснащение  

1 Кабинет 

заведующего 
Индивидуальные консультации, беседы 

с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями: 
 создание благоприятного 

психо-эмоционального климата для 

работников ДОУ и родителей; 
 развитие профессионального 

уровня педагогов; 
 просветительская, 

разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания и развития 

детей с проблемами в развитии 

  Нормативно-правовая 

документация. 

2 Методический 

кабинет 
 Повышение 

профессионального уровня педагогов 
  Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 
 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 
 Выставка изделий народно-
прикладного искусства 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы; 
• Библиотека периодических 

изданий; 
• Пособия для занятий; 
• Опыт работы педагогов; 
• Материалы консультаций, 

семинаров и семинаров-практикумов; 
• Демонстрационный, раздаточный 

материал для осуществления 

непосредственно образовательной 

деятельности; 
• Иллюстративный материал; 
• Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки; 
• Скульптуры малых форм (глина, 

дерево); 
• Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений. 
3 Групповые 

комнаты 
 

 Сюжетно-ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творческая 

деятельность 
 Ознакомление с природой, 

труд в природе; 
 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 Детская мебель для 

практической деятельности; 
 Книжный уголок; 
 Уголок для изобразительной 

детской деятельности; 
 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 
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Библиотека», «Школа»; 
 Природный уголок; 
 Мини – лаборатория; 
 Конструкторы различных 

видов; 
 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, 
лото4 

 Развивающие игры по 

математике, логике; 
 Различные виды театров; 
 Физкультурный уголок (уголок 

здоровья); 
4 Кабинет 

педагога-
психолога 

 Психолого-педагогическая 
диагностика 
• Индивидуальные консультации 

• Стол, стул; 
• Стимулирующий материал для 

психолого-педагогического 

обследования детей; 
• Игровой материал; 
• Развивающие игры; 

5 Кабинет 

учителя- 
логопеда 

 оказания специалистом 

специализированной 

консультативно-диагностической, 

коррекционно – восстановительной и 

психологической помощи детям с 

различными нарушениями речи. 

 рабочая зона учителя-логопеда 
 учебная зона 
 зона индивидуальных занятий 
 документация 

6 Музыкальн

ый зал 
 

• Занятия по музыкальному 
воспитанию 
• Индивидуальные занятия 
• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театральные представления 
• Праздники и утренники 
• Занятия по хореографии 
• Занятия по вокалу 
• 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; 
• Подборка аудио- и видеокассет 
с музыкальными произведениями; 
• Различные виды театров 
• Ширма для кукольного театра; 
• Детские и взрослые костюмы; 
• Детские хохломские стулья и 

столы; 
7 Физкультурн

ый зал 
 

• Физкультурные занятия 
• Спортивные досуги 
• Развлечения, праздники 
• Консультативная работа 
с родителями и воспитателями 

• Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания; 
• Мини-батут; 
• Магнитофон. 

8 Коридоры 

ДОУ 
Информационно-просветительская 

работа с родителями и детьми 
• Выставки детского творчества; 
• Наглядно-информационный 

материал по ПДД; антикоррупция 
• Наглядно-информационный 

материал по правилам пожарной 

безопасности; 
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Приложение 11  
Гибкий режим дня для детей дошкольного возраста в МБДОУ № 45  

(холодный период года  сентябрь-май) 
 1 младшая 2 младшая средняя старшая Подготов. 
Утренний прием (осмотр, взаимодействие с 

родителями, самостоятельные игры, озд.-воспит. 

деятельность,  труд, общение, игры, чтение 

художественной литературы) 
(в помещении или на улице) утренняя гимнастика 

 7.00-8.03 7.00-8.03 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак (культ. гиг. 

навыки, самообслуживание, дежурство, этикет) 
8.03-8.25 8.03-8.25 8.20-8.50 8.25-8.50 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к  

непосредственно образовательной деятельности. 
8.25-9.00 8.25-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(включая перерывы, физкульт. минутки) 
9.00-9.09 
9.15-9.24 
(подгруппами) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55** 9.00-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, 
II завтрак  

9.25- 9.35 9.40- 9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10-10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (гигиенические 

процедуры, самообслуживание, самостоятельная 

деятельность детей, наблюдение, труд, игры, 

общение, оздоров. воспитательная деятельность, 

подготовка и проведение досуговых мероприятий, 

проекты и др.) 

