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I раздел  
Целевой

1. П ояснительная записка

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 83 г. Липецка обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

1рограмма обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.

1.1. Цели и задачи реализации программы

Цели программы:
-  повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования;
сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 
дошкольного образования.

-  позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей;

-  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Для достижения целей решаются следующие за д а ч и :

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;

2 ) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства 
пола, нации,^ языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее -  преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношении с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых



общества™ 6 ПР£ШИЛ " " ° рм поведения в интересах человека, семьи,

6 ) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности’
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; т е к  F д шсылок

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

детейВИДУаЛЬНЫМ’ ПСИХОЛОГИческим и Физиологическим особенностям

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.2. Принципы и подходы к формированию программы

Программа разработана на основе Федерального Государственного
оразовательного Стандарта. Основными принципами формирования

Программы являются:

ребёнкаИНЦИП раЗВИВающего образования, целью которого является развитие

>  принцип научной обоснованности и практической применимости 
педагогшот)У6Т ° СН°ВНЬМ положениям возрастной психологии и дошкольной

> принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 
задачи решаются только на необходимом и достаточном материале 
максимально приближаясь к разумному минимуму);
> принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

.. с °ДеРжание общеобразовательной программы ДОУ № 83 построено с 
Учетом основных принципов дошкольного образования-
> полноценное проживание ребёнком всех этапов детства обогащение 
(амплификация) детского развития;
>  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования-
>  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

поддержка инициативы детей в различных видах дeятeльнocти•,
> сотрудничество ДОУ с семьёй;
> приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи 
общества и государства; семьи,
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формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности;

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития).

Основные подходы к формированию Программы:
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 
образования и ее объёму.

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования.
S  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Прог рамма сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа направлена на:

создание условий развития ребенка, 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;
S  создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
В программе учитываются:

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья.

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации.

1.3.Значимые характеристики

1.3.1. Режим работы Д О У
Режим работы ДОУ: 12-часовой, с 07.00 до 19.00.
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ.

1.3.2. Формы реализации программы
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность и т.д. Реализация Программы 
осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде Bcei о в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 
в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие ребенка.
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1.3.3. Характер взаимодействия взрослых и детей
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический.

1.3.4. Характеристика групп ДО У
В учреждении функционирует 12 дошкольных групп, которые посещают 

334 детей, из них:
Название группы Возраст Количество

групп
Численность

детей
Первая младшая группа 2-3 года 1 30
Вторая младшая группа 3-4 года 2 72
Средняя группа 4-5 лет 2 64
Старшая группа 5-6 лет 2 66
Подготовительная к школе 
группа

6-8  лет 2 57

Коррекционная группа для 
детей с нарушением ОДА

3-8 3 45

Предельная наполняемость групп - 36 детей.

1.3.5. Характеристики особенностей развития детей
Возрастные особенности контингента детей
В ДОУ J\o 83 г. Липецка воспитываются дети от 2 до 8 лет, а также дети от 

3 до 8 лет, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата.

Возрастные особенности детей 2 - 3  лет
Па третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 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 действия соотносящие и
орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объект подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 
ребёнка.

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 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.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В
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середине третьего года жизни появляются действия с предметами- 
заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
чго ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет.

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 
различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, 
но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 
становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребёнка проблемные 
ситуации разрешаются путём 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.

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, 
малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на 
другое. Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и 
принимает что-то только от того человека, которому он доверяет.

У детей 2-3 летнедостаточно сформированы механизмы саморегуляции 
организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому 
снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что 
ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него 
что-ю болит и т.д. Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. 
Это означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание 
педагога, индивидуальный контакт с ним.

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом 
опыте, и на основе подражания приятному взрослому. Сверстник ещё не 
представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещё один 
предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они нередко 
становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще наглядно 
действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того 
насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и 
содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными 
предметами. Речь находится на стадии формирования. Обучение эффективно 
только на фоне психоэмоционального комфортного состояния. Внимание, 
мышление, память - непроизвольны.

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. Завершается ранний возраст 
кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 
взрослого. У нею формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения
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со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух

Возрастные особенности детей 3 —4 лет
В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром.
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 
действиях, а не фактический уровень возможностей.

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения
самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и
игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 
умывания.

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и 
заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого -  
одо рение, похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник 
становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает 
действиям взрослого.

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи- 
значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 
строи речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При 
этом дети пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. 
Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество».

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверс
тниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к 
действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия 
постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра -  
любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно овладевают 
способами игровой деятельности -  игровыми действиями с игрушками и 
предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 
поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему 
игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов 
~ ; 1РеИМУЩеСТВеНН° бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер»

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правша поведения 
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно»’
«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
правилам поведения.

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюда
тели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 
условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется 
так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах- в 
играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении,
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в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 
импровизации и т.п.).

Возрастные особенности детей 4 — 5 лет
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую
потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной
деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными 
капризными. J ’

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками, 
ели ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5  лет 

он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по 
поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся 
Оолее результативными и действенными.

Новые черты появляются в общении детей 4-5  лет с воспитателем 
Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями) но 
наряду с этим всё более активно стремятся к познавательному 
интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок 
начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 
проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?» 
«Зачем?», «Для чего?». ’

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 
новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни 
Развитию самостоятельности в. познании способствует освоение детьми 
системы разнообразных обследовательских действий, приёмов простейшего 
анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребёнок способен анализировать 
объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и 
материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру 
запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство.

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 
содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют 
свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое 
игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты 
игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей’ 
моряков». Игра продолжает оставаться основной формой организации их 
жизни. Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко 
они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки 
умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения 
детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов живот
ных, людей, сказочных путешествий.

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 
поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 
воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 
какое-ю требование. Такое «заявление» ребенка означает, что он осмыслил 
требование как необходимое и ему важно получить авторитетное
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подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя 
дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила.

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 
отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или 
замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, 
воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5  лет -  это не 
проявление его индивидуальности, а особенность возраста.

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 
осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие 
между мальчиками и девочками.

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок 
начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят 
игразь словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко 
запоминают и сочиняют подобные.

Возрастные особенности детей 5 - 6  лет
Возраст 5 - 6  лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребёнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела 
Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 
развиваются двигательные способности. Углубляются представления детей о 
здоровье и здоровом образе жизни, о назначении гигиенических процедур, 
закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики.

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 
шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы -  
возбуждение и особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте 
становятся более стабильными, уравновешенными. Дети начинают чаще по 
собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий.

Формируются социальные представления морального плана. Старшие 
дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление 
о добре и зле. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 
требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны.

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только
выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает
устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные,
временные и другие отношения. Возрастают возможности памяти, более 
устойчивым становится внимание.

^ Р одолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 
ООО -  1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь.

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 
воображать себе на основе словесного описания различные миры, события и 
т.п. Эги достижения находят воплощение в детских играх, театральной 
деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование -  любимое занятие 
старших дошкольников.

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 
деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. 
Все более ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их 
репертуар разнообразен и включает в себя сюжетно-ролевые, режиссёрские,
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строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные
игры, игровое экспериментирование. Определяются игровые интересы и
предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое
пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В
совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со
сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются
нравственные чувства. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству к
совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между 
сооои для достижения конечной цели.

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает 
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 
разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями 
Равноправное общение с взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах 
помогает почувствовать своё взросление и компетентность.

Возрастные особенности детей 6 - 8  лет
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 
движения, скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к нормам 
здорового образа жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за 
своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и 
аккуратным, причёсываться.

У детей^развивается способность к соподчинению мотивов поступков к 
определенной произвольной регуляции своих действий. В поведении ’ и 
взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться 
если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. Дошкольник начинает 
оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других, признания

самооценкаЧИЫХ Д°С™ЖеНИЙ И К ачест ф °РМируется достаточно устойчивая

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам 
выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются’ 
событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и 
растительным миром разных стран.

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность
индивидуальной. В подготовительной группе в совместной деятельности дети
осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются
мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну
операцию, контролируют действия партнёра, исправляют его ошибки-
помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания 
партнера, исправляют свои ошибки.

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко 
проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные 
предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Появляются 
индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссёры, де™!
исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники 
выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры 
проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют
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сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают в игровой диалог 
со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Игра становится 
интегративном деятельностью, которая тесно связана с различными видами 
детской деятельности -  познавательной, коммуникативной, художественно- 
продуктивной, конструктивной.

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 
самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 
способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование 
объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация) 
простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 
объектами. Развиваются возможности памяти: увеличивается её объём 
произвольность запоминания информации.

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 
школьному обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путём 
в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со 
школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему.

И ндивидуальны е особенности контингента детей
Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных 

особенностей детей.

Название группы 1-я группа 
здоровья

2-я группа 
здоровья

3-я группа 
здоровья

4-я группа 
здоровьяПервая младшая 

группа
14 16

Вторая младшая 
группа № 1

17 18 1
—

Вторая младшая 
группа № 2

18 18
—

Средняя группа № 1 20 10 2
—

Средняя группа №2 19 12 1
—

Старшая группа № 1 15 16 2
—

Старшая группа №2 17 13 2
—

Подготовительная 
группа № 1

9 21 2
—

Подготовительная 
группа № 2

14 10 2 ’ —

Коррекционная группа 
ОДА № 1 —

6 8 1

Коррекционная группа 
ОДА №2 — 11 4

—
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Коррекционная группа 10 3 3
ОДА №3

Сведения о семьях воспитанников
Тип семьи Количество семей

Полные семьи 260 семей
Неполные семьи:
- мать одиночка
- разведённые родители
- потеря родителя

55 семьи 
16 семей (16 детей) 
33 семьи (35 детей) 
4 семьи (4 ребёнка)

Опекунство
Многодетные 25 семей (30 детей)

2. П ланируемы е результаты освоения программы

2.1. Раннее детство.

К  трём годам:
-  ребёнок ишересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
-  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
-  владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек;

С1реми1ся к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях, появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;
-  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им;

ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик 
на различные произведения культуры и искусства;

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)

2.2. Дошкольное детство

К  четырём годам К  пяти годам К  шести годам К  семи годам
Может спокойно, не 
мешая другому ребенку 
играть рядом, 
объединяться в игре с 
общей игрушкой,

Может применять 
усвоенные знания и 
способы деятельности 
для решения 
несложных задач,

Проявляет
самостоятельность в 
разнообразных видах 
деятельности, 
стремится к

Ребёнок овладевает
основными
культурными
способами
деятельности,
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участвовать в 
несложной совместной 
практической 
деятельности.
Проявляет стремление к 
положительным 
поступкам, но 
взаимоотношения 
зависят от ситуации и 
пока еще требуют 
постоянного внимания 
воспитателя.
Активно участвует в 
разнообразных видах 
деятельности:в играх, 
двигательных 
упражнениях, в 
действиях по 
обследованию свойств и 
качеств предметов и их 
использованию, в 
рисовании, лепке, 
речевом общении, в 
творчестве. Принимает 
цель, в играх, в 
предметной и 
художественной 
деятельности по показу 
и побуждению взрослых 
ребенок доводит 
начатую работу до 
определенного 
результата.
Понимает, что вещи, 
предметы сделаны 
людьми и требуют 
бережного обращения с 
ними.

