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I. И н ф о р м ац и я  о М Б Д О У №  20
Полное наименование, сокращенное: муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 20», 

МБДОУ№ 20

Юридический адрес: 344095 г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37

Фактический адрес: 344095 г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37

Тел/ факс: 252- 59-84 / 254-68-29

Электронная почта: е-шай: шёоу20@Ьк.ги 
Адрес официального сайта М р: //5еш1суеИк2 0 .ги/

МБДОУ№ 20 функционирует с 2014года.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.

Тип - бюджетное.

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Язык обучения: русский.

Проектная мощность: 280 человек 

Фактическая наполняемость: 350 человек 

предельная наполняемость групп - 40 человек 

продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов 

режим работы МБДОУ: 7.00 -19.00

- пятидневная рабочая неделя;

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации.

Структурные единицы МБДОУ№ 20: 

общеразвивающие группы младшего возраста -  3 группы

общеразвивающие группы среднего и старшего возраста -  8 групп
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Раздел 1 «Целевой» 

1. Пояснительная записка

«Образовательная программа МБДОУ№ 20» (далее - Программа), 
разработана в соответствии со следующими нормативно -  правовыми 
документами, регламентирующими деятельность МБДОУ№ 20:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации",

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155),

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014),

4. Конвенция ООН о правах ребёнка,

5. Конституция Российской Федерации,

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 года N 32 «Санитарно
эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»;

7. Устав МБДОУ№ 20
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Цели и задачи Программы.

^  Основной целью обязательной части Программы является обеспечение 
развития личности детей, воспитанников МБДОУ, в различных видах 
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.

^  Целевые ориентиры вариативной части направлены на социальное 
развитие воспитанников, развитие их гражданской идентичности, 
патриотизма. Программы органично интегрируются с обязательной частью. 
Среди них: учёт этнокультурной ситуации развития детей, становление 
основ патриотизма, позитивное влияние на повышение социального 
статуса воспитанников в среде сверстников вне зависимости от состояния 
физического и психического развития ребенка.

^  Обязательная и вариативная части Программы направлены на решение
задач в области:

^  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их 
эмоционального благополучия;

^  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
воспитанника в период дошкольного детства независимо пола, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей,

^  обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
образования основным образовательным программам начального общего 
образования;

^  создания благоприятных условий для развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;

^  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

^  формирования общей культуры личности детей: ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;

^  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, особенностям детей;

^  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей).
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Принципы построения Программы:

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация 
детского развития;
2) индивидуализация дошкольного образования;
3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 
отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Донского 
края, российского общества и государства;
7) возрастная адекватность дошкольного образования.

Возрастные особенности воспитанников 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение 
с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 
сотрудничества.

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 
чувственное познание действительности. Для детей второго года жизни 
характерна высокая двигательная активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 
прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 
небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 
шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 
выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. После полутора лет у 
малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 
зайчику).

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 
свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 
знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 
шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 
обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 
качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 
четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется
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в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 
названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка.
— маленький черный мишка, и т. д.).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 
действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 
строительным
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти 
действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 
доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 
пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 
по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные 
постройки.

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 
Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 
другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 
действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 
К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается 
привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 
укладывают спать.

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 
нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 
деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 
попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется 
к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, 
добиваясь результата.

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 
между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 
раз быстрее, чем в конце первого года жизни.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение
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малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 
составляющие основу сенсорного воспитания.

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что 
одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 
надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления 
является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 
сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать 
все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 
размеру и даже внешнему виду. Способность обобщения позволяет детям 
узнавать предметы, изображенные на картинке, дети старше полутора лет 
способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях 
или вещах, связанных с их личным опытом. К полутора годам он равен примерно 
20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 
используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.

Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 
контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более 
или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить 
произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. 
Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве 
случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки, передние 
нёбноязычные, задние нёбноязычные. Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а 
также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 
редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением.

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 
четырехсловных предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами, но 
выражает их преимущественно интонационно. Вопросительными словами дети 
пользуются реже. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в 
пределах видимой, наглядной ситуации.

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 
которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения. Он
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понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения. 
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть 
любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 
аккуратности.

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 
называются части помещения группы, помогает ребенку выполнять несложные 
поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 
поведения. Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный 
характер.

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 
взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к 
двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 
звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 
коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, 
хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 
знакомыми ему людьми.

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом в 
разученные ранее при помощи взрослого игры.

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 
сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 
Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 
протестует против вмешательства в свою игру.

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 
осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 
играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом. 
При этом они пользуются простыми словами.

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 
поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 
возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных 
для периода дошкольного детства.
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Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 
развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, 
в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью 
речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша, становится 
основным средством общения с взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 
другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 
другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 
развития в будущем совместной игровой деятельности.

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

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 
орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 
видимой наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1000-1500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование.
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 
заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 
окружности и отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 
с большими искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.

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

В возрасте 3-4 лет  ребенок постепенно выходит за пределы семейного 
круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 
ребенка носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
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дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят 
к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 
определенной организации образовательного процесса - и в  помещении всего 
дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 
качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 
действий и действий других детей.
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 
действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 
в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
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задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 
что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 
ответ будет таким же — больше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие,

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 
голоса животных,

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 
взрослым становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
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повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 
собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 
партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 
другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 
образа Я ребенка, его детализацией.

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия 
детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 
книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного человека.
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 
образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 
и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 
случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 
материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал для того, 
чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 
различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 
этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объект, указать, в какой последовательности объекты 
вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 
воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
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классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления 
о цикличности изменений); развиваются умение слушать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет  начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например: свадьбу, рождение ребенка, болезнь, труд и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
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усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 
роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 
и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 
т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, казачек, балерин и т.д. 
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци
ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 
собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 
их пространственных представлений.
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 
не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 
речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

2. Планируемые результаты реализации Программы.

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
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Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 

в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).

На этапе раннего детства с 1,5-3 лет ребенок:

^  проявляет интерес к окружающим предметам и активно действует с ними; 
настойчив в достижении результата своих действий; стремится 
эмоционально действовать с игрушками и другими предметами;

^  владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в быту и игре; широко использует специфические 
предметные действия; различает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими;

^  активно владеет речью; знает названия окружающих предметов и игрушек;
обращается с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;

^  в играх воспроизводит действия взрослого; активно общается со взрослыми 
и подражает им в движениях и действиях;

^  наблюдает за действиями сверстников и подражает им;
^  проявляет интерес к сказкам, стихам, песням, рассматривает картинки; 

эмоционально откликается на произведения культуры и искусства; активно 
двигается под музыку;

^  стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.); развита крупная моторика
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На этапе дошкольного детства с 3 лет до 7 лет ребенок:

^  выбирает себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 
владеет основными культурными способами деятельности;

^  активно действует со сверстниками и взрослыми, участвуя в совместных 
играх договаривается, учитывая интересы и чувства других, сопереживает 
неудачам и радуется успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

^  владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
развитое воображение, реализуется в разных видах деятельности, и прежде 
всего в игре;

^  владеет устной речью, выражает свои мысли и желания, использует речь 
для выражения своих мыслей, строит высказывания в ситуации общения; 
выделяет звуки в словах;

^  подвижен, вынослив, владеет основными движениями, контролирует свои 
движения и управляет ими; развита мелкая и крупная моторика;

^  следует социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 
соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены; способен к 
волевым усилиям

^  любознателен, задает вопросы взрослым и сверстникам, проявляет интерес 
к причинно-следственным связям, самостоятельно придумывает объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; наблюдает, экспериментирует 

^  обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.;

^  самостоятельно способен принимать решения, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.

Раздел 2 «Содержательный»

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
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собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в МБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. Применяются различные формы работы с детьми:

• беседы на этические темы, социально-нравственного содержания;
• создание ситуаций педагогических, морального выбора;
• решение логических задач, отгадывание загадок;
• просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;
• задачи на решение коммуникативных ситуаций;
• придумывание сказок;
• разыгрывание коммуникативных ситуаций;
• специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций;
• ситуативные разговоры с детьми;
• целенаправленное наблюдение;
• детские проекты;
• коллективный труд;
• индивидуальные поручения;
• труд по самообслуживанию.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира.

Формы работы по познавательному развитию:
• исследовательская деятельность, элементарные опыты, 

экспериментирование;
• интегративная деятельность;
• сюжетные игры;
• развивающие игры;
• дидактические игры;
• творческие игры;
• игры-экспериментирование;
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• проектная деятельность;
• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные 

наблюдения, экскурсии;
• рассматривание;
• ситуативные диалоги;
• беседы, рассказы;
• создание проблемных ситуаций;
• демонстрация фильмов;
• занятия (НОД).

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Применяются различные формы работы с детьми:

• чтение, рассказывание и обсуждение программных произведений 
разных жанров; чтение, рассматривание и обсуждение 
познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 
энциклопедий;

• заучивание наизусть;
• рассматривание и обсуждение о прочитанном, ситуативная беседа;
• пересказ с опорой и без опоры на наглядный материал, обсуждение 

средств выразительности;
• инсценирование литературного произведения, инсценирование и 

драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 
развитие артистических способностей;

• сочинение по мотивам прочитанного;
• театрализованные игры;
• игры на основе сюжета литературного произведения;
• продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;
• игровые проблемно-практические ситуации;
• имитационно-моделирующие игры;
• ролевые обучающие игры;
• дидактические игры;
• занятия;
• викторины, сочинение загадок 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
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представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.).
Музыкальное развитие предполагает развитие индивидуальных музыкальных 
способностей; развитие слуха -  научиться слышать и слушать самого себя, 
окружающий мир, отделять негативную информацию от позитивной, дать 
представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в 
природе; развитие чувства ритма подготовить воспитанников к восприятию 
музыкальных образов и представлений;; приобщить воспитанников к русской 
народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; подготовить 
воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности; развивать коммуникативные способности; познакомить 
воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров.