9.35-11.30 9.50-11.45 10.00-11.55 10.05-12.15 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

(самообслуживание, культ.гиг. навыки, дежурство, 

чтение худ. литературы) 

11.30-11.35 11.45-11.55 11.55-12.10 12.15-12.25 12.30-12.40 

Обед (этикет) 11.35-11.55 11.55-12.40 12.10-12.50 12.25-12.55 12.40-12.55 
Подготовка ко сну, дневной сон 
(гигиенич. процедуры, самообслуживание, 

профилактические мероприятия) 

11.55-15.00 
 

12.40-15.00 
 

12.50-15.00 
 

12.55-15.00 
 

12.55-15.00 
 

Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие 

процедуры (гимнастика после сна, закаливание, 

гигиен. процедуры) 

15.00-15.12 
 

15.00-15.15 
 

15.00-15.15 
 

15.00-15.20 
 

15.00-15.15 
 

Непосредственно образовательная деятельность 15.12-15.21 
15.21-15.30 

 
- 

 
- 

15.20-
15.45** 

 
- 

Подготовка к полднику, Уплотненный полдник 

(самообслуживание, культ.гиг. навыки, 

дежурство, этикет ) 

15.30-15.45 15.35-15.50 15.40-15.55 15.45-16.05 15.50-16.10 

 Самостоятельная деятельность детей, игры, труд, 

беседы, развлечения, чтение художественной 

литературы, творческие дела, индивидуальная 

работа. 

15.25-16.00 
 

15.15-17.30 
 

15.15-17.35 
 

16.05-17.40 
 

15.15-16.45 
 

Подготовка к ужину 
Ужин(самообслуживание, дежурство,  культ.гиг. 

навыки, этикет ) 

17.30-17.45 17.30-17.45 17.35-17.45 17.40-17.50 17.45-17.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.45-19.00 17.45-19.00 17.45-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 
Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Общая ежедневная продолжительность прогулки 4ч.10мин 4ч. 10 мин. 4 ч. 10 мин 4ч. 05 мин 3 ч. 50 мин 

Продолжительность дневного сна 3 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 
Продолжительность НОД Не более 10 

мин. 
Не более 15 

мин. 
Не более 20 

мин. 
Не более 25 

мин. 
Не более 30 

мин. 
Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня (в день) 
 Не более 30 

мин. 
Не более 40 

мин. 
Не более 45 

мин. 
Не более 

1,5часа. 
**Образовательная деятельность может 

осуществляться во второй половине дня (в день) 
Не более 10 

мин. 
- - Не более 25-

30мин  
Не более 25-
30мин 
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 Гибкий режим дня для детей дошкольного возраста в МБДОУ № 45 

(теплый период: июнь-август) 

 1 младшая 2 младшая средняя старшая Подготов. 

Утренний прием 
 

      7.00 
8.00 

7.00 
8.00 

7.00 
8.00 

7.00 
8.00 

7.00 
8.00 

 Утренняя гимнастика, 
Предметная деятельность по 
инициативе ребенка. 

8.00 
8.30 

8.00 
8.10 

8.00 
8.20 

8.00 
8.25 

8.00 
8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30 
8.45 

8.35 
8.50 

8.40 
8.55 

8.45 
9.00 

8.45 
9.00 

 подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 
8.45 
9.10 

8.50 
9.10 

8.55 
9.15 

9.00 
9.10 

9.00 
9.10 

Прогулка: спортивные и подвижные игры, 

игры творческого цикла, наблюдения в 

природе, труд, индивидуальная работа по 

физвоспитанию, ИЗО деятельность, 

детский дизайн, народное творчество, 

воздушные и солнечные процедуры и др. 

9.10 
10.00 

9.10 
10.00 

9.15 
10.00 

9.10 
10.00 

9.10 
10.00 

Игры, наблюдения, воздушные и 
солнечные процедуры 

9.10 
10.00 

9.10 
10.00 

9.15 
10.00 

9.20 
10.00 

9.25 
10.00 

 2 завтрак 10.00 
10.10 

10.00 
10.10 

10.00 
10.10 

10.00 
10.10 

10.00 
10.10 

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 
10.00 
11.30 

10.00 
11.30 

10.00 
11.50 

10.00 
12.10 

10.00 
12.15 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 
11.30 
11.40 

11.30 
11.50 

11.50 
12.10 

12.10 
12.20 

12.15 
12.35 

Подготовка к обеду, обед 

11.30 
12.30 

11.50 
12.30 

12.10 
12.35 

12.20 
13.00 

12.35 
13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

12.30 
15.00 

12.30 
15.00 

12.35 
15.00 

13.00 
15.00 

13.00 
15.00 

Постепенный подъем, гигиенические, 

закаливающие процедуры, игры 
15.00 
15.30 

15.00 
15.35 

 

15.00 
15.40 

15.00 
15.45 

15.00 
15.50 

Уплотненный полдник 

15.30 
16.00 

15.35 
16.35 

 

15.40 
16.10 

15.45 
16.15 

15.50 
16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  
Игры, труд, развлечения. 
Предметная деятельность по 

инициативе ребенка.  