поставленных
взрослым.
Доброжелателен в 
общении со 
сверстниками в 
совместных делах; 
проявляет интерес к 
разным видам 
деятельности, активно 
участвует в них. 
Овладевает умениями 
экспериментирования 
и при содействии 
взрослого активно 
использует их для 
решения
интеллектуальных и 
бытовых задач. 
Сформированы 
специальные умения и 
навыки (речевые, 
изобразительные, 
музыкальные, 
конструктивные и др.), 
необходимые для 
осуществления 
различных видов 
детской деятельности.

проявлению 
творческой 
инициативы. Может 
самостоятельно 
поставить цель, 
обдумать путь к её 
достижению, 
осуществить замысел 
и оценить 
полученный 
результат с позиции 
цели.

проявляет
инициативу и 
самостоятельность 
в разных видах 
деятельности -  
игре, общении, 
познавательно- 
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и 
др.; способен 
выбирать себе род 
занятий, участников 
по совместной 
деятельности; 
ребёнок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, 
к
разным видам 
труда, другим 
людям и самому 
себе, обладает 
чувством 
собственного 
достоинства.

Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость, подражая 
примеру взрослых, 
старается утешить 
обиженного, угостить, 
обрадовать, помочь. 
Начинает в мимике и 
жестах различать 
эмоциональные 
состояния людей, 
веселую и грустную 
музыку, веселое и 
грустное настроение 
сверстников, взрослых, 
эмоционально 
откликается на 
содержание

Откликается на эмоции 
близких людей и 
друзей. Испытывает 
радость от общения с 
животными И 

растениями, как 
знакомыми, так и 
новыми для него. 
Сопереживает 
персонажам сказок. 
Эмоционально 
реагирует на 
художественные 
произведения, мир 
природы.

Понимает 
эмоциональные 
состояния взрослых и 
других детей, 
выраженные в 
мимике, 
пантомимике, 
действиях, интонации 
речи, проявляет 
готовность помочь, 
сочувствие. Способен 
находить общие 
черты в настроении 
людей, музыки, 
природы, картины, 
скульптурного 
изображения, 
высказывает свое

Способен 
договариваться, 
учитывать интересы 
и чувства других, 
сопереживать 
неудачам и 
сорадоваться 
успехам других, 
адекватно
проявляет свои 
чувства, в том числе 
чувство веры в себя, 
старается разрешать 
конфликты.
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прочитанного, 
сопереживают героям.

мнение о причинах 
того или иного 
эмоционального 
состояния людей, 
понимает некоторые 
образные средства, 
которые
используются для 
передачи настроения 
в изобразительном 
искусстве, музыке, в 
художественной 
литературе.

Охотно включается в 
совместную
деятельность со 
взрослым, подражает 
его действиям, отвечает 
на вопросы взрослого и 
комментирует его 
действия в процессе 
совместной игры, 
выполнения режимных 
моментов.
Проявляет интерес к 
сверстникам, к 
взаимодействию в игре, 
в повседневном 
общении и бытовой 
деятельности.

Проявляет стремление 
к общению со 
сверстниками, 
нуждается в 
содержательных 
контактах со 
сверстниками по 
поводу игрушек, 
совместных игр, общих 
дел, налаживаются 
первые дружеские 
связи между детьми. 
По предложению 
воспитателя может 
договориться СО 

сверстником.
Стремится к 
самовыражению в 
деятельности, к 
признанию и 
уважению сверстников. 
Ребенок охотно 
сотрудничает со 
взрослыми не только в 
практических делах, но 
активно стремится к 
познавательному, 
интеллектуальному 
общению со 
взрослыми: задает 
много вопросов 
поискового характера. 
Начинает проявлять 
уважение к старшим, 
называет по имени и 
отчеству.

Дети могут 
самостоятельно или с 
небольшой помощью 
воспитателя 
объединяться для 
совместной 
деятельности, 
определять общий 
замысел,
распределять роли,
согласовывать
действия, оценивать
полученный
результат и характер
взаимоотношений.
Стремится
регулировать свою
активность:
соблюдать
очередность,
учитывать права
других людей.
Проявляет
инициативу в 
общении —  делится 
впечатлениями со 
сверстниками, задает 
вопросы, привлекает 
к общению других 
детей. 1

I Активно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, 
участвует в 
совместных играх.

Владеет игровыми 
действиями с 
игрушками и 
предметами- 
заместителями, 
разворачивает игровой 
сюжет из нескольких

В играх наблюдается 
разнообразие сюжетов. 
Называет роль до 
начала игры, 
обозначает свою новую 
эоль по ходу игры. 
Проявляет

У1ожет
предварительно 
обозначить тему 
игры;
Заинтересован 
совместной игрой. 
Согласовывает в

Ребёнок обладает 
развитым 
воображением, 
которое реализуется 
в разных видах 
деятельности, и, 
прежде всего, в
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эпизодов, приобрел 
первичные умения 
ролевого поведения. 
Способен предложить 
собственный замысел и 
воплотить его в игре, 
рисунке, постройке

самостоятельность в 
выборе и 
использовании 
предмете в-
заместителей, с 
интересом включается 
в ролевой диалог со 
сверстниками. 
Выдвигает игровые 
замыслы, инициативен 
в развитии игрового 
сюжета.
Вступает в ролевой 
диалог. Проявляет 
интерес к игровому 
экспериментированию 
с предметами и 
материалами.
Проявляет творчество 
в создании игровой 
обстановки, в 
театрализации.
В играх с правилами 
принимает игровую 
задачу, проявляет 
интерес к результату, 
выигрышу.

игровой деятельности 
свои интересы и 
интересы партнеров, 
умеют объяснить 
замыслы, адресовать 
обращение партнеру. 
Проявляет интерес к 
игровому
экспериментировани 
ю, к развивающим и 
познавательным 
играм;
в играх с готовым 
содержанием и 
правилами действуют 
в точном 
соответствии с 
игровой задачей и 
правилами.

игре; ребёнок 
владеет разными 
формами и видами 
игры, различает 
условную и 
реальную ситуации, 
умеет подчиняться 
разным правилам и 
социальным 
нормам.

Значительно увеличился 
запас слов, 
совершенствуется 
грамматический строй 
речи, пользуется не 
только простыми, но и 
сложными 
предложениями.

Речевые контакты 
становятся более 
длительными и 
активными.
Для привлечения и 
сохранения внимания 
сверстника использует 
средства 
интонационной 
речевой
выразительности (силу 
голоса, интонацию, 
ритм и темп речи). 
Выразительно читает 
стихи, пересказывает 
короткие рассказы, 
передавая свое 
отношение к героям. 
Использует в речи 
слова участия, 
эмоционального 
сочувствия,
сострадания для 
поддержания 
сотрудничества, 
установления 
отношений со 
сверстниками и 
взрослыми. С

Имеет богатый 
словарный запас. 
Речь чистая, 
грамматически 
правильная, 
выразительная. 
Значительно 
увеличивается запас 
слов,
совершенствуется 
грамматический 
строй речи, 
появляются 
элементарные виды 
суждений об 
окружающем. 
Пользуется не только 
простыми, но и 
сложными 
предложениями.

Ребёнок достаточно 
хорошо владеет 
устной речью, 
может выражать 
свои мысли и 
желания, может 
использовать речь 
для выражения 
своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения 
речевого
высказывания в 
ситуации общения, 
может выделять 
звуки в словах, у 
ребёнка 
складываются 
предпосылки 
грамотности.

----------------------------
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помощью образных 
средств языка передает 
эмоциональные 
состояния людей и 
животных.

Сформирована
соответствующая
возрасту координация
движений. Проявляет
положительное
отношение к
разнообразным
физическим
упражнениям,
стремится к
самостоятельности в
двигательной
деятельности,
избирателен по
отношению к
некоторым
двигательным
действиям и подвижным
играм.

Движения стали 
значительно более 
уверенными и 
разнообразными. 
Испытывает острую 
потребность в 
движении, отличается 
высокой
возбудимостью. В
случае ограничения
активной двигательной
деятельности быстро
перевозбуждается,
становится
непослушным,
капризным.
Эмоционально
окрашенная
деятельность
становится не только
средством физического
развития, но и
способом
психологической
разгрузки.

Проявляет интерес к
физическим
упражнениям.
Правильно выполняет
физические
упражнения,
проявляет
самоконтроль и 
самооценку. Может 
самостоятельно 
придумать и 
выполнить 
несложные 
физические 
упражнения.

У ребёнка развита 
крупная и мелкая 
моторика; он 
подвижен, 
вынослив, владеет 
основными 
движениями, может 
контролировать 
свои движения и 
управлять ими.

Владеет элементарной 
культурой поведения во 
время еды за столом, 
навыками
самообслуживания: 
умывания, одевания. 
Правильно пользуется 
предметами личной 
гигиены (полотенцем, 
носовым платком, 
расческой).

Выполняет доступные 
возрасту 
гигиенические 
процедуры, соблюдает 
элементарные правила 
здорового образа 
жизни: рассказывает о 
последовательности и 
необходимости 
выполнения 
культурно
гигиенических 
навыков.
Самостоятелен в
самообслуживании,
сам ставит цель, видит
необходимость
выполнения
определенных
действий.
В привычной 
обстановке 
самостоятельно 
выполняет знакомые 
правила общения со 
взрослыми здоровается

Самостоятельно 
выполняет основные 
культурно
гигиенические 
процессы (культура 
еды, умывание, 
одевание), владеет 
приемами чистки 
одежды и обуви с 
помощью щетки. 
Самостоятельно 
замечает, когда 
нужно
вымыть руки или 
причесаться. Освоил 
отдельные правила 
безопасного 
поведения, способен 
рассказать взрослому 
о своем самочувствии 
и о некоторых 
опасных ситуациях, 
которых нужно 
избегать.

роявляет уважение 
к взрослым. Умеет

Ребёнок способен к 
волевым усилиям, 
может следовать 
социальным нормам 
поведения и 
правилам в разных 
видах деятельности, 
во
взаимоотношениях 
со взрослыми и 
сверстниками, 
может соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения и личной 
гигиены.
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и прощается, говорит 
«спасибо» и 
«пожалуйста».
По напоминанию 
взрослого старается 
придерживаться 
основных правил 
поведения в быту и на 
улице.

интересоваться 
состоянием здоровья 
близких людей, 
ласково называть их. 
Стремится 
рассказывать 
старшим о своих 
делах, любимых 
играх и книгах. 
Внимателен к 
поручениям 
взрослых, проявляет 
самостоятельность и 
настойчивость в их 
выполнении, вступает 
в сотрудничество.

Проявляет интерес к 
миру, потребность в 
познавательном 
общении со взрослыми, 
задает вопросы о людях, 
их действиях, о 
животных, предметах 
ближайшего окружения. 
Проявляет стремление к 
наблюдению, 
сравнению,
обследованию свойств и 
качеств предметов, 
использованию 
сенсорных эталонов 
(круг, квадрат, 
треугольник), к 
простейшему 
экспериментированию с 
предметами и 
материалами. В 
совместной с педагогом 
познавательной 
деятельности 
переживает чувство 
удивления, радости 
познания мира.

Отличается высокой 
активностью и 
любознательностью. 
Задает много вопросов 
поискового характера: 
«Почему?», «Зачем?», 
«Для чего?», стремится 
установить связи и 
зависимости в природе, 
социальном мире. 
Владеет основными 
способами познания, 
имеет некоторый опыт 
деятельности и запас 
представлений об 
окружающем; с 
помощью воспитателя 
активно включается в 
деятельность 
экспериментирования.
В процессе 
совместной 
исследовательской 
деятельности активно 
познает и называет 
свойства и качества 
предметов,
особенности объектов 
природы,
обследовательские 
действия. Объединяет 
предметы и объекты в 
видовые категории с 
указанием характерных 
признаков.