Формы работы по художественно-эстетическому развитию:
• конструирование;
• оформление работ народных мастеров, произведений декоративно

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 
произведений живописи и пр., тематических выставок ( по временам 
года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 
природы;

• дизайн;
• изготовление предметов для игр , познавательно-исследовательской 

деятельности, создание макетов, коллекций и их оформление, 
изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
сувениров, украшение предметов для личного пользования;

• продуктивная деятельность (рисование (традиционное и 
нетрадиционные формы), лепка, художественный труд, аппликация) 
по замыслу, на тему прочитанного или просмотренного произведения, 
рисование иллюстраций к художественным произведениям, 
рисование, лепка сказочных животных, творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 
произведениям;

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 
аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 
песни (ответы на вопросы), драматизация песен;

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, 
совместные действия детей, совместное составление плясок под 
народные мелодии, хороводы;

• музыкальные занятия;
• праздники и развлечения;
• игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные
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игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением);
• совместная деятельность взрослых и детей (ансамбль);
• обучение игре на детских музыкальных инструментах, оркестр 

детских музыкальных инструментов;
• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки;
• занятия (НОД).

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др

Применяются различные формы работы с детьми:
• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений, комплексные (с элементами развития 
развития речи, математики, конструирования, контрольно
диагностические, учебно-тренирующего характера;

• физкультурные упражнения на прогулке;
• подвижные игры;
• самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей;
• спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования и эстафеты;
• закаливающие процедуры;
• утренняя гимнастика;
• гимнастика пробуждения;
• физкультминутки, игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, считалок, народных песенок, авторских стихотворений, 
считалок;

• сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 
потешек;

• ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 
беседы с элементами движений.

• малый (упрощенный) туризм.

Основные образовательные области, реализуемые в Программе
Программа реализуется через следующие образовательные области:

^  социально-коммуникативное развитие;
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^  познавательное развитие;
^  речевое развитие;
^  художественно-эстетическое развитие;
^  физическое развитие.

Младенческий и ранний возраст
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе -  ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.
Важнейшая задача взрослых -  создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 
привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 
личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 
О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 
насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина).

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 
ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать 
мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 
позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 
сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 
индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 
чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 
расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 
только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 
доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 
ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 
выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 
взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 
мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 
потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно
исследовательской активности ребенка.

Младенческий возраст (2-12 месяцев)

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:

-  развития надежной привязанности как условия здорового психического и 
личностного развития на протяжении жизни;

-  развития базового доверия к миру;

-  развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца 
со взрослым;
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-  познавательной активности по отношению к предметному окружению и 
предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; -  физического 
развития ребенка.

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе 
закладываются потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, 
создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 
положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 
доброжелательное отношение к окружающим людям.

В области социально-коммуникативного развития
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно 
берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на 
инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для 
положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, 
реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину 
(пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает.

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой 
речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 
ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, 
напевает песенки.

В области познавательного развития
Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и 
досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, 
фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает 
игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и 
называет предметы, находящиеся в помещении.

В области физического развития
Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, 

развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и 
бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности 
состоят в создании условий:

-  развития предметно-манипулятивной и познавательной активности;

-  ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым;

-  развития речи;

-  приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности;

-  развития первых навыков самообслуживания; -  физического развития.
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В области социально-коммуникативного развития
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом 
активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает 
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 
ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и 
поощряя их.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям; создает безопасное пространство для 
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 
активностью детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к 
другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя 
происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 
другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. 
Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача 
взрослого -  предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая 
внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия.

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 
овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка 
самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и 
т. п.

В области познавательного развития
Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с 
которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и 
разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это 
могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной 
поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, 
веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими 
свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и 
появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, 
позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи 
(погремушки, колокольчики и т. п.).

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 
любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и 
интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с 
ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.
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В области речевого развития
В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 

попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым 
поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 
вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 
взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные 
действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские 
стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них 
изображено.
Организует игры, включающие ритмические стихи и движения.

В области художественно-эстетического развития

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 
необходимыми оборудованием, предметами и материалами -  музыкальными 
инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, 
красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 
музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 
инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно 
двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 
репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 
пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым 
к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 
возможность использовать все материалы для самовыражения и/или 
экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать 
каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.

В области физического развития

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 
полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание 
на свежем воздухе, время от времени проводит массаж.

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать 
особое значение.

В области крупной моторики

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 
движения; организует безопасную предметно-пространственную среду, 
способствующую развитию свободной двигательной активности, 
самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать 
первые шаги.

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 
аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и 
прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 
Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 
индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно
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ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного 
ползания и двигающихся по-другому.

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей 
сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. 
Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных 
представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред.

В области мелкой моторики

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов 
(дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, 
ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, 
учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 
Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 
карандашами, мелками и т. п.

Р ан н и й  во зр аст  (1-3 года)

Социально-коммуникативное развитие

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:

-  дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;

-  дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;

-  дальнейшего развития игры

-  дальнейшего развития навыков самообслуживания.

В сфере развития общения со взрослыми
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 
активности, поощряет его действия.

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 
настойчивость в разных видах деятельности.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 
активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей
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друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 
(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 
ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 
овладении навыками самообслуживания.

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 
детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 
случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 
Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 
людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 
компетентностями.

В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 
«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 
играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 
игры с несколькими детьми.

В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 
или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 
контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 
ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 
предъявляя ребенку излишних требований.

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
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Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.

Познавательное развитие

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:

-  ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира,
овладения предметными действиями;

-  развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей.

В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 
предметы быта -  кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, 
а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием 
относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 
детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 
детский интерес.

Речевое развитие

В области речевого развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:

-  развития речи у детей в повседневной жизни;

-  развития разных сторон речи в специально организованных играх и 
занятиях.

В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 
что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 
правильно.
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Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 
ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 
детьми.

В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 
речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 
занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 
регулирующей функций речи.

Художественно-эстетическое развитие

В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:

-  развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;

-  приобщения к изобразительным видам деятельности;

-  приобщения к музыкальной культуре;

-  приобщения к театрализованной деятельности.

В сфере развития у  детей эстетического отношения к окружающему
миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по 
поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний 
ребенка.

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами -  красками, карандашами, мелками, 
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 
детей.

В сфере приобщения к музыкальной культуре

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 
среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 
различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 
экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 
детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 
проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
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В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие

В области физического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:

-  укрепления здоровья детей, становления 
ценностей здорового образа жизни;

-  развития различных видов двигательной 
активности; -  формирования навыков 
безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 
образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 
полезно и что вредно для здоровья.

В сфере развития различных видов двигательной активности

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 
оборудованием -  как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 
потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 
п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
правильной осанки.
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 
моторики.

В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.

Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:
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-  развития положительного отношения ребенка к себе и другим 
людям;

-  развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 
числе информационносоциальной компетентности;

-  развития игровой деятельности;

-  развития компетентности в виртуальном поиске.

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 
людям

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения -  уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 
его любят.

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 
усмотрению использовать личное время).

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 
и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально
коммуникативное развитие детей.

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 
детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 
принципы личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям 
возможность принимать участие в различных событиях, планировать 
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 
мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 
состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,
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таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 
поведения.

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 
развития.

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество.

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. 
В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 
очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 
детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 
Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 
примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 
детей комментариями.

В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.

Познавательное развитие

В области познавательного развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:

-  развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей;

-  развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета.
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В сфере развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
предметами, материалами.

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3
5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 
явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 
причинные взаимосвязи «если... то...».

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 
опыт соприкосновения с объектами природы -  воздухом, водой, огнем, землей 
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 
нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 
ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 
взаимосвязях, присущих этой сфере.

Возможность свободных практических действий с разнообразными 
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 
мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 
об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений 
в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 
проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 
относительно наблюдаемых явлений, событий.

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 
профессиями людей.
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Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 
обсуждения.

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 
людей в социуме.

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 
развивает математические способности и получает первоначальные 
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 
математическое содержание.

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 
всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 
ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями -  
радостью и удовольствием.

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 
поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 
индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 
между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 
касающихся математического содержания.

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 
разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 
дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 
развитием. Развитие математического мышления происходит и 
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 
для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом т о .»  
(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 
деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 
восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 
этом речевое сопровождение.
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Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 
воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в 
круг» и др.

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие словапонятия 
(круглый, больше, меньше, спираль -  о домике улитки, квадратный, 
треугольный -  о рисунке дома с окнами и т. п.).

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 
лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 
величины; выявлять различные соотношения (например, больше -  меньше, 
толще -  тоньше, длиннее -  короче, тяжелее -  легче и др.); применять основные 
понятия, структурирующие время (например, до -  после, вчера -  сегодня -  
завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 
геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, 
с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 
(например, куб, цилиндр, шар).

У детей формируются представления об использовании слов, 
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 
особенностей развития.

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 
«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 
угол, площадь, вершина угла, грань»).

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 
6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 
пальцах рук).
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Развивается способность применять математические знания и умения в 
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 
игры), в том числе в других образовательных областях.