    16.00 
17.45 

16.35 
17.45 

16.35 
17.45 

16.35 
17.45 

16.35 
17.45 

Подготовка к ужину, ужин 

17.45 
18.00 

17.45 
18.00 

17.45 
18.00 

17.45 
18.00 

17.45 
18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 18.00 
19.00 

18.00 
19.00 

18.00 
19.00 

18.00 
19.00 

18.00 
19.00 

Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
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Гибкий режим дня для детей дошкольного возраста в МБДОУ № 45  
ГКП (холодный период года  сентябрь-май)                            

 1 младшая 

Утренний прием (осмотр, взаимодействие с родителями) 

(в помещении или на улице) утренняя гимнастика 

 7.55-8.03 

Подготовка к завтраку, завтрак (культ. гиг. навыки, самообслуживание, дежурство, 

этикет) 

8.03-8.25 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности. 
8.25-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (включая перерывы, физкульт. минутки) 9.00-9.18 

9.15-9.24 

Подготовка ко второму завтраку, 

II завтрак  

9.25- 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (гигиенические процедуры, самообслуживание, 

самостоятельная деятельность детей, наблюдение, труд, игры, общение, оздоров. 

воспитательная деятельность, подготовка и проведение досуговых мероприятий, проекты и 

др.) Взаимодействие с родителями. Уход домой 

9.35-11.03 

 
               Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом: 
- времени пребывания детей в группах; 
 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 
 федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования; 
 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса; 
 времени года и др.  
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Приложение 12 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в МБДОУ предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 
Основные требования к организации среды 
При недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть 

реализована с использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной 

организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы 

организации пространства, обозначенные в программе. 
Развивающая предметно-пространственная среда:  
• содержательно-насыщенная, развивающая; 
• трансформируемая; 
• полифункциональная; 
• вариативная; 
• доступная; 
• безопасная; 
• здоровьесберегающая; 
• эстетически-привлекательная. 
Разносторонняя предметная среда групповых комнат позволяет ребёнку 

осуществлять выбор деятельности в соответствии с его интересами, 

способствует формированию умственных, психических и личностных качеств 

дошкольников. 
Предметно-развивающая и игровая среда групп выполняет такие функции 

как: 
1. информационную (каждый предмет несёт определённые сведения об 

окружающем мире, становиться средством передачи социального опыта – 
музыкальные инструменты, репродукции картин, глиняные фигурки  народных 

мастеров, уголки исследования (предметы для проведения опытов) игрушки – 
вкладыши, пирамидки, игровые компьютеры, электронные и механические 

игрушки и т.д.); 
2. стимулирующую (активизирование ребёнка, побуждение его к действию, 

исследованию – спортивный инвентарь (приобщение к физической, 
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оздоровительной деятельности, формирование позитивного отношения к своему 

здоровью), уголок творчества (побуждение к продуктивной деятельности), 

необычные сказочные герои, «живущие» в группах (побуждение к практической 

деятельности реализовать понимание эмоциональных категорий, 

эмоционального состояния человека), предметы-заместители, развивающие 

дидактические и настольно-печатные игры, головоломки (вводят в активную 

познавательную деятельность); 
3. развивающую (обеспечение преемственности развития деятельности 

ребёнка от простых форм к более сложным, исходя из эргономических 

требований жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и 

психологических особенностей дошкольников). 
Предметно-развивающая среда групповых комнат соответствует 

эргономическим требованиям, которые заключаются в следующем: 
I. развивающий характер предметной среды групп; 
II. деятельно-возрастной подход; 
III. информативность среды; 
IV. обогащённость, наукоёмкость, наличие природных и 

социокультурных средств, обеспечивающих разнообразие деятельности ребёнка 

и его творчество; 
V. вариативность; 
VI. сочетание традиционных и новых компонентов; 
VII. обеспечение составных элементов среды, соотносимости с макро- и 