Проявляет 
интеллектуальную 
активность, 
проявляется 
познавательный 
интерес. Может 
принять и 
самостоятельно 
поставить 
познавательную 
задачу и решить её 
доступными 
способами. Проявляет 
интеллектуальные 
эмоции, догадку и 
сообразительность, с 
удовольствием 
экспериментирует. 
Испытывает интерес 
к событиям, 
находящимся за 
замками личного 
опыта, интересуется 
событиями прошлого 
и будущего, жизнью 
эодного города и 
страны, разными 
народами, животным 
и растительным 
миром. Фантазирует, 
сочиняет разные 
истории, предлагает 
пути решения 
проблем.

Ребёнок проявляет 
любознательность, 
задаёт вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно- 
следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы 
и поступкам людей; 
склонен наблюдать, 
экспериментировать

Знает свое имя, 
фамилию, пол, возраст. 
Осознает свои 
отдельные умения и 
действия, которые

Имеет представления: 
о себе: знает свое имя 
полное и краткое, 
фамилию, возраст, пол. 
Осознает некоторые

Знает свое имя, 
отчество, фамилию, 
пол, дату рождения, 
адрес, номер 
телефона, членов

Обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в
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самостоятельно освоены 
(«Я умею строить дом», 
«Я умею сам 
застегивать куртку» и т. 
п.).
Узнает дом, квартиру, в 
которой живет, детский 
сад, группу, своих 
воспитателей, няню. 
Знает членов своей 
семьи и ближайших 
родственников. 
Разговаривает со
взрослым о членах 
своей семьи, отвечая на 
вопросы при
рассматривании 
семейного альбома или 
фотографий.
Называет хорошо
знакомых животных и 
растения ближайшего 
окружения их действия, 
яркие признаки
внешнего вида.
Способен не только 
объединять предметы 
по внешнему сходству 
(форма, цвет, величина), 
но и усваивать 
общепринятые 
представления о
группах предметов 
(одежда, посуда,
игрушки). Участвует в 
элементарной 
исследовательской 
деятельности по
изучению качеств и 
свойств объектов
неживой природы, в 
посильной деятельности 
по уходу за растениями 
и животными уголка 
природы.

свои умения (умею 
рисовать и пр.), знания 
(знаю, о чем эта 
сказка), то, чему 
научился (строить 
дом). Стремится узнать 
от взрослого
некоторые сведения о 
своем организме (для 
чего нужны руки, ноги 
глаза, ресницы и пр.); о 
семье: знает состав 
своей семьи
рассказывает о
деятельности членов 
своей семьи, о 
произошедших 
семейных событиях, 
праздниках, о
любимых игрушках, 
домашних животных; 
об обществе
(ближайшем социуме), 
его культурных
ценностях: беседует с 
воспитателем о
профессиях 
работников детского 
сада: помощника
воспитателя, повара, 
медицинской сестры, 
воспитателя, прачки; 
о государстве: знает 
название страны и 
города, в котором 
живет, хорошо
ориентируется в
ближайшем 
окружении.

семьи, профессии 
родителей. 
Располагает 
некоторыми 
сведениями об
организме, 
назначении 
отдельных органов 
условиях их
нормального 
функционирования. 
Охотно рассказывает 
о себе, событиях 
своей жизни, мечтах 
достижениях, 
увлечениях. Имеет 
положительную 
самооценку, 
стремиться к
успешной 
деятельности.
Имеет представления 
о семье, семейных и 
родственных 
отношениях, знает, 
как поддерживаются 
родственные связи, 
как проявляются 
отношения любви и 
заботы в семье, знает 
некоторые
культурные традиции 
и увлечения членов 
семьи. Имеет
представление о 
значимости 
профессий родителей, 
устанавливает связи 
между видами труда. 
Имеет развернутые 
представления о 
родном городе. Знает 
название своей
страны, ее
государственные 
символы, испытывает 
чувство гордости 
своей страной.
Имеет некоторые 
представления о 
природе родной
страны,
достопримечательное 
тях России и родного 
города, ярких
событиях ее

котором он живёт;
Знаком с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из
области живой
природы,
естествознания,
математики,
истории и т.п.
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Освоил некоторые 
нормы и правила 
поведения, связанные с 
определенными 
разрешениями и
запретами («можно», 
«нужно», «нельзя»), 
может увидеть
несоответствие 
поведения другого 
ребенка нормам и 
правилам поведения. 
Ребенок испытывает 
удовлетворение от 
одобрения правильных 
действий взрослыми. 
Внимательно 
вслушивается в речь и 
указания взрослого, 
принимает образец. 
Следуя вопросам
взрослого, 
рассматривает 
предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает 
комментарии и
пояснения взрослого.

Владеет разными
способами 
деятельности, 
проявляет 
самостоятельность 
стремится к
самовыражению. 
Поведение 
определяется 
требованиями со 
стороны взрослых и 
первичными 
ценностными 
представлениями о том 
«что такое хорошо и 
что такое плохо» 
(например, нельзя
драться, нехорошо
ябедничать, нужно 
делиться, нужно
уважать взрослых и 
пр.). С помощью 
взрослого может
наметить действия, 
направленные на 
достижение 
конкретной цели.
Умеет работать по 
образцу, слушать 
взрослого и выполнять

недавнего прошлого, 
великих россиянах. 
Проявляет интерес к 
жизни людей в 
других странах мира. 
Стремится 
поделиться
впечатлениями о 
поездках в другие 
города, другие
страны мира.
Имеет представления 
о многообразии 
растений и животных, 
их потребностях как 
живых организмов, 
владеет 
представлениями об 
уходе за растениями, 
некоторыми 
животными, 
стремится применять 
имеющиеся 
представления в 
собственной 
деятельности.
Соблюдает 
установленный 
порядок поведения в 
группе,
ориентируется в 
своем поведении не 
только на контроль 
воспитателя, но и на 
самоконтроль на 
основе известных 
правил, владеет 
приемами 
справедливого 
распределения 
игрушек, предметов. 
Понимает, почему 
нужно выполнять 
правила культуры 
поведения, 
представляют 
последствия своих 
неосторожных 
действий для других 
детей. Стремится к 
мирному разрешению 
конфликтов. Может 
испытывать 
потребность в
поддержке и
направлении

Ребёнок способен к 
принятию 
собственных 
решений, опираясь 
на свои знания и 
умения в различных 
видах деятельности.
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его задания, отвечать 
когда спрашивают.

взрослого в
выполнении правил 
поведения в новых 
условиях.
Слушает и понимает 
взрослого, действует 
по правилу или 
образцу в разных 
видах деятельности, 
способен к
произвольным 
действиям, 
самостоятельно 
планирует и называет 
два-три
последовательных 
действия, способен 
удерживать в памяти 
правило, высказанное 
взрослым и
действовать по нему 
без напоминания, 
способен
аргументировать свои 
суждения, стремится 
к результативному 
выполнению работы в 
соответствии с темой, 
к позитивной оценке 
результата взрослым.

3. Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 
дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 
чувства сопричастности к малой родине.

Задачи:

— МИТЬ Д6ТеЙ С культурными традициями русского народа, фольклором

• познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 
умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом;

• прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;
формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 
историческим и культурным событиям родного города и страны;
дать первичные представления о культурных и исторических 
достопримечательностях города Липецка;

► воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;
• выявлять и поддерживать семейные традиции;
' приобщать воспитанников к поисковой деятельности.
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К  трём 
годам

ребёнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения 
русского фольклора; с небольшой помощью взрослого или самостоятельно 
может рассказать небольшие потешки;

-активно включается в исполнение небольших детских народных песен с 
движениями и плясок;

-совм естно со взрослым может передать содержание коротких русских 
народных сказок;

-различает среди кукол и может назвать народную игрушку матрёшку; 
активно включается в игры с ней;

-м ож ет показать элементы русского костюма Грубахя. е я р я ф я н  ттття™^)
К  четырём 
годам

-р еб ён о к  проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально 
передать содержание некоторых потешек, прибауток; под руководством 
взрослого принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм; 

- з н а е т  небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами;
-  по вопросам воспитателя может рассказать о народной игрушке матрёшке 

(назвать элементы одежды, цветовую гамму); узнаёт и может назвать 
романовские игрушки -  свистульки, активен в играх с ними;

- п о д  руководством взрослого включается в народные игры, отражающие 
отношение к окружающей природе; знает и произносит речитативы к ним; 

-м о ж е т  назвать элементы русского народного костюма (рубаха, сарафан, 
передник, платок, пояс).

К  пяти 
годам

-р еб ён о к  может подобрать к игрушкам и иллюстрациям соответствующую 
малую фольклорную форму; пользуется средствами вербальной и 
невероальной выразительности при их рассказывании; под руководством 
взрослого на основе малых фольклорных форм может составить небольшой 
рассказ; может загадать несколько коротких загадок; активен в их 
разгадывании;

-  может передать содержание некоторых русских народных сказок, с 
удовольствием принимает участие в их инсценировке; по побуждению 
взрослого пользуется присказками и концовками;

-м о ж е т  назвать некоторые русские народные инструменты (балалайка, 
гармонь, ложки, свистульки), использует их в игровой деятельности;

-и м е е т  элементарные представления о народных игрушках (романовская 
игрушка, тряпичные куклы, соломенные игрушки); по вопросам
воспитателя или с опорой на мнемосхему может составить небольшой 
рассказ о них;

-и м е е т  представление о народном промысле -  липецкая хохлома; может 
использовать простые элементы в изобразительной деятельности;

-  активно включается в организованные взрослыми народные игры;
-м о ж е т  назвать город, в котором живёт, свой адрес, некоторые объекты

социума своего микрорайона; рассказать о некоторых культурных 
достопримечательностях города Липецка (театр, парки, зоопарк, фонтаны), 
выразить свои впечатления после их посещения

К  шести 
годам

-р еб ён о к  может использовать в речи некоторые пословицы и поговорки,
объяснить их смысл; загадать загадки (о животных, овощах, фруктах); с
опорой на мнемосхему сам может придумать загадки об окружающих его 
предметах;

- в  играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок;
проявляет элементы сочинительства новых сказок на основе нескольких; 

-н азы вает  некоторые русские народные инструменты, может объяснить
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различие музыкальных народных инструментов от шумовых; с 
удовольствием включается в исполнение мелодий на народных 
инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки); 
использует их в игровой деятельности;

-  активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях;
— знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края 

(добровской и романовской), может различать их по внешнему виду и 
называть разновидности; с помощью мнемосхемы составляет рассказ о них; 
под руководством взрослого способен сам сделать элементарную 
тряпичную куклу (пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует их в 
игровой деятельности;
активно включается в народные игры; способен сам предложить и 
организовать знакомую народную игру;

-м о ж е т  назвать народные промыслы Липецкого края (липецкая хохлома, 
елецкие кружева, лозоплетение, гончарство), с небольшой помощью 
взрослого рассказать о них (название, место создания, особенности); имеет 
представление о деревянной резьбе, её значении и мотивах; использует 
простейшие элементы орнамента народных промыслов Липецкого края 
для декоративного оформления предметов в рисовании и лепке;

-м о ж е т  назвать символы города Липецка, некоторые исторические 
достопримечательности, связать их с историческими событиями нашей 
страны;

-и м е е т  представление о видах труда населения нашего города; может 
рассказать о профессиях близких родственников; активно включается в 
социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории 
детского сада, своего двора; подготовка подарков и сувениров для 
ветеранов, младших дошкольников и т.д.).