Развитию математических представлений способствует наличие 
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 
особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ.

Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:
-  формирования основы речевой и языковой культуры,

совершенствования разных сторон речи ребенка;
-  приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 
сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 
обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 
речевые игры, стимулируют словотворчество.
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 
на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.

У детей активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально
коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 
детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 
дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 
педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 
появятся первые листочки».

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 
на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 
специальных средств.

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 
материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 
литературных произведений и песен, а также других материалов.

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 
развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
образовательных программ, используемых вариативных образовательных 
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.

Художественно-эстетическое развитие

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

-  развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;

-  развития способности к восприятию музыки, художественной 
литературы, фольклора;

-  приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
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В сфере развития у  детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 
том числе народного творчества

Программа относит к образовательной области художественно
эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 
творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 
мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 
способы реализации замыслов.

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства.

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) -  создавать художественные образы с помощью пластических 
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре -  
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 
характер, переживания, настроения персонажей.

Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:
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-  становления у детей ценностей здорового образа жизни;

-  развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;

-  приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
активности;

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладения подвижными играми с правилами.

В сфере становления у  детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 
вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 
жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 
внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 
ущерба организму выполнения основных движений.

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 
в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 
коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 
двигательной активности.

Формы реализации Программы
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации 
образовательного процесса. Образовательные задачи решаются через:
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1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды;

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми;
3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми;
4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому.

Виды образовательной деятельности

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах 
деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и 
др.

В раннем возрасте (до 3 лет) основными видами образовательной 
деятельности являются:

^  предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками;

^  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 
пр.);

^  общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого;

^  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.);

^  восприятие смысла музыки, сказок, стихов;
^  рассматривание картинок;
^  двигательная активность.

для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного 
возраста) основным является ряд видов деятельности:

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

^  коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),

^  познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними),

^  восприятие художественной литературы и фольклора,
^  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),
^  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

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

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах)
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^  д в и га т ел ь н а я  (о в л а д е н и е  о с н о в н ы м и  д в и ж е н и я м и ) а к ти в н о сть  р е б е н к а .

Способы поддержки детской инициативы

В рамках Программы широко используется совместная деятельности 
взрослых и детей и проектная деятельность детей, оказывающая положительное 
влияние на развитие дошкольника.

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем 
мире. Это связано с выполнением исследовательских и творческих проектов: 
ребенок исследует различные варианты решения поставленной задачи, по 
определенным критериям выбирает оптимальный способ решения.

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, 
умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять 
этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном 
возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей.

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 
социальные навыки -  они становятся внимательнее друг к другу, начинают 
руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными 
нормами.

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности 
детей -  она становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами 
дошкольники становятся интересны друг другу.

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок 
оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, 
открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей 
наполняется богатым содержанием.

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной 
деятельности:

^  Творческие проекты - создание нового творческого продукта, который 
осуществляется коллективно или совместно с родителями. При выполнении 
коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта;

^  Исследовательские проекты -  проекты, носящие индивидуальный характер 
и способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, 
друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов.

^  Проекты по созданию норм -  направление проектной деятельности, 
развивающее позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой 
нормы (нормотворчество) основывается на реальных ситуациях,

45



возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это типичные, 
повторяющиеся конфликтные ситуации.
Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к 
увеличению числа возможных вариантов поведения и к созданию нового 
правила поведения в данной ситуации.

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Одним из важных условий реализации образовательной программы 
является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители -  
главные участники педагогического процесса. Задачами, решаемыми в процессе 
организации взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с родителями 
воспитанников, являются:

^  Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;
^  Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
^  Возрождение традиций семейного воспитания;
^  Повышение педагогической культуры родителей.
Основные принципы работы МБДОУ с семьями воспитанников -  это:

>  Открытость детского сада для семьи
> Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей
>  Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.
В МБДОУ используются традиционные формы работы с родителями: 

консультации, беседы, проведение совместных мероприятий, дни открытых 
дверей, наглядная информация для родителей, родительский клуб и др.

Специфика современной жизни требует внедрения информационно
коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями воспитанников. В 
работе с родителями активно используются мультимедийные средства; 
организован виртуальный консультационный пункт; внедрен видео журнал 
событий дня, где родитель в интерактивном режиме может наблюдать за 
различными режимными моментами детей через Шр://ёои20.ги/.

2. Содержание вариативной части. Парциальные программы.

> В содержательный компонент вариативной части (40%) программы 
включены следующие направления Вариативная часть направлена на развитие 
детей раннего возраста в игровой и предметной деятельности, приобщение к 
художественно-эстетической деятельности, познавательных, физических 
способностей, развития общения со сверстниками.
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В реализации вариативной части используется методическое обеспечение 
парциальной программы экологического воспитания.

>  «Юный эколог» Автор: С. Н. Николаева.
Программа может быть использована любым дошкольным учреждением, 
которое от традиционного ознакомления с природой переходит к решению 
вопросов экологического воспитания дошкольников. В программу «Юный 
эколог» входит подпрограмма — она предназначена для повышения 
квалификации педагогов и переориентации их мышления с «ознакомления с 
природой» на «экологическое воспитание».
>  «СВЕТОФОР» Автор: Т. И. Данилова.
Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей 3-7 лет. 

Программа состоит из трех разделов. Решение поставленных задач 
осуществляется через специально организованные занятия познавательного 
цикла, встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за движением 
транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, 
альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, 
заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов, сканвордов; 
развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры- 
соревнования; праздники, досуги, конкурсы, оформления уголка по Правилам 
дорожного движения, игры-драматизации и т. д.
>  «Я - Ты -  Мы» О.Л.Князевой. Программа снабжена организационно
методическими рекомендациями по реализации программы, примерным 
тематическим планом занятий, а также вариативными сценариями занятий с 
детьми 3-7 лет. В данном пособии показана связь социального и эмоционального 
развития; роль социальных навыков для умения ребенка общаться, 
устанавливать дружеские отношения с другими детьми, разрешать конфликтные 
ситуации.
>  В вариативную часть включены тренинговые программы С.В. Крюковой, 
которые используются как единый комплекс. Первая программа «Давайте жить 
дружно!» (ее цель помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, 
создать у них чувства принадлежности к группе, положительного 
эмоционального фона, развитие коммуникативных навыков). Вторая программа: 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюковой направлена на 
эмоциональное развитие детей и является логическим продолжением первой 
программы. Работа по программе начинается после завершения адаптации детей 
к учреждению и направлена на развитие эмоциональной сферы детей, умения 
понимать свое эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей.

>  Программа «Дружные ребята» Р.С. Буре, реализует социально-личностное 
развитие ребенка, начиная с раннего возраста. Направлена на воспитание 
гуманных чувств и отношений у дошкольников. Имеет цель: создание в группе 
обстановки эмоционального комфорта для каждого ребенка; обеспечение
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достаточно полного удовлетворения потребностей каждого ребенка в общении с 
воспитателем; оказание помощи в преодолении ребенком ситуаций 
эмоционального дискомфорта, причинами которых могут быть отсутствие 
успеха в деятельности, оплошность, разлад во взаимоотношениях со 
сверстниками; использование «невербального» педагогического общения, 
позволяющего взрослому передавать свое отношение к ребенку, выражать 
внимание к его состоянию.

Центральная, системообразующая роль в содержании образования 
отводится образовательной области, обеспечивающей социально
коммуникативное развитие воспитанников. Оно направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в этнокультурной среде и в обществе, на развитие общения 
и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; на становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; развитие социального 
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, на поло 
ролевое воспитание, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

3. Условия для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (умственная отсталость, нарушение речи), 
посещающими группы общеразвивающей направленности.

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) 
предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с детьми в 
возрасте от 4 до 7 лет, имеющими различные отклонения. АООП отражает 
современное понимание процесса воспитания и обучения детей данной категории. 
Оно основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, 
являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период 
закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его 
способностей и возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей 
социализации.

АООП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 
умственной отсталостью и нарушением речи в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.

В АООП представлено инновационное содержание и современные 
психолого-педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на 
личностно ориентированном подходе к ребенку и его близким. Содержание 
программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, 
принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность,
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концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к 
построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников.

Как известно, психическое развитие ребенка происходит в процессе 
усвоения им общественно-исторического опыта. Ребенок с нарушением 
интеллекта не включается в освоение пласта социальных и культурных 
достижений общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать 
традиционную «взрослую» культуру как источник развития высших психических 
функций, специфических человеческих способностей и способов деятельности. 
По отношению к умственно отсталому ребенку перестают действовать 
традиционные для каждого возрастного этапа способы решения образовательных 
задач. Возникает объективная потребность в «обходных путях», других способах 
педагогического воздействия, т. е. ином, специально организованном 
образовательном пространстве, которое может обеспечить и такому ребенку все 
необходимые условия для «врастания в культуру», реализации своего права на 
наследование общественно-исторического опыта.

Максимально возможная реализация особых образовательных потребностей 
ребенка, максимально возможное восстановление прав такого ребенка на 
наследование социального и культурного опыта выражают цель и определяют 
значение реабилитации средствами образования.

АООП направлена на: создание условий развития ребенка с умственной 
отсталостью, нарушениями речи, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.

Адаптированные программы реализуются на протяжении всего времени 
пребывания детей в МБДОУ и направлены на разностороннее развитие детей 4-7 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования.

Адаптированная образовательная программа ДОУ определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 
требования к условиям реализации.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
Стандарта.

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 
общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 
не более 40%.