микропространством деятельности детей; 
VIII. обеспечение комфортности, функциональной надёжности и 

безопасности; 
IX. обеспечение эстетических и гигиенических показателей. 
Особую педагогическую ценность во всех возрастных группах имеют 

игрушки, обладающие такими качествами, как: 
1. полифункциональность (возможность широкого использования в 

соответствии с замыслом ребёнка и сюжетами игры, способствующая развитию 

творческих способностей, воображения, знаковой символической функции 

мышления и других качеств); 
2. дидактические свойства (возможность обучения ребёнка 

конструированию, ознакомление с цветом, формой, наличие механизмов 

программированного контроля – интерактивные игры, сенсорные игры, 

строительные конструкторы, дидактические, настольно-печатные игры); 
3. возможность применения группой детей (пригодность использования её 

несколькими детьми, в том числе с участием взрослого как играющего партнёра 

– крупногабаритные конструкторы (модули), тематические наборы игрушек); 
4. высокий художественно-эстетический уровень либо их принадлежность к 

изделиям художественных промыслов, обеспечивающих приобщение ребёнка к 
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миру искусства и народному творчеству (выставки работ народных промыслов: 

Хохломы, Гжели, Жостово, Филимоново и т.д.). 
Особое внимание мы уделяем реализации принципа эмоциональности 

среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия ребенка 

и взрослого. Предметно-развивающая МБДОУ пробуждает  детей  к активности, 

даёт им возможность осуществлять разнообразные виды деятельности, получать 

радость от них, при необходимости «гасить» такую активность, давать 

возможность отдохнуть. Это обеспечивается продуманным набором импульсов и 

стимулов, содержащихся в предметно-развивающей среде МБДОУ № 45.  
Помимо зон активности мы активно используем зоны для релаксации 

(расслабления). Это и «уголки уединения», и уютная комната (уголок) с мягкой 

мебелью и другими элементами, способствующими отдыху.  
№ 

п/п 
Принцип Функции 

1 
Дистанции позиции при 

взаимодействии 

Поддержание визуальной связи взрослый – ребенок.  
Создание условий для доверительного общения взрослый – 
ребенок, ребенок – ребенок.  
Возможность выбора дистанции взаимодействия с учетом 

своих представлений 

2 Активности 

Включение всех помещений в действующую среду.  
Предоставление возможности свободно и самостоятельно 

моделировать среду, действовать в ней.  
Использование активного фона в горизонтальных и 

вертикальных плоскостях.  
Интенсивное насыщение проблемными и незавершенными 

образами, стимулами движений; эффектами 

«всамоделишности» 

3 
Стабильности  
и динамичности 

Использование в пространстве с постоянными габаритами 

переменных и заменяемых элементов убранства 

4 
Комплексирования и 

гибкого зонирования 

Использование кассетной системы, позволяющей детям 

одновременно заниматься разными видами деятельности.  
Использование трансформирующего оборудования для 

обеспечения непересекания сфер активности (или, наоборот, 

пересекания) 

5 

Эмоциогенности, 

индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального 

благополучия каждого 

ребенка и взрослого 

Предоставление «личного» пространства.  
Предоставление ребенку возможности уединиться, заняться 

любимым делом.  
Использование стимулов личностного развития, факторов 

психического и физического оздоровления.  
Наличие игрушки-символа 

6 

Сочетания привычных и 

ординарных элементов в 

эстетически 

организованной среде 

Использование своеобразного языка искусства в дизайне: 

линии, образы, краски и т.п.  
Использование в интерьере простых, но талантливых 

произведений искусства.  
Включение эффектных зрелищ: световых, цветовых, 

музыкальных (бра, светильники, радуги, занавески и тому 

подобное) 
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7 
Открытости – 
закрытости 

Взаимодействие и связь с природой.  
Введение элементов культуры своей страны, края.  
Предоставление возможности родителям принимать участие 

в организации среды. Предоставление возможности ребенку 

выражать свое «я». Исключение всего, что ведет к 

нарушению Прав ребенка 

8 
Учета половых  
и возрастных различий 

Трехуровневое моделирование.  
Ориентация на зону ближайшего развития ребенка.  
Обеспечение полной или частичной изоляции мальчиков и 

девочек в спальне, душевой, туалетной.  
Обеспечение мальчиков и девочек равноценными по 

значению игрушками, сведениями, информацией 
Предметно-развивающая  среда каждой возрастной группы носит 