К восьми 
годам

ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и 
обрядах с ним связанных; проявляет активность при участии в 
фольклорных и календарных праздниках; может назвать некоторые 
народные приметы, связанные с явлениями природы;

-  может рассказать о народных промыслах Липецкого края;
-  способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других 

национальностей;
-  имеет представление о народном зодчестве;
-исп ользует  мотивы народных промыслов, декора в продуктивной 

деятельности;
-  может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края;
-  может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, 

рассказать о профессиях людей, которые там работают;
-  отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет и т.д.);

-  проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию

Организация дополнительного образования дошкольников по хореографии 
через реализацию авторской программы хореографа Саввиной Н.А. «Обучения 
детей хореографическому искусству для детей от 4 до 8 лет» ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Цель данной программы - популяризация хореографического искусства, 
укрепление психического и физического здоровья детей, повышение
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осуществление основных

Задачи

Обучения детей  
хореографическому 

искусству

1 ■ Дать детям
представление об общих 
закономерностях отражения 
действительности в
хореографическом искусстве
2. Использовать
специфические средства 
искусства танца для 
гармонизации развития
воспитанников, расширения 
рамок культурного и 
исторического образования 
детей.
3. Использовать
этические особенности танца 
Для воспитания
нравственности, 
дисциплинированности, 
чувства долга,
коллективизма, 
организованности; обучить 
танцевальному этикету и 
сформировать умения
переносить культуру
поведения и общения в танце 
на межличностное общение в 
повседневной жизни.
4. Обеспечить 
эмоциональную разгрузку 
воспитанников, воспитать 
культуру эмоций.
5. Обеспечить
формирование и сохранение 
правильной осанки ребенка, 
укрепление мышечного 
корсета средствами танца, 
воспитать культуру
движения.
6. Увеличить период
двигательной активности в 
образовательном процессе, 
развить потребность
двигательной активности как 
основы здорового образа

Планируемые результаты  
работы

1. К концу периода
обучения (3-ий год обучения^ 
все воспитанники научатся 
исполнять движения “в 
ансамбле”, заметно возрастет 
ведущая роль и
ответственность партнера 
мальчики начнут проявлять 
некоторые признаки
мужского поведения:
пропускать девочку вперед, 
уступать место. Девочки
научатся отвечать на 
приглашение к танцу 
вежливо, без выражения 
отрицательных эмоций. Дети 
станут соблюдать
элементарные нормы
этикета.
2. Повысится 
синхронность исполнения 
движений.
3. Занятия хореографией 
способствуют в старшем 
дошкольном возрасте в 
изменении межличностных 
отношений детей: изменяется 
отношение к новеньким 
воспитанникам, меньше 
конфликтов происходит 
между девочками и 
мальчиками, появляется 
общая цель (постановка 
танцевальных номеров), 
способствующая сплочению 
группы.
4. Воспитанники меньше 
копируют друг друга -  
появится больше
самостоятельных решений; в 
движениях и позах 
проявится характер музыки; 
позы станут
выразительными.
5. Воспитанники 
научатся сочинять 
комбинации из проученных 
движений, добавлять к 
знакомым движениям ног,

Формы образовательной 
деятельности

Непосредственно 
образовательная 
деятельность, студийная 
работа, индивидуальная 
работа, проведение
праздников и развлечений 
участие в конкурсах
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придуманные движения рук.
6. Воспитанники
старшего дошкольного
возраста научатся
комбинировать сложные
пространственные 
перестроения.
7. Значительно
изменится во всех
возрастных группах уровень 
общекультурного развития 
воспитанников.
В. Занятия хореографией
способствуют укреплению 
здоровья, снижению
гиподинамии, снятию
перегрузок, развитию
креативности, координации, 
произвольности 
эмоциональности, 
воспитывают настойчивость, 
силу воли, коллективизм и 
художественный вкус; особое 
место в физическом развитии 
ребенка, коррекции и 
формировании правильной 
осанки отводится
упражнениям классического 
танца.
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II раздел 
Содержательный

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка

Содержание обязательной части Программы соответствует примерной 
образовательной программе дошкольного образования.

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей
по пяти направлениям развития и образования детей (далее -  образовательные 
области):

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

2. О собенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 
детской деятельности:

в раннем возрасте (2-3 года) -  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 np.V 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок’ 
двигательная активность;

для детей дошкольного возраста (3 года -  8 лет) -  ряд видов деятельности 
таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками), познавательно-исследовательская (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 
(конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала) 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально
ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями).

Ведущим видом деятельности ребёнка-дошкольника является игра. Она 
удовлетворяет его основные потребности; в недрах игры зарождаются и 
развиваются другие виды деятельности; игра в наибольшей степени 
способствует психическому развитию ребёнка. При организации 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ используются все виды игр



Формы организации детской деятельности:
Образовательные

области
Виды детской 
деятельности

Формы организации 
образовательной деятельности

Социалъно- 
коммун икативное 
развитие

Игровая,
трудовая,

коммуникативная

Игры с правилами, творческие игры, 
беседы, досуги, праздники и 
развлечения, игровые проблемные 
ситуации. Индивидуальные и 
коллективные поручения, дежурства 
и коллективный труд викторины, 
реализация проектов и др.

Познавательное
развитие

Познавательно
исследовательская

Наблюдения, экскурсии, 
эксперименты, решение 
проблемных ситуаций, беседы, 
викторины, реализация проектов и 
ДР-

Речевое развитие Коммуникативная,
восприятие

художественной
литературы

Беседы, игровые проблемные 
ситуации, викторины, творческие, 
дидактические и подвижные игры и 
ДР-

Художественно
эстетическое
развитие

Рисование,
лепка,

аппликация,
конструирование,

музыкальная
деятельность

Реализация проектов. Слушание, 
импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактические, 
подвижные игры, досуги, праздники 
и развлечения и др.

Физическое
развитие

|

Двигательная Подвижные игры, спортивные игры 
и упражнения, эстафеты, 
физкультурные занятия, гимнастика, 
физкультминутки, игры-имитации, 
физкультурные досуги и праздники, 
дни здоровья, прогулки, реализация 
проектов.

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 
образоваi ельную деятельность с детьми, предусматривающую организацию 
различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально
художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и детей 
и во время проведения режимных моментов (расширение кругозора, 
пополнение и активизация словарного запаса, формирование культуры речи, 
приобщение детей к народному фольклору, наблюдение за живыми и 
неживыми объектами и т.п.).



29

№
п/п

1.

Вид деятельности
Модель организации непосредственно образовательной деятельности с детьм и

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю
1-я младшая 
группа

Двигательная
деятельность

2 занятия
физической
культурой

2-я младшая 
группа

3 занятия
физической
культурой

Средняя 
группа

3 занятия
физической
культурой

Старшая 
группа

3 занятия
физической
культурой,
одно из
которых
проводится
на открытом

Подготови
тельная 
группа

3 занятия 
физической 
культурой, 
одно из 
которых 
проводится на 
открытом 
воздухе

Группа 
компенсируют  
ей
направленност  
и
(ОДА)

(с 3 до 4 лет)
3 занятия
физической
культурой

Группа
компенсирующ
ей
направленност
и
(ОДА)
(с 4 до 6 лет)
3 занятия
физической
культурой

Группа 
компенсирую  
щей 
направленное 
ти
(ОДА)
(с 6 до 8 лет)

2 .2 .

3.

Подготовка к 
обучению грамоте

образовател
ьная
ситуация, а 
также во 
всех
образовател
ьных
ситуациях

образователь
ная
ситуация, а 
также во 
всех
образовател! 
ных
ситуациях

Познавательно
исследовательская
деятельность

3.1. -Исследование 
объектов живой и

образовател
ьная
ситуация,а 
также во 
всех
образовател
ьных
ситуациях

образовате
льная
ситуация, а 
также во 
всех
образовате 
льных 
ситуациях 
1образовате 
льная 
ситуация

образовательн 
ые ситуации, 
а также во 
всех
образовательн 
ых ситуациях

образовательная 
ситуация

образовательн 
ая ситуация, а 
также во всех 
образовательн 
ых ситуациях

образовательн 
ая ситуация, а 
также во всех 
образовательн 
ых ситуациях

3 занятия 
физической 
культурой, 
одно из 
которых 
проводится 
на открытом 
воздухе

образователь
ные
ситуации, а 
также во 
всех
образователь
ных
ситуациях 
1
образователь 
ная ситуация

0,5
образователь

0,5
образовате

0,5
образовате

1,5
образовате

1,5
образовательн

0,5
образовательно

0,5
образовательн

1,5
образователь
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4.

5.

30
неживой природы, 
экспериментирование 
- Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения.

Математическое и 
сенсорное развитие

Продуктивная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация, ручной  
труд, конструирование

ной ситуации

1 образовате
льная
ситуация
1
образовател
ьная
ситуация

Музыкальная 
деятельность 
Чтение 
художественной 
литературы

Всего в неделю:

2 музыкаль 
ных занятия 
0,5
образователь 
ной ситуации

Т

льнои
ситуации

1 образоват
ельная
ситуация

образовате
льные
ситуации

2 музыкаль
ных занятия 
0,5 
образовате 
льной 
ситуации 

10

льнои
ситуации

1образоват
ельная
ситуация

льные
ситуации

образовате
льные
ситуации

2 музыкаль
ных занятия 
0,5
образователь 
ной
ситуации 

10

1образоват
ельная
ситуация

образовате
льные
ситуации

2 музыкаль
ных занятия 
0,5 
образовате 
льной 
ситуации 

13

ые ситуации

1образователь 
ная ситуация

образовательн 
ые ситуации

2 музыкаль
ных занятия 
0,5
образовательн 
ой ситуации

И

и ситуации

1образователь 
ная ситуация

образовательн 
ые ситуации

2 музыкальных 
занятия 
0,5
образовательн 
ой ситуации

То"

ои ситуации

1 образователь 
ная ситуация

образовательн 
ые ситуации

2 музыкальных 
занятия 
0,5
образовательн 
ой ситуации

ные
ситуации

1 образовате
льная
ситуация

10

образователь
ные
ситуации

2 музыкаль
ных занятия 
0,5
образователь
ной
ситуации

14

Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных ппятги .  а
—г-----------7______ ________ ________ _______________ моментах

^  ииризиьшпельнои оеятелъности в реж имных 
моментах
Общение

Количество форм образовательной деятелей 
2-3 года  | 3-4 года | 4-5 лет

ости и культурных практик 
5-6 лет  I 6-8 лет

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам_____
Игровая деятельность

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра-драматизация, строительно
конструктивные игры)

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра-драматизация, строительно- 
конструктивные игры)

2 раза в неделю

Детская студия (театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр________
Подвижные игры
Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 
мышления»)
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 
экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)

1 раз в 2 недели
1 раз в месяц
ежедневно

2 раза в неделю

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

ежедневно

3 раза в неделю

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

ежедневно

2 раза в неделю

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

ежедневно

2 раза в неделю

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

ежедневно

1 раз в 2 
недели

раз в 2 недели

ежедневно

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

ежедневно

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

Формы творческой активности, обеспечивающей 
худож ественно-эстетическое развит ие детей 
Музыкально-театральная гостиная

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный
труд по интересам)______________
Чтение литературных произведений_____
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание

1 раз в 2 
недели 

1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно

1 раз в 2 недели 

1 раз в неделю 

ежедневно 

ежедневно
ежедневно

1 раз в неделю

1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно 
ежедневно 

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно 
ежедневно 

1 раз в 2 недели

1 раз в неделю

1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно 
ежедневно 

1 раз в 2 недели

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты

д с 1 си  я и е ж и м н ы х  моментах
Распределение времени в течение дня

1-я младшая 
группа

2-я младшая 
группа

Средняя группа Старшая
группа

Подготови-

Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приёма
Самостоятельные игры в Пой половине дня (до ПОД)

от 10 до 50 
минут

от 10 до 50 
минут
А А

от 10 до 50 
минут

от 10 до 50 
минут

от 10 до 50 
минут

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке (1-половина дня)

минут 
от 60 минут до 
1 часа 30 минут

2U минут 
от 60 минут до 
1 часа 30 минут

15 минут 
от 60 минут до 
1 часа 30 минут

15 минут 
от 60 минут до 
1 часа 30 mhhvt

15 минут 
от 60 минут до

самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 
по интересам во 2-ой половине дня

40 минут 40 минут 30 минут 30 минут 30 минут
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Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на  
прогулке (2-половина дня)
Игры перед уходом домой

от 40 минут

от 15 до 50 мин

от 40 минут

от15до50мин

от 40 минут

от 15 до 50 мин

от 40 минут

от 15 до 50 мин

от 40 минут

от 15 до 50 мин

Формы организации
Модель Физкультурно-оздоровительной деятельности

у — ---------------------------------!------- 2-3 года_____3-4 года_______________ 4-5 лет 5-6 лет 1 6-7 (81
Младший возраст

3-4 года
Средний возраст Старший возраст

6-7 (8)лет
1.1 .Утренняя гимнастика с музыкальным 
сопровождением 
1.2. Физкультминутки

4-5 минут 
ежедневно

5-6 минут 
ежедневно

6-8 минут 
ежедневно

8-10 минут 
ежедневно

10 минут ежедневно

1.4. Закаливание:
-воздушные ванны 
- босохождение 
-ходьба по массажным дорожкам 
-водное закаливание
1.5. Дыхательная гимнастика

Ежедневно 5-6 
минут

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
Ежедневно 6-10 
минут

4.2 .Консультации для родителей
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3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения.