49



Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений.

Задачи:
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств;
-  формирование предпосылок учебной деятельности;

-  сохранение и укрепление здоровья;

-  коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей;

-  создание современной развивающей предметно-пространственной 
среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально 
развивающ ихся детей, их родителей (законных представителей) и 
педагогического коллектива;

-  формирование у детей общей культуры.

Коррекционно-развивающ ая работа строится с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико- 
педагогической комиссии.

Организация образовательного процесса в группах общеразвивающей 
направленности для детей с ОВЗ предполагает соблюдение следующих 
позиций:

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 
специалистами дош кольной образовательной организации (педагогом- 
психологом), воспитателями;

2) регламент и содержание работы тьютора (родителей или законных 
представителей воспитанника);

3) регламент и содержание работы психолого-педагогического 
консилиума (ППк) дош кольной образовательной организации.

В группах общеразвивающей направленности существуют две программы. 
Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 
образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 
программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети 
группы общеразвивающей направленности обучаются по основной 
образовательной программе дош кольного образования.

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 
строится с учетом:

-  особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения;
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-  особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 
Организации;

-  вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка 
с ОВЗ к включению;

-  критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 
инклюзивного процесса;

-  организации условий для максимального развития и эффективной 
адаптации ребенка в инклюзивной группе.

Координация реализации программ образования осуществляется на 
заседаниях психолого-педагогического консилиума дошкольной 
образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 
задействованных в реализации образовательных программ.

Раздел 3. «Организационный»

1. П си холого -п едагоги чески е у сл о ви я , обесп ечи ваю щ и е р азв и ти е  
ребен ка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 
и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 
развития ребенка дошкольного возраста.
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

2. О р ган и зац и я  р азв и в аю щ ей  п р ед м етн о -п р о стр ан ствен н о й  среды

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ по ФГОС (далее -  
РППС)

Дети проводят в детском саду большую часть времени. Поэтому 
окружающая среда должна отвечать их интересам, развивать, давать 
возможность свободно играть и общаться со сверстниками, развивать 
индивидуальность каждого ребенка. Поэтому наполнить группу играми и 
игрушками недостаточно. С ведением Федерального государственного 
образовательного стандарта появились новые приоритеты в создании РППС. 
Она должна быть комфортной уютной рационально организованной 
наполненной разными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. 
Одной из основных задач считается обогащение среды такими элементами, 
которые стимулировали бы познавательную речевую двигательную и иную 
активность детей. Развитие познавательно-речевых способностей — это одна из 
главных задач дошкольного образования.

Развивающая предметно-пространственная среда (согласно ФГОС) — это 
определенное пространство, организованно оформленное и предметно
насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 
познании, общении, физическом и духовном развитии в целом.

Развивающая предметно-пространственная среда группы должна 
обеспечивать:

1. Гармоничное всестороннее развитие детей с учетом особенностей 
возраста, здоровья, психических, физических и речевых нарушений.

2. Полноценное общение между собой, а в процессе учебной деятельности 
с педагогом, дать возможность уединиться по желанию ребенка.

3. Реализацию образовательной программы ДОУ.

4. Учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность.

Согласно требованиям ФГОС развивающая предметно
пространственная среда должна быть :

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
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1) содержательно-насыщенной -  включать средства обучения (в том 
числе технические и информационные), материалы (в том числе 
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей;

2) трансформируемой -  обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей;

3) полифункциональной -  обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 
видах детской активности;

4) доступной -  обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности;

5) безопасной -  все элементы РППС должны соответствовать 
требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 
использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 
безопасного пользования Интернетом.

Учитывая требования ФГОС развивающая предметно -  пространственная, 
среда делится на пять образовательных областей:

Социально -  коммуникативная;

Познавательная;

Речевая;

Художественно -  эстетическая;

Физическая.

В каждой области имеются свои центры.

Социально-коммуникативное развитие:

— Центр ПДД;

— Центр пожарной безопасности;
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— Центр игровой активности (центр сюжетно-ролевых игр). 

Познавательное развитие:

— Центр « Уголок Природы»;

— Центр сенсорного развития;

— Центр конструктивной деятельности;

— Центр математического развития;

— Центр экспериментирования.

Речевое развитие:

— Центр речевого развития или уголок речи и грамотности;

— Центр Книги;

— Логопедический уголок.

Художественно-эстетическое развитие:

— Центр ИЗО или уголок творчества;

— Центр музыкально-театрализован-ной деятельности.

Физическое развитие:

— Центр физического развития;

— Спортивный уголок «Будь здоров!»

Направление:

Социально-коммуникативное развитие.

Игра — основной вид деятельности наших малышей. Яркий, насыщенный 
игровой центр создает условия для творческой деятельности 
детей, развивает фантазию, формирует игровые навыки и умения, 
воспитывает дружеское взаимоотношение между детьми.

Для обеспечения образовательной деятельности в социально
коммуникативной области необходимо следующее.

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, 
изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной 
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для 
игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 
должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности
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больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 
том числе для использования методов проектирования как средств 
познавательно-исследовательской деятельности детей.

В свободном доступе для детей находятся атрибуты для зарождающихся в 
этом возрасте сюжетно-ролевых игр:

В центре по ПДД и пожарной безопасности находятся необходимые 
атрибуты к сюжетно-ролевым играм и занятиям по закреплению правилам 
дорожного движения. Дети при необходимости объединяют центр 
сюжетно-ролевых игр, ПДД и пожарной безопасности.

Познавательное направление.

Большой популярностью у детей пользуется центр науки. В нем находится 
материал для осуществления опытной деятельности: лупы, мерные 
стаканчики, песочные часы, камни и т. п.

Центр математического развития: пособия с цифрами, счетный материал, 
дидактические игры, развивающие игры математического содержания.

Центр конструктивной деятельности организован так, чтобы дети могли 
строить подгруппой и индивидуально. Имеется крупный и мелкий 
строитель, разнообразное лего, конструкторы.

В уголке природы подобраны безопасные растения, имается необходимое 
оборудование по уходу за ними.

Речевое развитие.

Направление играет существенную роль в формировании у детей интереса 
и любви к художественной литературе. В этом уголке ребенок имеет 
возможность самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу и спокойно 
рассмотреть ее с яркими иллюстрациями.

Художественно — эстетическое развитие.

В Центре «Творческая мастерская» находится материал и оборудование 
для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и 
аппликации. По желанию ребенок может найти и воспользоваться 
необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, 
фантазии. К данному центру имеется свободный доступ.

Театрализованная деятельность.

Театрализованные игры решают следующие задачи:

Развивают артикуляционную моторику;

Развивают артикуляционную моторику;
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Расширяют словарный запас;

Развивают монологическую и диалогическую речь;

Развивает общую и мелкую моторику.

Физическое развитие:

Здесь имеются: спортивный инвентарь, игрушки, дорожки здоровья для 
профилактики плоскостопия, дидактические игры спортивного 
содержания.

Создавая развивающую предметно-пространственную среду мы 
учитываем, что:

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 
функции. Но самое главное -  она должна работать 
на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.

2. Необходимо гибкое и вариативное использование 
пространства. Среда должна служить удовлетворению потребностей и 
интересов ребенка.

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 
детей.

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 
экспериментальной деятельности.

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 
учитывать закономерности психического развития, показатели их 
здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, 
уровень общего и речевого развития.

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 
тонами.

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 
необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.

9. Развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 
возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 
программы.

Алгоритм проектирования развивающей предметно-пространственной 
среды.

Сформулировать цели и задачи работы по созданию развивающей среды.
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Определить игровое и дидактическое оборудование для решения 
образовательных задач.

Определить дополнительное оборудование.

Определить, как разместить оборудование в игровой комнате.

Организация развивающей ППС в ДОУ  с учетом
требований ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность 
наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с 
учетом его склонностей, интересов, уровня активности.

3. К ад р о в ы е  у сл о ви я  р еал и зац и и  П р о гр а м м ы
М БДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч.

руководящ ими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками.

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих:

-  к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как старший 
воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, тьютор, 
музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания.

-  к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 
младш ий воспитатель.

Программа предоставляет право учреждению самостоятельно определять 
потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 
по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 
программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.

Согласно ст. 13 п. 1. Ф едерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» М БДОУ №  20 вправе реализовывать Программу как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 
реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 
организаций, участвующ их в сетевом взаимодействии с учреждением. 

Реализация Программы осуществляется:

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в М БДОУ  №20.

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 
времени пребывания воспитанников в М БДОУ№  20.

Каждая группа должна непрерывно сопровождается одним или 
несколькими учебно-вспомогательным работниками.

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 
продолжительности пребывания воспитанников в детском саду.

Соответствующие должности иных педагогических работников 
устанавливаю тся М БДОУ №  20 самостоятельно в зависимости от содержания 
Программы.

57



Реализация Программы требует от учреждения осуществления управления, 
ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 
деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 
решения этих задач руководитель МБДОУ№ 20 вправе заключать договора 
гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 
полномочий.

При работе в группах общеразвивающей направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ№ 20 предусмотрена 
должность педагога-психолога, учителя-логопеда и тьютора из расчета не менее 
одной должности на группу детей.