специфические черты,  отражающие общие и индивидуальные потребности 

детей. 
В  младших группах особое внимание уделяется развитию сенсорно-

моторных способностей детей. Эти группы оснащены: разнообразными  

пирамидами; стучалками; вкладышами; шнуровкой; крупной мозаикой; крупным 

лего конструктором; музыкальными инструментами; крупными и мелкими 

игрушками; сухими  бассейнами; горками; модулями – качалками крупных 

животных и др. 
В средних группах предметно-развивающая  среда учитывает высокую 

подвижность детей 4-5 лет. Данные группы оснащены: разнообразным 

нестандартным спортивным оборудованием: дорожки, скамейки, скакалки-
косички, спортивные игрушки из пластиковых бутылок и другого бросового и 

природного материала; машины; коляски; куклы; механические игрушки и др. 
В группах старшего возраста велика потребность детей в творчестве и 

самоутверждении. Эти группы оснащены: атрибутами и пособиями для 

организации  сюжетно-ролевых игр: детская мягкая мебель; гардероб; кухня; 

магазин; набор «Хозяюшка»;  набор «Колыбель для младенца»; «Ясли-центр с 

кроваткой и ванной»; «Мамина помощница»; набор для глажки; коляски; 

тележки и др.; материалами и пособиями для организации художественно-
творческой деятельности: альбомы, плакаты, буклеты, фотографии, образцы; 

глина, пластилин, гипс, природный материал, бросовый материал; краски, 

карандаши, кисти, ножницы, бумага и др.; для развития логического мышления и 

экспериментальной деятельности: шашки, шахматы, лото, домино, конструкторы 

и др.; увеличительные стекла, весы, микроскоп и др. 
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
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эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 
В качестве центров активности развития могут выступать: 
• центр для сюжетно-ролевых игр; 
• центр ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
 «Центр общения» - для коммуникативного развития; 
«Центр познания» – для поисково-экспериментальной деятельности; 
«Центр здоровья» – для развития двигательной активности, профилактики и 

укрепления здоровья, развития физических качеств; 
«Центр творчества» – для продуктивной и творческой деятельности, 

разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др. 
Оснащение уголков и центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Регулярно происходит 

преобразование развивающей  предметно-пространственной в соответствии с 

возрастными особенностями детей: появление новых игровых и учебных зон, 

переоснащение игровым и учебным материалом. Развивающая предметно-
пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и 

легко изменяемое. При проектировании предметной среды учитываем, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — 
это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать 

игровую задачу. 
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В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; 

побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению 

опытов и экспериментов с природным материалом. 
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста.  
Развивающая предметно-пространственная среда организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 
Предметно-развивающая среда МБДОУ № 45 соответствует 

антропометрическим, физиологическим и психологическим особенностям 

дошкольников. Обеспечивает деятельностно-возрастной подход, 

информативность, вариативность, комфортность, функциональную надежность и 

безопасность. 
Предметно-развивающая среда МБДОУ № 45 соответствует эстетическим и 

гигиеническим требованиям. При этом мы на 100% выполняем одно из основных 

гигиенических требований – безопасность для здоровья и соответствие ростовым 

и возрастным особенностям детей.  
Оборудование помещений МБДОУ безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 
         В МБДОУ № 45 созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников МБДОУ. Территория МБДОУ № 45 

огорожена забором, установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, 

пожарная сигнализация. Имеются инструкции определяющие действия 

персонала и планы пожарной эвакуации людей. МБДОУ укомплектовано 

необходимыми средствами противопожарной безопасности.  
             В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия, 

согласно утвержденным планам, на которых  отрабатываются действия всех 

работников МБДОУ и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации.  
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            Регулярно с сотрудниками МБДОУ № 45 проводятся плановые и 

внеплановые инструктажи по пожарной безопасности, антитеррору, по 

противодействию коррупции,  действиям при чрезвычайных ситуациях. Всем 

работникам и родителям МБДОУ № 45 выдаются памятки по безопасности 

жизнедеятельности. 
             С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводится 

образовательная работа по ОБЖ, ПДД с привлечением специалистов МЧС и 

ДПС (используются формы проведения с учетом возрастных особенностей 

детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у 

детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе 

имеются центры безопасности, в которых помещается информация для 

родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических 

мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму, пожарной 

безопасности. Комиссией по охране труда, составляются акты осмотра детских 

площадок, других помещений для работы с детьми, ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 
распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

 