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 
партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;

-  единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 
обучения;

-  помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ его

промежуточных и конечных результатов.
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие:
защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
воспитание, развитие и оздоровление детей; 
детско-родительские отношения; 
взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;

-  коррекция нарушений в развитии детей;
подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями 

являются: ’
-  изучение семьи;

привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 
изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;

-  работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей
Г Г —  Т ЗОПР° СаМ В0спитания’ обУчения и оздоровления дошкольников 
роводя! квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники)
Модель взаимодействия педагогов с родителями:

СодержаниеНаправления
Педагогический
мониторинг

• Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного 
воспитания, педагогических 
проблем, которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей 
деятельностью ДОУ.

* Выявление интересов и 
потребностей родителей, 
возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе ДОУ.

Формы работы
•Анкетирование 
родителей

•Беседы с родителями 
•Беседы с детьми о семье 
•Наблюдение за 
общением родителей и 
детей
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А

• Знакомство с семейными 
традициями.

Педагогическая
поддержка

• Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей 
как родителя и особенностей 
своего ребёнка.

• I 1опуляризация лучшего 
семейного опыта воспитания и 
семейных традиций.

• Сплочение родительского 
коллектива.

• Беседы с родителями
• Психолого

педагогические тренинги
• Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 
поступивших)

• Дни открытых дверей
• Показ открытых занятий
• Родительские мастер- 

классы
• Проведение совместных 

детско-родительских 
мероприятий, конкурсов

Педагогическое
образование
родителей

• Развитие компетентности 
родителей в области педагогики 
и детской психологии.

• Удовлетворение 
образовательных запросов 
родителей.

• J емы для педагогического 
образования родителей 
определяются с учётом их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга).

• Консультации
• Дискуссии
• Информация на сайте 

ДОУ
• Круглые столы
• Родительские собрания
• Вечера вопросов и 

ответов
• Семинары
• Показ и обсуждение 

видеоматериалов
• Решение проблемных 

педагогических ситуаций
• Выпуск газет, 

информационных листов 
плакатов для родителей

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей

• Развитие совместного общения 
взрослых и детей.

• Сплочение родителей и 
педагогов.

• Формирование позиции 
родителя, Как 
непосредственного участника 
образовательного процесса.

• Проведение совместных 
праздников и посиделок

• Заседания семейного 
клуба

• Оформление совместных 
с детьми выставок

• Совместные проекты
• Семейные конкурсы
• Совместные социально 

значимые акции
• Совместная трудовая 

деятельность
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С целыо оказания помощи родителям детей, не посещающих детский сад, в 
ДОУ организована работа консультационного пункта.

Задачи консультационного пункта:
У оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка;
^  содейсхвие в социализации детей дошкольного возраста, не

посещающих дошкольные образовательные учреждения;
У проведение комплексной профилактики различных отклонений в

физическом, психическом и социальном развитии детей;
^  обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным 

образовательным учреждением и другими организациями социальной и 
медицинской поддержки детей и родителей.

Направления деятельности специалистов консультационного пункта

Заместитель заведующей 
У Знакомит родителей (законных представителей) с различными
upoi раммами воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
У Оказывает консультационную помощь по вопросам физического,
психического, нравственного, эстетического, патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста, по подбору развивающих игр и игрушек для 
детей, по созданию игровой среды для ребёнка в домашних условиях; по
подготовке старших дошкольников к школе.________

Педагог-психолог, общественный инспектор по охране прав детства 
■У 11роводит диагностику детей по запросам родителей.
У Осуществляет консультационную работу с родителями (законными 
представителями по вопросам психического развития, подготовки детей к 
обучению в школе.
У Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в 
семье.
У Консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам 
содержания, образования, состояния здоровья подопечных, сохранения 
принадлежащего им имущества.______

5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Данная  ̂ часть программы составлена с учётом образовательных 
потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и 
включает в себя следующее направление:

•художественно-эстетическое развитие (приобщение дошкольников к 
культурному наследию русского народа);

-  «Русский фольклор»;
-  «Р1ародная игра и игрушка»;
-  «Русский народный костюм»;
-  «Творчество русских умельцев»;
-  «Архитектура -  как часть народного искусства».
Региональный компонент представлен следующими разделами:



«Мой город, его достопримечательности и история»
-  «Липецк трудовой»
-  «Мы -  правнуки Победы»

Дополни 1ельное образование дошкольников по хореографии.

Традиции ДОУ:
- Ярмарка, посвящённая Дню Матери
- Рождественские калядки
- Неделя тетра
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Разделы

Русский
фольклор

1-я младшая группа

• Создать условия для 
непосредственного 
погружения детей в мир 
русского фольклора путём 
активного использования 
педагогом в общении с 
детьми малых фольклорных 
форм (потешек, пестушек, 
поговорок), слушания 
народных мелодий, 
разучивания песен с 
движениями и плясок, 
колыбельных песен, а 
также через организацию 
совместных детско- 
родительских посиделок, 
развлечений и праздников.

Слушание коротких 
народных сказок (элементы 
инсценировки).

2-я младшая группа
Распределение содержания по возрастным группам

• Вводить детей в мир 
русского фольклора через 
разучивание с ними малых 
фольклорных форм 
(потешек, прибауток, 
загадок, считалок), попевок 
и хороводных песен; 
слушание народных 
мелодий, инсценирование 
потешек, прибауток, 
небольших (кумулятивных) 
народных сказок.
• Создать условия для 
непосредственного 
погружения в мир русского 
фольклора через участие 
детей в фольклорных 
развлечениях и праздниках.
• Привлекать детей к игре 
на народных инструментах 
(деревянных ложках).
• Дать детям понятие о 
колыбели, познакомить с 
устройством и 
назначением, разучить с 
ними элементарные 
колыбельные песни.
• Побуждать детей к 
использованию в речи и 
играх малых фольклорных 
форм и колыбельных песен.

Средняя группа

• Продолжить ведение 
детей в мир русского 
фольклора(разучивание 
малых фольклорных форм 
-  прибауток, загадок, 
считалок, закличек, 
нелепиц, докучных сказок; 
детских народных песен, 
хороводов; рассказывание 
и инсценирование 
народных сказок, 
знакомство с 
присказками).
• Создать условия для 
непосредственного 
погружения в мир 
русского фольклора через 
участие в фольклорных 
развлечениях и 
совместных со старшими 
дошкольниками 
календарных праздниках.
• Побуждать детей к 
совместному со взрослым 
составлению небольших 
рассказов на основе малых 
фольклорных форм.
• Познакомить с русскими 
народными инструментами 
(балалайка, гармонь, 
свистульки), побуждать к 
игре на народных 
инструментах (ложки, 
свистульки).

Старшая группа

• Дать первичное представление 
о народном календаре, 
познакомить с некоторыми 
календарными праздниками.
• Расширить знание детьми 
произведений русского фольклора 
путём разучивания с ними 
загадок, пословиц, поговорок (о 
семье, родном доме, Родине, труде 
и др.), скороговорок, народных 
примет; русских народных песен, 
частушек и хороводов.
• Познакомить через русские 
народные сказки с борьбой 
добра и зла.
• Побуждать к использованию 
сюжетов русских народных 
сказок в играх-драматизациях, 
насыщению текста сказки малыми 
фольклорными формами, 
сочинению новых сказок на 
основе нескольких.
• Расширить представления 
детей о русских народных 
инструментах: познакомить со 
свирелью, учить различать 
народные музыкальные 
инструменты от шумовых.
• Побуждать к игре на 
народных инструментах 
(свистульки, трещотки, рубель, 
хлопушки, колотушки, 
коробочка).

Познакомить с народными 
коллективами Липецка путём 
привлечения их к организации

Подготовительная к 
 школе группа_____
• Углубить знания 
детей о народном 
календаре.
• Познакомить с 
некоторыми обычаями и 
обрядами русского 
народа, связанными с 
народным календарём.
■ Расширить знания о 
русском фольклоре 
(разучивание пословиц и 
поговорок, в содержании 
которых упоминаются 
предметы русского быта; 
знакомство с колядками). 
Составление детьми 
загадок о предметах 
старинного русского быта
• Познакомить с 
былинами и былинными 
героями.
• Закреплять знания о 
русских народных 
инструментах.
• Продолжить 
знакомство с народными 
коллективами города 
Липецка.
• Побуждать детей к 
активному участию в 
фольклорных, 
календарных праздниках 
и развлечениях.
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Народная 
игра и 
игрушка

• I Ознакомить детей с 
народной игрушкой 
Матрёшкой через игры с 
матрёшками, разучивание 
небольших стихотворений 
и песенок про матрёшку; 
украшение матрёшек с 
использованием 
нетрадиционных приёмов 
рисования.

• Расширить знания детей 
о народной игрушке 
Матрёшке, обратить 
внимание на особенности 
внешнего вида, материал 
изготовления, элементы 
одежды, цветовую гамму.
• Познакомить с народной 
игрушкой Липецкого края: 
романовской игрушкой, 
организовать игры со 
свистульками.
• Разучить с детьми 
некоторые народные игры, 
отражающие отношение к 
окружающей природе.

Русский
народный
костюм

• Дать детям 
элементарные 
представления о русском 
народном костюме путём 
эяжения в него при участии 
в праздниках и 
извлечениях (познакомить 
с элементами костюма — 
рубаха, сарафан, платок).
• Учить находить и 
называть элементы 
русского костюма 
(сарафан, платок) на 
игрушках-матрёшках.

» Продолжить знакомство 
детей с русским народным 
костюмом путём 
непосредственного ряжения 
в него, организации игр с 
куклами в русском 
костюме, а также через 
малые фольклорные формы. 
Познакомить с элементами 
мужского и женского 
народного костюма, учить 
различать и называть их 
(рубаха, сарафан, передник, 
платок, пояс).

Творчество
русских

___________________________
•
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фольклорных и календарных 
праздников, а также концертной 
деятельности в ДОУ.
• Побуждать детей к активному 
участию в фольклорных, 
календарных праздниках и 
развлечениях.

• Расширить знания детей о 
романовской игрушке 
(усложнение образов, 
особенности внешнего 
вида, материал).
• Познакомить с 
народными игрушками: 
тряпичной куклой, 
соломенными игрушками 
(кукла скрутка).
• Продолжить знакомство с 
народными играми -  
разучить некоторые игры, 
отражающие отношение к 
окружающей природе, быт 
русского народа.