4. М атер и ал ьн о -тех н и ч еско е  обеспечение П р о гр а м м ы
В МБДОУ № 20, реализующее Программу, созданы материально

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 
выполнить задачи, в т. ч.:

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей;

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 
представителей), педагогических работников и представителей общественности 
в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 
реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в.т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 
культурные практики социализации детей);

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 
развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;

— обеспечивать эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей;

— эффективно управлять МБДОУ № 20, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования.
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- выполнение учреждением требований:

^  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

• к условиям размещения МБДОУ № 20,

• оборудованию и содержанию территории,

• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,

• отоплению и вентиляции,

• водоснабжению и канализации,
• организации питания,

• медицинскому обеспечению,

• приему детей в МБДОУ № 20,

• организации режима дня,

• организации физического воспитания,

• личной гигиене персонала;
^  пожарной безопасности и электробезопасности;

^  охране здоровья воспитанников и охране труда работников 
МБДОУ № 20;

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 
инфраструктуры учреждения.

При создании материально-технических условий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ № 20 созданы условия с 
учётом особенностей их физического и психофизиологического развития 
(частично).

В МБДОУ № 20 имеется необходимое для всех видов образовательной 
деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
-  учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр);

-  помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей;

-  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
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-  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты.

Для решения задач художественно -  эстетической области в детском саду 
имеется функционально оформленный музыкальный зал со специально 
оборудованными зонами для организации различных видов музыкальной 
деятельности. Музыкальный зал предназначен для проведения занятий, 
развлечений и праздников и оснащен необходимым музыкальным,
дидактическим и методическим материалом.

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной 
деятельности детей, повышения функциональных возможностей детского 
организма. В наличии физкультурный зал, оснащенный как стандартным, так и 
нетрадиционным оборудованием.

В МБДОУ осуществлен доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям:

- 6 административных компьютеров, объединенных в локальную сеть;
- 4 ноутбука в пользовании специалистов и воспитателей;
- мультимедийный комплекс;
- синтезатор;
- наличие выхода в Интернет;
- интерактивная доска Зшай Воагё
- 3 музыкальных центра, 6 ж/к телевизоров, 2 магнитофона.

В работе с воспитанниками активно используются электронные 
образовательные ресурсы.

5. Режим дня
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей.

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и 
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 
темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 
режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 
настроение и выше активность.

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям не только 
художественной литературы, но и познавательных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре 
Донского края, России и зарубежных стран. Чтение не является обязательным — 
ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими
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делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, 
чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием.

Режим дня скорректирован с учетом работы нашего дошкольного 
учреждения (СанПиН, контингента детей, климата в регионе, длительности 
светового дня и т.п.).

Режим дня МБДОУ№ 20 на холодный период

Деятельность
детей

ясельная 1-я младшая 2-я младшая Средняя Старшая Подготовител
ьная

Прием и осмотр, 
свободные игры, 
самостоятельная 
деятельность

7.00 -  8.30 7.00 -  8.30 7.00 -  8.30 7.00 -  8.30 7.00 -  8.30 7.00 -  8.30

Утренняя
гимнастика

7.15 -  7.20 8.15 -  8.20 8.15 -  8.25 8.15 -  8.25 8.15 -  8.25 8.15 -  8.30

Подготовка к
завтраку,
завтрак

8.30 -  9.00 8.30 -  9.00 8.30 -  9.00 8.30 -  9.00 8.30 -  9.00 8.30 -  9.00

Подготовка к 
НОД, НОД, 
игры

9.00 -  9.30 9.00 -  9.30 9.00- 10.00 9.00- 10.00 9.00- 10.35 9.00- 11.05

Подготовка к
прогулке,
прогулка

9.30- 11.30 9.30- 11.30 10.00 - 11.40 10.00 - 11.45 10.35 -  11.45 11.05 -  11.50

Второй завтрак 10.30 -  11.00 10.30 -  11.00 10.30 -  11.00 10.30 -  11.00 10.30 -  11.00 10.30 -  11.00

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность

11.30 -12.00 11.30 -12.00 11.40 - 12.00 11.45 - 12.00 11.45 -  12.00 11.50 -  12.00

Подготовка к 
обеду, Обед

12.00 -  13.00 12.00 -  13.00 12.00 -  13.00 12.00 -  13.00 12.00 -  13.00 12.00 -  13.00

Подготовка ко 
сну, дневной сон

13.00 - 15.00 13.00 - 15.20 13.00 -  15.20 13.00 -  15.10 13.00 -  15.00 13.00 -  15.00

Подъем, 
гимнастика 
после сна, 
воздушные и 
водные 
процедуры, 
закаливание, 
игры

15.25-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.10-15.30 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30

Подготовка к
полднику,
полдник

15.30 - 15.50 15.30 - 15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40

Организованная
деятельность

15.50 - 16.30 15.45 - 16.30 15.45 -  16.30 15.45 -  16.30 15.40 -  16.40 15.40 -  16.40

Подготовка к 16.30 - 18.00 16.30 - 18.00 16.30 -  18.10 16.30 -  18.10 16.40 -  18.20 16.40 -  18.20
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прогулке,
прогулка
Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность

18.00 - 18.30 18.00 - 18.30 18.10 -  18.30 18.10 -  18.30 18.20 -  18.30 18.20 -  18.30

Подготовка к 
ужину, ужин

18.30 - 18.50 18.30 - 18.45 18.30 - 18.45 18.30 - 18.45 18.30 - 18.40 18.30 - 18.40

Самостоятельна 
я деятельность, 
уход детей 
домой

18.50 - 19.00 18.45 - 19.00 18.45 -  19.00 18.45 -  19.00 18.40 -  19.00 18.40 -  19.00

Режим дня МБДОУ№ 20 на теплый период

Деятельность
детей

ясельная 1-я младшая 2-я младшая Средняя Старшая Подготовит
ельная

Прием и осмотр, 
свободные игры, 
самостоятельная 
деятельность

7.00 -  8.00 7.00 -  8.15 7.00 -  8.15 7.00 -  8.15 7.00 -  8.15 7.00 -  8.15

Утренняя
гимнастика

7.15 -  7.20 8.15 -  8.20 8.15 -  8.25 8.15 -  8.25 8.15 -  8.25 8.15 -  8.30

Подготовка к
завтраку,
завтрак

8.30 -  9.00 8.30 -  9.00 8.30 -  9.00 8.30 -  9.00 8.30 -  9.00 8.30 -  9.00

Подготовка к 
НОД, НОД, 
игры

9.00 -  9.10 8.55 -  9.35 8.55 -  10.00 8.55 -  10.00 8.50 -  10.35 8.50 -  10.50

Второй завтрак 10.30 -  11.00 10.30 -  11.00 10.30 -  11.00 10.30 -  11.00 10.30 -  11.00 10.30 -  11.00

Подготовка к
прогулке,
прогулка

9.15- 11.20 9.45- 11.30 10.10 - 12.00 10.10 - 12.15 10.50 -  12.30 11.00 -  12.30

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность

11.00 -11.30 11.30 -11.45 12.00 - 12.20 12.15 - 12.30 12.30 -  12.40 12.30 -  12.50

Подготовка к 
обеду, Обед

12.00 -  13.00 12.00 -  13.00 12.00 -  13.00 12.00 -  13.00 12.00 -  13.00 12.00 -  13.00

Подготовка ко 
сну, дневной сон

12.00 -  15.00 12.15 -  15.10 12.50 -  15.00 13.00 -  15.00 13.10 -  15.00 13.15 -  15.00

Подъем, 
гимнастика 
после сна, 
воздушные и 
водные 
процедуры, 
закаливание, 
игры

15.00 - 15.10 15.10-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25
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Подготовка к
полднику,
полдник

15.30 - 15.50 15.30 - 15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40

Организованная
деятельность

15.20 - 16.30 15.20 - 16.30 15.50 -  16.30 15.50 -  16.30 15.40 -  16.40 15.40 -  16.40

Подготовка к
прогулке,
прогулка

16.30 - 18.00 16.30 - 18.00 16.30 -  18.10 16.30 -  18.10 16.40 -  18.20 16.40 -  18.20

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность

18.00 - 18.20 18.00 - 18.20 18.10 -  18.25 18.10 -  18.25 18.20 -  18.25 18.20 -  18.25

Подготовка к 
ужину, ужин

18.30 - 18.50 18.30 - 18.45 18.30 - 18.45 18.30 - 18.45 18.30 - 18.40 18.30 - 18.40

Самостоятельна 
я деятельность, 
уход детей 
домой

18.40 -  19.00 18.40 -  19.00 18.45 -  19.00 18.45 -  19.00 18.45 -  19.00 18.45 -  19.00

6. Ф о р м ы  р аб о ты  с детьм и .
В современных условиях воспитатели используют инновационные 

педагогические технологии, наиболее оптимально отвечающие образовательным 
целям, в том числе реализации ФГОС ДО. С целью осуществления 
образовательной программы стандарты устанавливают психолого-педагогические 
условия, одно из которых — применение в работе с детьми в детском саду форм, 
приемов и методов, которые соответствуют индивидуальным и психолого
возрастным особенностям.
Все используемые педагогические технологии объединяются несколькими 
принципами:

• Игра занимает преобладающую позицию среди прочих видов детской 
активности;

• Позиция взрослого по отношению к детям -  не над ними и не рядом с 
ними, а совместно, инициатива передается ребенку;

• Познавательная деятельность стимулируется предметно-развивающей 
средой и вовлечением в другие виды деятельности.