• Познакомить детей с народной 
игрушкой нашего края -  
добровской игрушкой, учить 
различать добровскую игрушку 
от романовской.

• Познакомить с разновидностями 
народных тряпичных кукол 
(пеленашка, зайчик на пальчик, 
ангелочек).

• Расширить знакомство с 
народными играми русских 
детей, через увеличение их 
количества и ознакомление с 
историей возникновения 
некоторых народных игр.

• Углубить и обобщить 
знания детей о народной 
игрушке (разновидности 
игрушек по материалу, 
по месту происхождения; 
история возникновения 
игрушек; первые 
игрушки; известные 
игрушечных дел 
мастера),
• Познакомить с куклой- 
оберегом.
• Разучить с детьми 
некоторые народные 
игры к календарным 
праздникам.

• Познакомить с 
праздничным русским 
народным костюмом -  
мужским и женским: 
название элементов, 
внешний вид костюма, 
расцветка, элементы 
украшения.

• Расширить знания детей о 
русском костюме: 
классификация по 
принадлежности (праздничный и 
будничный; женский, мужской, 
детский), по сезонам.
• Познакомить с декором 
костюма, материалом для 
украшений (жемчуг, бисер, 
разноцветное стекло и др.).
• Побуждать к украшению 
элементов костюма в 
продуктивной деятельности.

• Познакомить детей с 
национальными 
костюмами народов, 

проживающих на 
территории России;

• Учить отличать русский 
костюм от костюмов 
других народов.

Познакомить с липецкой 
хохломой (особенности

• Познакомить с народными 
промыслами -  елецкими

• Расширить знания о 
народных промыслах
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умельцев

Архитекту 
ра — как 
часть 
народного 
искусства

•Дать детям элементарные 
представления о русской 
избе через произведения 
устного народного 
творчества и 
рассматривание 
иллюстраций к ним.

Мой
город, его 
достопри
мечатель
ности и 
история

•

Липецк
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внешнего вида, 
растительные мотивы).

• Побуждать к 
использованию мотивов и 
простых элементов 
липецких узоров в 
изобразительной 
деятельности.

кружевами, лозоплетением, 
гончарство(особенности 
внешнего вида, место 
зарождения промысла, 
используемые материалы).

• Побуждать к использованию 
мотивов и элементов народных 
промыслов (липецкие узоры, 
елецкие кружева) в 
продуктивной деятельности.

липецкого края 
(тамбурная вышивка, 
лоскутное шитьё).
• Побуждать к 
использованию элементов 
народных промыслов в 
продуктивной 
деятельности.

• Расширить представления 
детей о русской избе 
(деревенский срубленный 
дом и его составные 
части).
Учить сравнивать «дом 
прабабушки» с 
современным домом.

• Познакомить с понятиями 
«изба» и «терем расписной».

• Дать представление о 
деревянной резьбе и её 
значении.

• Познакомить с мотивами 
орнаментальной резьбы 
(растительными, зооморфными).

• Побуждать к использованию 
растительных мотивов в лепке 
(барельеф).

• Дать детям 
представление о 
традициях народного 
зодчества (соборы, 
церкви, архитектурные 
памятники).
• Побуждать детей к 
отражению впечатлений 
от восприятия образов 
архитектуры в 
творческой деятельности.

Формировать 
представление детей о 
ближайшем окружении 
(дом, в котором я живу, 
мой микрорайон). 
Познакомить детей с 
некоторыми культурными 
достопримечательностям 
и родного города (театры, 
парки, зоопарк, фонтаны).

• Познакомить с символами 
родного города. Учить отличать 
герб и флаг города Липецка от 
символов других городов.

• Познакомить с некоторыми 
историческими 
достопримечательностями 
города Липецка; дать 
представление об исторических 
событиях, с которыми они 
связаны.

• Расширить знания детей о 
названии и символике 
родного города (легенды и 
реальность, связанные с 
названием города; 
прошлое и настоящее 
символики Липецка, о чём 
говорят изображения на 
гербе и флаге), о 
культурных и 
исторических 
достопримечательностях 
города.
Привлекать детей к 
поисковой деятельности 
«История названия 
улицы».

• Дать детям представления о « Познакомить с



трудовой

Мы —
правнуки
Победы
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видах труда населения нашего 
города (на примере профессий 
близких родственников).

• Показать значимость любого 
труда (от каждого зависит 
благосостояние родного города, 
страны).

• Вовлекать детей совместно с 
родителями в социально
значимые трудовые процессы.

• Дать детям представление о 
жизни липчан в годы ВОВ, 
познакомить с некоторыми 
подвигами героев-дипчан.

производственными 
предприятиями города 
Липецка. Раскрыть детям 
содержание фразы 
«Липецк — город 
металлургов».

1 Привлекать детей к 
поисковой деятельности 
«Трудовая слава моей 
семьи» (ветераны труда, 
труженики тыла, 
трудовые династии и 
т.п.).
Продолжить знакомить 
детей с боевыми 
традициями нашего 
народа, подвигами 
героев-липчан.

• Привлекать детей к 
поисковой деятельности 
«Моя семья в годы 
ВОВ».
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Содержание данной части Программы успешно интегрируется 
о разовательными областями. Данная интеграция состоит в следующем:

со всеми

Образовательная
область Задачи

Социально
коммуникативное
развитие

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к 
малой родине, родному дому, проявление на этой 
основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 
нравственных отношений к окружающему миру и 
сверстникам.
Вызывать интерес и уважительное отношение к 
культуре и традициям русского народа, стремление 
сохранять национальные ценности.
Использовать знания о родном крае, культуре русского 
народа в игровой деятельности.
Привлекать детей совместно с родителями к участию в 
социально-значимых событиях, происходящих в городе 
(чествование ветеранов, социальные акции и т п )

Познавательное
развитие

Приобщать детей к истории Липецкого края.
Формировать представления о традиционной культуре 
русского народа.
Способствовать формированию у детей интереса к 
поисковой деятельности.

-Речевое развитие

V.

Развивать речь через углубленное знакомство с
русским фольклором, обсуждение и составление
рассказов о народных игрушках и промыслах, о
профессиях липчан, участие в придумывании сказок и 
историй.
Способствовать развитию опыта участия в разговорах, 
беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 
достопримечательностях родного города

Художественно- 
эстетическое развитие

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного 
края, воспитывать любовь в родной земле через 
слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 
традиций русского народа.
Формировать практические умения по приобщению 
детей к различным народным декоративно-прикладным 
видам деятельности.

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 
игры и забавы русского народа

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной 
льности педагогов и детей, а также в процессе проведения непосредственно
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образовательной деятельности, праздников и тематических проектов через 
следующие формы работы с детьми: роекшв . через

При реализации Программы учитывается социально-педагогический потенциал 
- микро социума: организуются экскурсии, совместные m^ ^ ẑ Z T

выставки детского творчества. Осуществляется активное взаимодей”  с ’ 
следующими объектами социума: взаимодействие со

• Липецкий краеведческий музей
• Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства- 

Дом детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова;
• Центр развития творчества детей и юношества «Правобережный»-

городаЛипецкТаРИВаеТСЯ T6CH0e С° ТрУДНИЧество со следующими коллективами

• Ансамбль народной песни «Зень»;
• Театральная студия «Капитошка»

<<Пр1 бе6ре“ >* аНСаМбЛЬ НаР°ДНОЙ ПеСНИ <<3ар™ка>> центРа творчества 

колледже исв^сств.УППа Ф°ЛЬКЛОрНОГО ансамбл* «Воскресенье» при Липецком

Игры 
(различные виды)

Рассматривание

Организация
выставок

Коллекциони
рование

Формы работы

Творческие
мастерские

Игровые обуча
ющие ситуации Видео просмотры

Составление
рассказов

Проектно-поисковая
деятельность

Праздники, досуги

Посещение
музеев

Виртуальные
экскурсии

Экскурсии, целевые
прогулки
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III раздел  
Организационный

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и

воспитания

3.1.1. Перечень необходимых для осуществления образовательного 
процесса программ, технологий, методических пособий

Основные
направления

развития

Перечень программ Перечень технологий, пособий

Физическое
развитие

'С Примерная основная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования.

'С Береснева З.И. 
Здоровый малыш. 
Программа 
оздоровления детей в 
ДОУ. -  М.: ТЦ 
СФЕРА, 2005.

>СТ.В. Грядкина «Образовательная 
область «Физическая культура». 
Методический комплект программы 
«Детство». -  СПб: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2012.

S  М.Д. Маханёва Воспитание здорового 
ребёнка: пособие для практических 
работников детских дошкольных 
учреждений. -  М.: АРКТИ, 1997.

У Змановский Ю.Ф. Здоровый 
дошкольник. -  М.: АРКТИ, 2001.

^Нестерюк Т.В. Игровой самомассаж.
-  М.: Книголюб, 2007.

^  Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. 
Методическое пособие. -  М.: ТЦ 
СФЕРА, 2007.

Социально
коммуникативное
развитие

'С Примерная основная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования .

Акулова О.В., Солнцева О.В. 
Образовательная область 
«Социализация. Игра». Методический 
комплект программы «Детство». -  
СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2 0 1 2 .

^Бабаева Т.И., Березина Т.А., 
Римашевская JI.C. Образовательная 
область «Социализация». 
Методический комплект программы 
«Детство». -  СПб: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2012.

S  Шипицына Л.М., Защиринская О.В., 
Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука 
общения». -  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2003.

^Суш кова И.В. Чувствую! Знаю! 
Поступаю!: методические 
рекомендации по формированию
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начал нравственного сознания детей 
6-7 года жизни. -  Елец, 2005.

S  Крулехт М.В., Крулехт А.А. 
Образовательная область «Труд». 
Методический комплект программы 
«Детство». -  СПб: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2012.

^Куцакова JI.B. Нравственно-трудовое 
воспитание ребёнка-дошкольника: 
пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. -  М.: ВЛАДОС, 2004.

11ознавательное 
развитие

^  Примерная основная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования .

^  Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 
Щетинина В.В. Неизведанное рядом. 
-М .: ТЦСФЕРА, 2005.

^  Зубкова Н.М. Научные ответы на 
детские «Почему»: опыты и 
эксперименты для детей на свежем 
воздухе. -  СПб: «Речь», 2010. 

^М ихайлова З.А., Бабаева Т.П., 
Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие 
познавательно-исследовательских 
умений у старших дошкольников. 
Методический комплект программы 
«Детство». -  СПб: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2 0 1 2 .

^  Михайлова З.А., Бабаева Т.П. 
Образовательная область 
«Познание». Методический комплект 
программы «Детство». — СПб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2 0 1 2 .

^Никитин Б.П. Ступеньки творчества 
или развивающие игры. -  М.: 
Просвещение, 1990.

S  Страунинг А.М. Задачи вокруг нас. 
Учебно-методическое пособие. -  
Обнинск, 2000.

/  Тугушева Т.П., Чистякова А.Е. 
Экспериментальная деятельность 
детей среднего и старшего 
дошкольного возраста. -  СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
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Художественно
эстетическое 
развитие

У Примерная основная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования .

У Лыкова И.А. 
Программа 
художественного 
воспитания, обучения 
и развития детей 2-7 
лет «Цветные 
ладошки». -  М.: ТЦ 
СФЕРА, 2007.

У Костина Э.П. 
Камертон. Программа 
музыкального 
образования детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста. -  М.: 
ЛИПКА-ПРЕСС,
2008.

И Вербенец. Образовательная область 
«Художественное творчество». 
Методический комплект программы 
«Детство». -  СПб: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2012.

УКолдина Д.Н. Аппликация с детьми.
-М .: Мозаика-Синтез, 2007.

У Логунова Т.А. Первые уроки 
дизайна. Основы народного и 
декоративно-прикладного искусства.
- М.: Мозаика-Синтез, 2011.

У Лыкова И.А. Дидактические игры и 
занятия. Интеграция художественной 
и познавательной деятельности 
дошкольников. М.: ТЦ СФЕРА, 2009. 

УМежуева Ю.А. Сказочная гжель. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

УСмотрова И.А. Нитяные игрушки. — 
СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

У Шайдурова Н.В. Весёлые матрёшки.
-  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

УВайнфельд О.А. Музыка, движение,
фантазия. -  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2000 .

У Костина Э.П. Я люблю музыку. 
Учебно-методическое пособие к 
программе музыкального
образования детей раннего и
дошкольного возраста «Камертон». — 
Нижний Новгород, 2005.

У Костина Э.П. Хрестоматия к
программе музыкального
образования детей раннего и
дошкольного возраста «Камертон». — 
Нижний Новгород, 2000.

У Фёдорова Г.П. Играем, танцуем, 
поём. -  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2002 .

У О.А. Иванова, И.Н. Шарабарова 
Занимайтесь ритмической 
гимнастикой. М., 1988г.

У Составитель М.Ф. Попова Бальные 
танцы. М., 1987г.

У В.Н. Светинская, Л.А. Ладыгин, А.Н. 
Беликова Современный бальный_____
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танец. М., 1976г.
S  Г.А. Колодницкий Музыкальные 

игры, ритмические упражнения и 
танцы для детей. М., 2000г.

SQ . Руднева, Э.Фиш Ритмика.
Музыкальное движение. М., 1972г. 

S  С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. 
Соковнина Сборник «Музыка и 
движение» (5-6 лет, 6-7 лет). М., 
1983-84г.

Речевое развитие S  Примерная основная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования.

S  Сомкова О.Н., Бадакова З.В., 
Яблоновская И.В. Путешествие по 
стране правильной речи. СПб.: 
Детство-Пресс, 2013.

S  Карпухина Н. А. Программная 
разработка образовательных 
областей «Чтение художественной 
литературы», «Коммуникация». -  
Воронеж, 2012.

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

S  Антонов Ю.Е., Левина Л.В., Розова 
О.В., Щербакова И.А. Как научить 
детей любить Родину. -  М.: АРКТИ 
2003.

^  Князева О.Л. Как жили люди на 
Руси. -  СПб.: «Детство-Пресс», 
1998.

^  Соколова Л.В., Некрылова А.Ф. 
Воспитание ребёнка в русских 
традициях. -  М.: Айрис-пресс, 2003.

^  Пешкова Н.В. Берегите родную 
природу! — Тамбов: «Издательский 
дом «Мичуринск», 2013.

^  Маханёва М.Д. Нравственно
патриотическое воспитание детей 
старшего дошкольного возраста. — 
М.: АРКТИ, 2004.

S  Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 
Проектная деятельность с 
дошкольниками по краеведению. — 
Липецк: ЛИРО, 2013.

^  Картушина М.Ю. Русские народные 
праздники в детском саду. -М.: ТЦ 
«Сфера», 2006.

S  Науменко Г.М. Фольклорный 
праздник в детском саду и в школе.
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-  М.: Линка-пресс, 2000.
> Березин А.Д. Земля наша Липецкая. 

-Воронеж, 1974.
>  Дюкарева Ю.В. Липецк. -  Москва, 

издательство «Планета», 1989.
^  Есипова З.И. Путеводитель по 

Липецкому краю. -  Липецк, 2003.
>  Медведев В.А. Знаете ли вы свой 

край? -  Воронеж, 1982.
^  Орлова Л.В. Хохломская роспись: 

основы народного и декоративно
прикладного искусства. -  М.:
«Мозаика-Синтез», 1998.

>  Шальнев Б.М., Шахов В.В. 
Липецкая энциклопедия. -  Липецк, 
1999.

^  Шахов В.В. Сказание о земле 
  _______________  Липецкой. -  Липецк, 2003__

3.1.2. Перечень наглядно-демонстрационного материала

Картины из серии «Явления природы»
Северное сияние, Снегопад, Гроза, Извержение вулкана, Радуга, Лесной

пожар, Засуха, Ураган, Дождь, Шторм, Наводнение, Ветер, Туман, После 
землетрясения.

Пособие для детского сада «Звучащее слово»
Овощи, Какой это звук?, Загадочный круг, Лисята-братья, Звучащие слова, 

Подбери слово, Медвежья семья, Петрушка-почтальон, Если б мы были 
художниками, Озорной котёнок, За обедом, Зайчата Лута и Лута, Три щенка, 
Весёлые путешественники, Брат и сестра, Избушка на курьих ножках, Заблудился, 
Догадайся сам, Саша и снеговик, На рыбалке, Лесная полянка, Друзья.

Серия картин «Времена года»
Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном 

участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь.
Серия картин «Наша страна»
Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На 

животноводческой ферме.

Картинки из серии «Ступеньки грамоты», автор Дурова Н.В. (картинки со 
схематичным изображением слова квадратами)

Жук, Кит, Дым, Юла, Паук, Роза, Лес, Дом, Лук, Мак, Лиса, Утки, Мишка.
Пособие «Сказки —ребятам»
Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), 

Хаврошечка (серия), Летчий корабль (серия), Сивка-бурка (серия), Царевна-лягушка



48

(серия), «Колобок» (серия), «Сказка о царе Салтане» (белка грызёт орешки), «Дикие 
лебеди»

Иллюстрации художников к сказкам
Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А.

Васнецов «Три медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин «Колосок», Е.М.'
Рачев «Рукавичка», Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. Дехтерев «Золушка»,
В.М. Конашевич «Горшок каши», В.М. Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке», И.а ’
Кузнецов «Айога», В.М. Конашевич «Дюймовочка», Т.А. Мааврина «Три девицы.
Сказка о царе Салтане», И.Я. Билибин «Чудный остров. Сказка о царе Салтане»,
М.А. Врубель «Царевна-лебедь», Т.А. Маврина «По щучьему веленью», И.А. 
Кузнецов «Гора самоцветов».

Пособие «Сказки Чуковского»
Flopipei Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище.
Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И И  Хохлова)

^  Р-Н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. 
«Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», р.н.с. 
«Зимовье зверей», р.н.с. «Петух и собака», укр. нар. сказка «Рукавичка», бел. нар. 
сказка «Пых», к пьесе-сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом», р.н.с. «У страха глаза 
велики», р.н.с. «Теремок», англ. нар. сказка «Три поросёнка», к сказке П.П. Бажова 
«Серебряное копытце», к сказке братье Гримм «Бременские уличные музыканты», к 
сказке П.П. Ершова «Конёк-Горбунок», к сказке Ш. Перро «Красная Шапочка»,’ к 
сказке Х.-К. Андерсена «Дюймовочка».

Иллюстрации художника И. Воробьёва
«Курочка-Ряба», «Иван-царевич и серый волк», «По щучьему велению».

Картины из серии «Кем быть?»
Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, 

Рабочий-строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, Портниха’

^  ШофёрИОНеР"РеГУЛИР° ВЩИК’ Пр°ДаВец’ Машинист> Доярка, Врач, Библиотекарь,’ 

Серия картин «Мы играем»
Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд 

Едем на лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с 
куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики.

Серия картин «Занятия детей»
Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке Дети 

играют в кубики.

Серия «Мы для милой мамочки»
В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны.
Серия «Дикие животные»
Жаба, Щука и окунь, Верблюды, Уж и гадюка, Белый медведь, Обезьяны, Ежи, 

Волки, Белые медведи, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Слоны, Тигр, Львы, Лоси’ 
Белки, Обезьяны, Тигры, Слоны.



Картины «Из э/сизни диких животных»
Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лёжке, Зайчиха с зайчатами 

В зимнем лесу, Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья 
волков летом, Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, 

едведи весной, Купание медведей, Семья белых медведей, Белые медведи летом 
Семья лосей летом, Кроты, Семья ежей, Спячка ежа, Семья хомяков, Хомяки и сова’ 

ерепахи, ягушки у пруда, Лягушки весной, Лесник спасает зайцев, Помощь 
зимующим птицам, Зимняя подкормка диких животных, В уголке природы.

Картины «Из жизни домашних животных»
Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами 

ывоз сена на лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза на ослах, Охрана 
границы, трижка овец, Ослица с ослёнком, Колхозная ферма, Дрессировочная 
площадка, Свиноферма, Кошка в доме, Стадо коров на лугу, Корова с телёнком 
Конюшня, Овцы на пастбище, Собачья упряжка, Олени в тундре, Оленья упряжка,’ 

^ Северные олени, Верблюдица с верблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры 
Лошадь с жеребенком, Кролики, Корова в сарае зимой, Ослы, Коза с козлятами’ 
Кошка с котятами, Кролики, Овцы с ягнятами.

Картины «Птицы»

Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны 
аворонок, Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с гнездом

(галки),’ Аист^Павлшг*11’ ^  ^  Г°ЛУбИ’ 3™ ° PW>K’ ЗЯб™ К’ ГаЛК*

Картины из серии «Правила дорожного движения»
Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора 

Зеленый chi нал светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый переход’ 
реход улиц и дорог, Элементы улиц и дорог, Пройди правильно по улицам Улица 

города, Дорожные знаки, Пешеходные переходы, На групповой площадке,’ Обход 
транспорта, Средства регулирования.

Папка «Это интересно. Космос»

коомСОЖЗДГ л М;А' Ананьев- «Портрет героя Советского Союза первого лётчика-
“ “  Ю'А ф агар™ а>>’ а В - Окороков «До свидания, Земля!», Как появились 

ды, Планеты (Уран, Нептун, Меркурий, Плутон, Венера, Марс), Солнце, Луна.
Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 
Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Скопинская 

керамика, Гжельская керамика, Богородская резная деревянная „фушкщ Пряничная 
доска. Шемогодская прорезная береста, Городецкая роспись, Хохломская роспись 
Загорские матрешки, Семёновские матрёшки, Роспись по дереву, Роспись „а 
бересте Фрагменты росписи на бересте, Прялка, Жостовский поднос, Вышивка

Роспись Полохов-Майдана», Русское народное искусство 18-20 

набойка0СТЮМ> Ж6НСКИЙ Г°ЛОВНОЙ Уб°Р’ ~ Ка’ КРУ- bo
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Погремушки, Куклы из соломы, Тряпичные куклы, Пряники «Козули», Конь-
игпушки °? °Х?ВеЦКИе «ГРУШКИ, Кузнецы. Игрушка на планках, Федосеевские 
игрушки, Семеновские игрушки, Полохов-майданские игрушки, Матрёшки

огородские игрушки, Резные Сергиевские игрушки, Сергиевские игрушки из
папье-маше, Сергиевские куклы, Механические и музыкальные Сергиевские
игрушки, Астрецовские игрушки, Театральные куклы-марионетки, Филимоновские

грушки. Каргопольские игрушки, Чернышинские игрушки, Вырковские игрушки 
Хлудневские игрушки. ’

3.2. Режим дня
Режим дня в группах ДОУ № 83 определён:

в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 
на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;

• личностно-ориентированным подходом к организации всех видов детской 
деятельности; л

• особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском
саду.

Составлен:

с учётом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 
организации режима деятельности ДОУ;

• с учётом холодного и тёплого периода года.