Уровень эффективности труда воспитателя находится в прямой зависимости от 
того, какая форма работы была выбрана для взаимодействия с детьми. Формы 
работы с детьми в ДОУ направлены на закрепление базовых навыков и 
возможность их реализации. Этим целям отвечают:

• Индивидуальные занятия с узкими специалистами (логопед, психолог и т. 
п.);

• Занятия в группах (деление не по степени развитости, а по интересам);
• Фронтальные занятия (занятия в круге — чтение с обсуждением, 

рисование);
• Занятия в совмещенных детско-родительских группах.
Эмоциональный комфорт, состояние душевного благополучия,

полноценной психологической деятельности ребенка дошкольника, выражается в
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бодром настроении, хорошем самочувствии и его активности. В детском саду 
соблюдаются традиции:

^  ежедневные - утреннее приветствие, «сундучок желаний», «добрые дела»;
^  еженедельные - «мешочки с сюрпризами», «веселые пятницы»;
^  ежемесячные - музыкальные и спортивные развлечения;
^  Ежегодные - в начале апреля совместно с родителями и детьми отмечать 

«День первоцвета»; проводить акции «Разноцветная клумба», «День 
древонасаждений», благотворительные выставки поделок детей 
«Поможем малышу с ограниченными возможностями здоровья», 
«Совместные театральные встречи с школьниками младших классов», 
«Познавательные походы» и др.
В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, 

родителями и педагогами: 
в осенний период: 

младший возраст:
- Праздник «Посвящение в дошколята»
- Тематический концерт «Волшебные капельки»
- физкультурный досуг «Там на неведомых дорожках».
- физкультурно-литературное развлечение «По стихам А. Борто» 
старший возраст:
- Совместный праздник с выпускниками детского сада «День знаний»
- Вечер шуток и загадок «В стране Смехопотамии»
- Тематическое развлечение «Разноцветные краски осени»
- День пожилого человека. Концерт «Мы желаем счастья Вам»
- Физкультурные соревнования «Веселые старты»
- Физкультурный праздник «Проишествие в светофории»

в зимний период: 
младший возраст:
- Праздник «В новогоднем лесу»
- физкультурный досуг «Друзья познаются в беде»
- Музыкально-литературная композиция по русскому фольклору «В деревне 
Потешкино»
- Вечер народных хороводных игр «Потешный ларчик» 

старший возраст
- Новогоднее представление
- Тематический праздник «Коляда-Маляда»
- Спортивный праздник с солдатами воинской части и папами «Аты-баты, шли 
солдаты»
- Развлечение на основе народных традиций «Масленица широкая»
- физкультурное развлечение «Зимние забавы»

в весенний период: 
младший возраст:
- Праздничный концерт: «Для любимой мамочки песенки спою...»
- Музыкально-сказочная история «Колобок -  недопеченный бок»
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- физкультурный игровой досуг « В гости к солнышку».
- спортивный праздник «Мой веселый звонкий мяч» 
старший возраст:
- Музыкальный досуг «Ерема -  ложкарь»
- Юморина «Смех собирает друзей»
- конкурс стихов и песен «Все подарки -  мамам»
- Развлечение «Я космонавтом быть хочу»
- Тематический праздник «Вспомним героев»
- Экологический праздник «День земли»
- Выпускной бал «Прощайте, куклы»
- Спортивный праздник совместно с родителями «Мама, папа, я - спортивная 
семья»

в летний период: 
младший возраст:
- Концерт «Музыкальные шедевры»
- Театрализованное представление «Путешествие в страну сказок»
- Театрализованная игра «Я -  машина, ты - пешеход»»
- Праздник «Веселые лягушата»
- Вечер игр «Хорошо у нас в саду!»
- физкультурные досуги «Цветные дорожки», «Шоу мыльных пузырей» 
старший возраст:

- Развлечение по мотивам мультфильмов «В гостях у сладкоежек»
- Фольклорный праздник «За околицей»
- Совместные праздники со школьниками «День защиты детей», «Здравствуй, 
лето красное!»
- Совместный праздник с родителями «День семьи, любви и верности»
- Викторина по правилам дорожного движения «Приключения на дорогах»
- Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир»
- Интеллектуальное развлечение «старт на неизведанную планету»
- Календарный праздник «Яблочный спас»
- Спортивный праздник «Веселые старты»
- Праздник «День Нептуна»
- Физкультурное развлечение «Праздник мыльных пузырей»
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Список методических пособий к Программе
Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, 3-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

Развитие детей раннего возраста

Методические пособия

Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005.

Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в 
детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010.

Наглядно-дидактические пособия

Психолог в детском саду

Методические пособия

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 
лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.

Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Рабочие тетради

Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Образовательная область «Физическое развитие»

Методические пособия

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.
— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
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Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2008-2010.

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика- 
Синтез, 2005-2010.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Методические пособия

Г убанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2006-2010.

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Образовательная область «Речевое развитие»

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 
сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Г ербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 
сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 
2005-2010.

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, — М.; 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Наглядно-дидактические пособия

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 
Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 
Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 
Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.

Г ербова В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 
Раздаточный материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
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Рабочие тетради 

Младшая группа

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Средняя группа

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Старшая группа

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез,
2010. Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез,
2010.

Подготовительная к школе группа

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез,
2010. Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез,
2010.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Продуктивная (конструктивная) деятельность

Методические пособия

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010.

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2006
2010.

Формирование элементарных математических представлений

Методические пособия
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Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий.
— М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Рабочие тетради

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2006-2010.

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.— М.: Мозаика- 
Синтез, 2006-2010.

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе 
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Формирование целостной картины мира

Методические пособия

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005
2010.

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества
детей. — М., 2002.

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 
младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009
2010.

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
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Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2009-2010.

Наглядно-дидактические пособия

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)

Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Серия «Мир в картинках» (мир природы)

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Серия «Рассказы по картинкам»

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Профессии. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Мой дом. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 
младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2005-2010.

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 2-7 лет. Программа 
и методические рекомендации. -  М.:Мозаика-Синтез.

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Каргополь - народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Рабочие тетради

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Узоры Северной Двины. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Календарное планирование воспитательной работы

Приложение №1

Модуль 1 «Патриотическое воспитание «Мы живем в России»

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябр

ь
Рассказ 

воспитателя о 
городе Ростов- 

на-Дону.

Беседа с детьми 
о

-ее часть 
летнем отдыхе: 
страна большая, 
наш край, город

«Край, в котором мы 
климатически 

живем» 
(географическое 
расположение, 
особенности)

Экскурсия по 
экологической 

тропе 
(растительный 

мир)

Октябрь Мир природы 
«Хвойные и 
лиственные 

деревья»

Сюжетно
ролевая 

игра «МЧС»

Рассказ воспитателя 
«О символике родного 

края»

Рассматриван
ие

карты России, 
карты 

области, 
района, 
города

Ноябрь Беседа «Чем 
славится наш 

край»
(на основе 
наглядного 
материала)

Онлайн - 
экскурсия 

к Сбербанку и 
на 

почту

«Поиграем в 
экономику» (Что из 

чего сделано?)

Выставка 
рисунков 

«Мама лучшая 
на 

свете», 
посвященная 
Дню матери

Декабрь Проект 
«Панорама 

добрых дел»

Экскурсия в 
библиотеку 

(онлайн)

Природоохранная 
акция «Не рубите 

елочку»

Создание 
группового 

альбома «Все 
профессии 
важны, все 
профессии 
нужны»

Январь Чтение рассказа 
В.

Осеева «Кто 
хозяин?»

Изготовление с 
детьми и 

родителями 
герба 
семьи

Беседа 
«История 

возникновения родного 
города»

Проект 
«Вкусная и 

полезная 
пища»

Февраль Защитники 
земли 

Русской (Илья 
Муромец, 
Добрыня 
Никитич, 

Алеша 
Попович)

Природный мир 
«Природа и 

человек»

Акция «Подарки для 
защитников 
Отечества»

Праздник
«День

Защитника
Отечества»

Март Праздник,
посвященный

международном
у

Целевая 
прогулка 

по территории 
ДОО

Изготовление 
альбома фотографий 

«Достопримечательнос 
ти нашего края»

Онлайн- 
экскурсия по 

родному 
городу
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женскому дню 
8

Марта

(природоохранн
ая

акция «Берегите 
птиц»)

Апрель Беседа с детьми 
«Люди 
каких 

национальносте 
й

населяют наш 
город»

Сюжетно
ролевая 

игра 
«Путешествие 

по родному 
краю»

Беседа «Кем работают 
наши родители»

Беседа 
«Архитектура 

районного 
центра, 

города», акция 
«Спасти и 
сохранить»

Май Тематический
праздник

«День
Победы».

Беседа «Вкусная 
и

полезная пища»

Беседа «Национальная 
одежда русского 

народа»

Викторина 
«Знаешь ли 

ты свой 
край?»

Июнь Озеленение 
территории 

детского сада 
«Украсим 
детский 

сад»

Выставка 
рисунков 

«Дом, в котором 
я живу»

Досуг «Зарница» Путешествие
по

экологической
тропе

«Лесные
приключения»

Июль Беседа «Рыбы 
наших 

водоемов», 
сбор гербария

Онлайн- 
экскурсия 
на водоем

Развлечение
«Приключения

капельки»

Знакомство с 
Красной 
книгой с 

животными, 
занесенными в 

Красную 
книгу

Август Игровая 
обучающая 
ситуация 
«Школа 

для юных 
патриотов»

Составление с 
детьми Красной 

книги РО

Беседа «Символика 
страны»

Беседа о 
коренных 
народах, 

населяющих 
наш 
край, 

«Наша 
дружная 
семья»
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Модуль 2 «Творческие соревнования (конкурсы и выставки)»

Наименование Срок Ответственный

Общесадовские

Выставка рисунков «Краски лета» Сентябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели

Выставка плакатов «Мой любимый 
детский сад»

Сентябрь Воспитатели

Выставка декоративно — прикладного 
творчества «Осень бывает разная»

Октябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели

Флористический конкурс»Осеннее 
вдохновение»

Октябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели

Фото — выставка «Я в национальном 
костюме»

Ноябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели

Выставки в краеведческом 
музее по темам недели

В течении года Ст. воспитатель 
Воспитатели

Выставка семейного творчества «Герб 
семьи»

Ноябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели

Конкурс чтецов Ноябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели

Творческий конкурс поделок «Зимние 
радости»

Декабрь Ст. воспитатель 
Воспитатели

Выставка рисунков «Зимняя сказка» Декабрь Воспитатели

Конкурс «Лучшее новогоднее 
оформление группы»

Декабрь Ст. воспитатель 
Воспитатели

Изготовление кормушек для птиц 
«Накормите птиц»

Январь Воспитатели

Выставка газет «Лучше папы друга нет» Февраль Ст. воспитатель 
Воспитатели

Выставка детско-родительского 
творчества «Светлая Пасха»

Апрель Воспитатели

Рисунки на асфальте «Пусть всегда 
будет солнце»

Май Воспитатели
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Модуль 3 «Музыкальные праздники и развлечения

№ Сроки Мероприятие Возрастная
группа

Ответственные

1 Сентябрь Праздник «День знаний» все возрастные 
группы

музыкальный
руководитель

2 Октябрь Развлечение «Осеннее лукошко» 1 -я младшая 
группа

музыкальный
руководитель
воспитатель

3 Октябрь Музыкально-театрализованное 
представление «В гости к осени 
пойдем»

средняя группа музыкальный
руководитель

воспитатель

4 Октябрь Развлечение «Старичок 
Боровичок»

старшая группа музыкальный
руководитель

воспитатель

5 Октябрь Развлечение «Краски осени» подготовительн 
ая группа

музыкальный
руководитель

воспитатель

6 Ноябрь Музыкальная гостиная 
«Путешествие в осенний лес»

средняя группа музыкальный
руководитель

воспитатель

7 Ноябрь Развлечение «Кто живет в 
осеннем лесу?»

2-я младшая 
группа

музыкальный
руководитель

воспитатель

8 Ноябрь Кукольный театр «В гости к 
колобку»

1 -я младшая 
группа

музыкальный
руководитель

Воспитатель
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9 Ноябрь Развлечение «Осенний 
калейдоскоп»

все возрастные 
группы

Музыкальный
руководитель

воспитатели групп
10 Декабрь Праздники «У новогодней 

улочки»
во всех 

возрастных 
группах

музыкальный 
руководитель 

воспитатели групп

11 Декабрь Развлечение «Снеговик в гостях 
у ребят»

1 -я младшая 
группа

музыкальный
руководитель

воспитатель

12 Январь Развлечение «Игры с Дедом 
Морозом»

во всех 
возрастных 

группах

музыкальный 
руководитель 

воспитатели групп

13 Февраль Развлечение «Солдатушки -  
бравы ребятушки»

подготовительн 
ая группа музыкальный

руководитель
воспитатель

14 Февраль Развлечение «Антошка идет в 
армию»

старшая
группа

музыкальный 
руководитель 

воспитатели групп

15 Февраль Кукольный театр «Зайкина 
избушка»

2-я младшая 
группа

музыкальный
руководитель

воспитатель

16 Февраль Праздники и развлечения «День 

защитников Отечества»
все возрастные 

группы

Музыкальный 
руководитель 

воспитатели групп

17 Март Праздники «Милой мамочке 
моей»

все возрастные 
группы

музыкальные 
руководители 

воспитатели групп
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18 Апрель Развлечение «День смеха и все возрастные музыкальный

воспитатели групп, 
специалисты

19 Апрель Театрализованное представление 
«Потерял петушок свой голосок»

1-я и 2-я
младшие
группы

музыкальный 
руководитель 

воспитатели групп
20 Май Праздник «Солдаты мая -  Слава 

Вам навеки!»
подготовительн 

ая группа музыкальный 
руководитель 

воспитатели групп
21 Май Музыкально-литературная 

гостиная «Времена года»
старшая группа

музыкальный
руководитель
воспитатель

22 Май Праздник «Дошкольный бал» подготовительн 
ая группа

музыкальные
руководители:

воспитатели групп, 
специалисты

23 Июнь
Развлечение «Мы встречаем 
праздник лета» (День защиты 
цетей»)

все возрастные 
группы

музыкальные 
руководители: 

воспитатели групп, 
специалисты

24 Июнь Развлечение «День России» все возрастные 
группы

музыкальные 
руководители: 

воспитатели групп, 
специалисты

веселья» группы руководитель:
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Модуль 4 «Спортивные мероприятия»

№ Сроки Мероприятие Возрастная
группа

Ответственные

1 Сентябрь Досуг «Давай попрыгаем!» 2-я младшая 
группа

инструктор физ 
воспитания

2 Сентябрь Досуг «Ребята, давайте жить 
дружно!»

средняя
группа

инструктор физ 
воспитания

3 Сентябрь Досуг «Осень в лесу» старшая
группа

инструктор физ 
воспитания 

инструктор физ 
воспитания

инструктор физ 
воспитания

4 Сентябрь Досуг «На лесной полянке» подготовительн 
ая группа

5 Октябрь Досуг «В гости к ежику» 2-я младшая 
группа

6 Октябрь Досуг «Бабушка и колобок в 
гостях у малышей»

средняя
группа

инструктор физ 
воспитания

7 Октябрь Досуг «День бегуна» старшая
группа

инструктор физ 
воспитания 

инструктор физ 
воспитания

инструктор физ 
воспитания 

инструктор физ 
воспитания

8 Октябрь Досуг «Все на стадион» подготовительн 
ая группа

9 Октябрь Праздник в рамках Дня Здоровья 
«Если хочешь быть здоров -  
закаляйся!»

все возрастные 
группы

10 Ноябрь Досуг «Дружба начинается с 
улыбки»

2-я младшая 
группа
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11 Ноябрь Досуг «В гости к нам спешит 
Айболит"

средняя
группа инструктор физ 

воспитания
12 Ноябрь Досуг «Мы спортсмены» старшая

группа
инструктор физ 

воспитания

13 Ноябрь Досуг «Если с другом вышел в 
путь»

подготовительн 
ая группа

инструктор физ 
воспитания

14 Декабрь Досуг «Как нам весело зимой» 2-е младшая 
группа инструктор физ 

воспитания
15 Декабрь Досуг «Зелёный, жёлтый, 

красный»
средняя
группа инструктор физ 

воспитания
16 Декабрь Досуг «Зимняя прогулка в лес» старшая

группа
инструктор физ 

воспитания
17 Декабрь Досуг «Мы здоровье сбережем» подготовительн 

ая группа
инструктор физ 

воспитания
18 Январь Досуг «Веселое путешествие» 2-е младшая 

группа инструктор физ 
воспитания

19 Январь Досуг «Зимушка зима» средняя
группа

инструктор физ 
воспитания 

инструктор физ
20 Январь Досуг «Новогодний теремок» старшая

группа
инструктор физ 

воспитания
21 Январь Досуг «Зимняя олимпиада» подготовительн 

ая группа
инструктор физ 

воспитания
22 Январь Физкультурный праздник «Как 

нам весело зимой».
средняя
группа

инструктор физ 
воспитания

23 Январь
Праздник в рамках Дня 
Здоровья
«Здоровью цены нет!» (русские 
народные традиции по 
сохранению здоровья)

все возрастные 
группы инструктор физ 

воспитания

24 Февраль Досуг «Игра путешествие на 
планету веселых мячей»

2-е младшая 
группа инструктор физ 

воспитания
25 Февраль Досуг «Вместе весело играть» средняя

группа
инструктор физ 

воспитания

26 Февраль Досуг «Школа молодого бойца» старшая

группа

инструктор физ 
воспитания

27 Февраль Досуг «Рота подъем!» подготовительн 

ая группа

инструктор физ 
воспитания

28 Март Досуг «Птичья физкультура» 2-е младшая 
группа

инструктор физ
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воспитания
29 Март Досуг «Солнышко встречаем, 

весело играем»
средняя
группа инструктор физ 

воспитания
30 Март Досуг «Веселые старты» старшая
31 Март Досуг «Морячок» подготовительн 

ая группа
инструктор физ 

воспитания
32 Март Физкультурный праздник 

«Навстречу лету!».
средняя
группа

инструктор физ 
воспитания

33 Апрель Досуг «Зайки на зарядке» 2-е младшая 
группа инструктор физ 

воспитания
34 Апрель Досуг «На весенней полянке» средняя

группа
инструктор физ 

воспитания

35 Апрель Досуг «Дорожка здоровья» старшая
группа

инструктор физ 
воспитания

36 Апрель Досуг «Путешествие в страну 
Игралию»

подготовительн 
ая группа

инструктор физ 
воспитания

37 Апрель
Праздник в рамках Дня 
Здоровья
«Спорт -  здоровье, спорт -  
успех!» (подготовка к ГТО)

все возрастные 
группы

инструктор физ 
воспитания

38 Май Досуг «В гости к нам пришёл 
петрушка»

2-е младшая 
группа

инструктор физ 
воспитания

39 Май Досуг «Хороводные игры» средняя
группа инструктор физ 

воспитания
40 Май Досуг «Путешествие в 

физкультурный город»

старшая

группа

инструктор физ 
воспитания

41 Май Досуг «День мяча» подготовительн 
ая группа

инструктор физ 
воспитания
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Приложение № 2

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данный учебный план охватывает все образовательные области в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного образования», Письмо «Комментарии 
к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249), разработан на базе санитарно
эпидемиологических правил и нормативов для дошкольных организаций 
(СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20), учитывает специфику контингента 
детей и воспитателей муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 20».

Учебный план МБДОУ№ 20 на 2022 -  2023 учебный год является 
нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 
объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 
образовательной деятельности.

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 
работает в режиме пятидневной рабочей недели.

Продолжительность организованной образовательной деятельности:
- для детей от 1,5 до 3 лет -  не более 10 минут,

- для детей от 3 до 4 лет -  не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет -  не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет -  не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет -  не более 30 минут.

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 
половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
- в старшей и подготовительной группах -  45 минут и 1,5 часа соответственно.

В середине времени, отведённого на организованную образовательную 
деятельность, проводятся физкультурные минутки.

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности
-  не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 
продолжительность составляет не более 25 -  30 минут в день. В середине 
организованной образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую
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повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
организуется в первую половину дня.

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии и др.
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Приложение №3

Образовательные события на 2022-2023 год

Дата Наименование события
месяц день

Сентябрь 1 День знаний
2-8 Неделя безопасности
27 День работника дошкольного образования

Октябрь 2 День гражданской обороны
4 Всемирный день защиты животных
5 Международный день учителя
16 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения Вместе Ярче

26 Международный день библиотек
28-30 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

цетей в сети Интернет
29 125-летие со дня рождения великого русского поэта 

Сергея Александровича Есенина
Ноябрь 3 День народного единства (4 ноября)

20
26

День словаря (22 ноября) 
День матери в России

Декабрь 3 День неизвестно солдата
5 Международный день добровольца
11 День конституции Российской Федерации (12

декабря)
Январь 27 День полного освобождения Ленинграда от

фашистской блокады (1944 г.)
Февраль 8 День российской науки

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества

23 День защитника Отечества
Март 1 Всемирный день гражданской обороны

8 Международный женский день
18 День воссоединения Крыма и России

23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги
23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и

юношества
Апрель 12 День космонавтики. Гагаринский урок

«Космос - это мы»
30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

Май 7 День Победы советского народа в Великой
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15 Международный день семьи
Июнь 1 Международный день защиты детей

4 День русского языка - Пушкинский день России (6

5
июня)
Всемирный день окружающей среды

11
22

День России (12 июня)
День памяти и скорби - день начала Великой
Отечественной войны
Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая)
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«Утверждаю»: 
Заведующий МБДОУ№ 20 

Кошманская И.П.
Учебный план

на 2022 -  2023 учебный год

Образователь 
ная область

Виды НОД Группа №1 
1-я гр. раннего 

возраста 
«Зайчата»

Г руппа № 3 
2-я гр. раннего 
возраста 
«Пчелки»

Г руппа № 2 
Подготовит 
«Теремок»

Г руппа № 6 
Старшая 

«Почемучки»

Г руппа № 5 
2-я гр. раннего 

возраста 
«Смешарики»

Неделя
Кол-

во/врем
я

Месяц
Кол-

во/время

Неделя
Кол-

во/время

Месяц
Кол-

во/время

Неделя
Кол-

во/время

Месяц
Кол-

во/время

Неделя
Кол-

во/время

Месяц
Кол-

во/время

Неделя
Кол-

во/время

Месяц
Кол-

во/время

Познавательн 
ое развитие

Ознакомление с 
окружающим 

миром

1
10 м

4 
40 м

1
10 м

4 
40 м

1
30 м

4
120 м

1
25 м

4
100 м

1
10 м

4 
40 м

ФЭМП 1
10 м

4 
40 м

1
10 м

4 
40 м

2 
60 м

8
240 м

1
25 м

4
100 м

1
10 м

4 
40 м

Речевое • Чтение 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8

развитие художестве
нной
литературы

• Игра с 
правилами

• Театрализов 
анная игра

• Составление 
рассказа по 
картинке

•

20 м 80 м 20 м 80 м 60 м 240 м 50м 200м 20 м 80 м
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Музыкальное
воспитание

2
20 м

8
80 м

2
20 м

8
80 м

2 
60 м

8
240 м

2
50м

8
200м

2
20 м

8 
80 м

Художественн Лепка 1
10 м

4 
40 м

1
10 м

4 
40 м

0,5
15м

2
60м

0,5
12,5м

2
50м

1
10 м

4 
40 м

Аппликация - - - - 0,5
15м

2
60м

0,5
12,5м

2
50м

- -

о-эстетическое
развитие

Рисование 1
10м

4 
40 м

1
10м

4 
40 м

2
60м

8
240м

2
25м

8
200м

1
10м

4 
40 м

Конструирование Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежед Ежед Ежед Ежед Ежедн. Ежедн.
Физическое

развитие
Физическая 
культура в 

помещении

2
20 м

8
80 м

2
20 м

8
80 м

2
60м

8
240м

2
50м

8
200

2
20 м

8 
80 м

Физическая 
культура на воздухе

1
10 м

4 
40 м

1
10 м

4 
40 м

1
30м

4
120м

1
25м

4
100м

1
10 м

4 
40 м

Социально- 
коммуникати 
вное развитие

• Беседа
• Чтение 

художественной 
литературы

• Игра с правилами
• Театрализованная 

игра
• Совместный труд
• Подготовка к 

праздникам и 
развлечениям

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежед Ежед Ежед Ежед Ежедн. Ежедн.

Итого 11
1ч50м

44
7ч20м

11
1ч50м

44
7ч20м

13 
6ч 30м

52
26ч

12
5ч

48
20ч

11
1ч50м

44
7ч20м
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Образовательная
область

Виды НОД Группа №7 
2-я младшая 

«Капитошки»

Группа № 11 
Средняя 

«Осьминожки»

Г руппа № 9 
Средняя 

«Звездочки»

Группа № 10 
Подготовитель 

ная
«Колокольчик»

Г руппа № 2 
Подготовител 

ьная 
«Теремок»

Г руппа № 8 
Подготовитель 

ная 
«Гномики»

Неделя
Кол-

во/врем
я

Месяц
Кол-

во/вре
мя

Неделя
Кол-

во/вре
мя

Месяц
Кол-

во/врем
я

Недел
я

Кол-
во/вре

мя

Меся
ц

Кол-
во/вр
емя

Неделя
Кол-

во/врем
я

Месяц
Кол-

во/вре
мя

Недел
я

Кол-
во/вре

мя

Меся
ц

Кол-
во/вре

мя

Недел
я

Кол-
во/вре

мя

Месяц
Кол-

во/вре
мя

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

Ознакомл 
ение с 

окружаю 
щим 

миром

Проектная,
исследовательская
деятельность,
элементарные
опыты,
экспериментировани
е.
Наблюдения за 
трудом взрослых, за 
природой на 
прогулке, сезонные 
наблюдения, 
экскурсии. 
Творческие игры. 
Дидактические игры. 
Ситуативные 
диалоги. Беседа, 
рассказы. 
Демонстрация 
фильмов.
Развивающие игры. 
Сюжетные игры.

1
15м

4
60м

1
20м

4
80м

1
20м

4
80м

1
30 м

4
120 м

1
30 м

4
120 м

1
30 м

4
120 м

ФЭМП 1
15м

4
60м

1
20м

4
80м

1
20м

4
80м

2 
60 м

8
240 м

2
60 м

8
240 м

2 
60 м

8
240 м

Речевое развитие • Чтение
художествен
ной
литературы

1
15м

4
60м

1
20м

4
80м

1
20м

4
80м

2 
60 м

8
240 м

2
50м

2 
60 м

8
240 м

2
60 м
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• Игра с 
правилами

• Театрализова 
нная игра

• Составление 
рассказа по 
картинке

•
Художественно

эстетическое развитие
Музыкальное
воспитание

2
30м

8
120м

2
30м

8
120м

2
40м

8
160м

2 
60 м

8
240 м

2
60 м

8
240 м

2 
60 м

8
240 м

Лепка 0,5
7,5м

2
30м

0,5
10м

2
40м

0,5
10м

2
40м

0,5
15м

2
60м

0,5
15м

2
60м

0,5
15м

2
60м

Аппликация 0,5
7,5м

2
30м

0,5
10м

2
40м

0,5
10м

2
40м

0,5
15м

2
60м

0,5
15м

2
60м

0,5
15м

2
60м

Рисование 1
15м

4
60м

1
20м

4
80м

1
20м

4
80м

2
60м

8
240м

2
60м

8
240м

2
60м

8
240м

Конструирование Ежед Ежед Ежед Ежед Ежед Ежед Ежед Ежед Ежед Ежед Ежед Ежед
Физическое развитие Физическая культура 

в помещении
2

30м
8

120м
2

40м
8

160м
2

40м
8

160м
2

60м
8

240м
2

60м
8

240м
2

60м
8

240м
Физическая культура 

на воздухе
1

15м
4

60м
1

20м
4

80м
1

20м
4

80м
1

30м
4

120м
1

30м
4

120м
1

30м
4

120м
Социально

коммуникативное
развитие

• Беседа
• Чтение 
художественной 
литературы
• Игра с правилами

• Театрализованная 
игра

• Совместный труд
• Подготовка к 

праздникам и 
развлечениям

Ежед Ежед Ежед Ежед Ежед Ежед Ежед Ежед Ежед Ежед Ежед Ежед

Итого 10
2ч30м

40
10ч

10
3ч

40
12ч

10
3ч

40
12ч

13
6ч30м

52
26ч

13
6ч30м

52
26ч

13
6ч30м

52
26ч
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 20» на 2022-2023 уч.год
Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 14 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 24 /
31

25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31

Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

23/
30

24 /
31

25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт ПТ СБ ВС Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

29 30 31 26 27 28 29 30 24 /
31

25 26 27 28 29 30 28 29 30 31
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Условные обозначения:

Оценка индивидуального развития 
детей, диагностический срез

Зимние каникулы

Выходные: суббота, воскресенье и 
праздничные дни

Летние каникулы
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