Организация режима пребывания детей в Д О У

Режим дня 1 младшая 
группа

(2-Згода)

114
2 младшая 

группа
(3-4 года)

Средняя
группа

(4-5 лет)

Старшая
группа

(5-6 лет)

Подготовите 
льная группа

Утренний прием, игры, 
индивидуальное общение 

-^воспитателя с детьми

07.00-07.40 07.00-07.40 07.00-07.40 07.00-07.40 07.00-07.40

Самостоятельная деятельность 07.40-08.05 07.40-08.10 07.40-08.10 07.40-08.10 07.40-08.20
Утренняя гимнастика 
Подготовка к завтраку, завтрак

08.05-08.10
08 1 0-08 40

08.10-08.15 08.10-08.18 08.10-08.20 08.20-08.30

Игры, подготовка к 
образовательной деятельности

08.40-09.00
Uo. 1 j -Uo.j U
08.50-09.00

08.18-08.50
08.50-09.00

08.20-08.50
08.50-09.00

08.30-08.50
08.50-09.00

Непосредственно 
образовательная деятельность 
(1 ,2  подгруппа)

09.00-09.10
09.10-09.20

09.00-09.15 09.00-09.20 Г 09.00-09.25 09.00-09.30

Самостоятельная деятельность - 09.15-09.25 09.20-09.30 09.25-09.35 09.30-09 40Непосредственно 
образовательная деятельность 
(2)
Самостоятельная деятельность 09 10-09 40

09.25-09.40

OQ АГ\ 1 Г\ АП

09.30-09.50 I 09.35-09.55 09.40-10.10

Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак

09.40-09.50
\Jy .4 \J-1 U.UU 
10.00-10.10

09.50-10.10
10.10-10.20

10.00-10.20
10.20-10.30

10.10-10.40
10.40-10.50

11одготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятельная

09.50-10.40 10.10-11.00 10.20-11.10 10.30-11.10 10.50-11.20
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деятельность
Самостоятельная деятельность 
на прогулке

10.40-11.00 11.00-11.30 11.10-11.40 11.10-11.45 11.20-12.00

Прогулка, возвращение с 
прогулки

11.00-11.30 11.30-12.00 11.40-12.10 11.45-12.15 12.00-12.40

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.15 12.00-12,30 12.10-12.40 12.15-12.55 12.40-13.10
Релаксирующая гимнастика 
перед сном

- - 12.40-12.45 12.55-13.00 13.10-13.15

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00
Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры

15.00-15.15 15.00-15.50 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10

Подготовка к полднику, 
полдник

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.25 15.10-15.20 15.10-15.20

Непосредственно 
образовательная деятельность

15.30-15.40 - - 15.20-15.45 15.20-15.50

Игры, досуги, общение, 
-'чтение художественной 

литературы

15.40-15.55 15.30-15.50 15.25-15.50 15.45-16.00 15.50-16.10

Самостоятельная деятельность 15.55-16.20 15.50-16.25 15.50-16.30 16.00-16.35 16.10-16.40
Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.45 16.25-16.45 16.30-16.50 16.35-17.00 16.40-17.00
Подготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятельная 
деятельность

16.45-18.15 16.55-18.25 16.50-18.30 17.00-18.40 17.00-18.40

Возвращение с прогулки, 
игры, уход детей домой

18.15-19.00 18.25-19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00

Организация режима пребывания детей в ДО У
 __________ (теплый период)_____________

Режим дня 1 младшая 
группа

(2-3 года)

2 младшая 
группа

(3-4 года)

Средняя
группа

(4 -5 лет)

Старшая
группа

(5-6 лет)

Подготовите 
льная группа

(6-8 лет)
1Прием детей, осмотр, игры, 

шдивидуальное общение 
воспитателя с детьми

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00

Самостоятельная деятельность 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.20 08.00-08.20 08.00-08.20Утренняя гимнастика 08.10-08.20 08.10-08.20 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30
Подготовка к завтраку, 
завтрак 08.15-08.55 08.20-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50
Игры, подготовка к прогулке, 
НОД и выход на прогулку 08.55-09.15 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00
Непосредственно 
образовательная деятельность 
(на участке)

09.15-09.30 09.00-09.15 09.00-09.20 09.00-09.25 09.00-09.30

Самостоятельная деятельность 
на прогулке 09.30-09.40 09.15-09.25 09.20-09.40 09.25-09.45 09.30-09.55
Игры, наблюдения, 
воздушные, солнечные 
процедуры

09.40-10.00 09.25-10.00 09.40-10.00 09.45-10.00 09.55-10.00

Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15
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Игры, наблюдения, 
воздушные, солнечные 
процедуры, самостоятельная 
деятельность

10.15-11.00 10.15-11.30 10.15-11.45 10.15-12.15 10.15-12.15

Возвращение с прогулки, 
игры, водные процедуры 11.00-11.20 11.30-11.45 11.45-12.00 12.15-12.30 12.15-12.30

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 11.45-12.20 12.00-12.35 12.30-13.00 12.30-13.00
Релаксирующая гимнастика 
перед сном - - 12.35-12.40 13.00-13.05 13.00-13.05
Подготовка ко сну, дневной 
сон 12.00-15.00 12.20-15.00 12.40-15.00 13.05-15.00 13.05-15.00
Постепенный подъем, игры, 
самостоятельная деятельность 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10
Подготовка к полднику, 
полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20
Подготовка к прогулке, 
прогулка, (игры и труд детей 

■^ча участке), самостоятельная 
деятельность

15.20-16.05 15.20-16.15 15.20-16.25 15.20-16.30 15.20-16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 16.15-16.45 16.25-16.45 16.30-16.50 16.30-16.50
Подготовка к прогулке, 
прогулка 16.30-18.15 16.45-18.10 16.45-18.10 16.50-18.10 16.50-18.05
Самостоятельная деятельность 
на прогулке, игры 18.15-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.05-18.30
Уход детей домой 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00

Ортопедические группы 
(холодный период года)

Режим дня ОДА № 3
2 младшая 

группа

ОДА №1
старшая
группа

ОДА №2
подготовите 
льная группа

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 
J -щоспитателя с детьми 07.00-07.40 07.00-07.40 07.00-07.40

Самостоятельная деятельность 07.40-08.10 07.40-08.10 07.40-08.20
Утренняя гимнастика 08.10-08.15 08.10-08.18 08.20-08.30
Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 08.18-08.50 08.30-08.50
Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00
Непосредственно образовательная деятельность (1) 09.00-09.15 09.00-09.25 09.00-09.30
Самостоятельная деятельность 09.15-09.25 09.25-09.40 09.30-09.35
Непосредственно образовательная деятельность (2), 
ЛФК (индивидуально и по подгруппам) 09.25-09.40 09.40-10.00 09.35-10.10
Самостоятельная деятельность 09.40-10.00 10.00-10.20 10.10-10.40
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 10.20-10.30 10.40-10.50
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.00 10.30-11.10 10.50-11.20
Самостоятельная деятельность на прогулке 11.00-11.30 11.10-11.45 11.20-12.00
Прогулка, самостоятельная деятельность, 
возвращение с прогулки 11.30-12.00 11.45-12.15 12.00-12.40
11одготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.15-12.55 12.40-13.10
Релаксирующая гимнастика перед сном - 12.55-13.00 13.10-13.15
Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.50 15.00-15.10 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.10-15.20 15.10-15.20
Непосредственно образовательная деятельность - 15.20-15.45 15.20-15.50
Игры, досуги, общение, чтение художественной 
литературы 15.30-15.50 15.45-16.00 15.50-16.10
Самостоятельная деятельно сть 15.50-16.25 16.00-16.35 16.10-16.40
Подготовка к ужину, у ж и н 16.25-16.45 16.35-17.00 16.40-17.00
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность 16.55-18.25 17.00-18.40 17.00-18.40
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.25-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00

Тёплый период года
Режим дня ОДА №3

2 младшая 
группа

ОДА №1
старшая
группа

ОДА №2
подготовите 
льная группа

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми 07.00-08.00 07.00-08.00

---------------JE. £.

07.00-08.00
^С ам остоятельная деятельность 08.00-08.10 08.00-08.20 08.00-08.20

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 08.20-08.30 08.20-08.30
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50
Игры, подготовка к прогулке, НОД и выход на 
прогулку 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00
Непосредственно образовательная деятельность (на 
участке) 09.00-09.15 09.00-09.25 09.00-09.30
Самостоятельная деятельность на прогулке 09.15-09.25 09.25-09.45 09.30-09.55
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры 09.25-10.00 09.45-10.00 09.55-10.00
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры, самостоятельная деятельность 10.15-11.30 10.15-12.15 10.15-12.15
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.30-11.45 12.15-12.30 12.15-12.30
Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 12.30-13.00 12.30-13.00
Релаксирующая гимнастика пепел сном - 13.00-13.05 13.00-13.05
юдготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 13.05-15.00 13.05-15 00

Постепенный подъем, игры, самостоятельная 
деятельность 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20
Подготовка к прогулке, прогулка, (игры и труд 
детей на участке), самостоятельная деятельность 15.20-16.15 15.20-16.30 15.20-16.30
Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.45 16.30-16.50 16.30-16.50
Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.10 16.50-18.10 16.50-18 05
Самостоятельная деятельность на прогулке, игры 18.10-18.30 18.10-18.30 18.05-18.30Уход детей домой 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00
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Время 
проведены>

Форма 
г организации

Тема Возрастная категория

Сентябрь День народной 
игры

«Играй-город» Вторая младшая, средняя, 
старшая, подготовительная 

группаСентябрь Семейные
посиделки

«Давайте познакомимся» Дети и родители первых 
младших rnvnnОктябрь Фестиваль 

народной песни
«Лейся песня!» Все возрастные группы

Октябрь Вечер поэзии «Люблю природу 
русскую»

Вторая младшая, средняя, 
старшая, подготовительная 

группаНоябрь Спортивно
конкурсная
программа

«Богатырские
состязания»

Группы старшего 
дошкольного возраста

Ноябрь Праздник «День 
матери»

«Всё для тебя, милая 
мамочка!»

Вторая младшая, средняя, 
старшая, подготовительная 

группаНоябрь Развлечение «Праздник чая» Дети и родители первых 
младших группДекабрь Фольклорный

праздник
«К народным истокам» Вторая младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная группаДекабрь Конкурс

новогодних
икебан

«Вместо ёлки -  букет!» Дети и родители всех 
групп

Декабрь - 
февраль

Акция «Птичий двор» (беседы о 
зимующих птицах, 

изготовление кормушек, 
организация подкормки 

птиц)

Дети и родители всех 
групп

Январь Фольклорные
посиделки

«Пришла Коляда» Группы старшего 
дошкольного возрастаЯнварь Неделя

театрализованной
деятельности

«Театральный марафон» Все возрастные группы

Февраль Конкурс детского 
художественного 

творчества

«Ах, ты, Зимушка-Зима!» 
(нетрадиционные 
техники и приёмы 

изображения)

Группы старшего 
дошкольного возраста

Февраль Праздник «День 
отца»

«Папу своего люблю, 
быть похожим на него 

хочу!»

Средняя, старшая, 
подготовительная группы

Февраль Праздник «Масленица» Все возрастные группы
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Март Танцевальный
конкурс

«Хлопни, топни, 
покружись!»

Все возрастные группы

Март Развлечение «В гости к нам пришла 
Матрёшка!»

Дети и родители первых 
младших групп

Апрель Спортивный
праздник

«Мама, папа, я -  
спортивная семья»

Группы старшего 
дошкольного возраста

Апрель Проект «Этот загадочный 
космос»

Группы старшего 
дошкольного возраста

Май Проект «Г ерои-победители» 
(создание книги-памяти)

Г руппы старшего 
дошкольного возраста

Май Праздник «День 
семьи»

Музыкально
развлекательное шоу 

«Наш выход»

Дети и родители всех 
групп

3.4. Особенности организации развивающ ей  
предметно-пространственной среды

_ Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ № 83 обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 
территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные 
материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста 
в соогвегствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития.

Opi анизация образовательного пространства и разнообразие оборудования 
материалов и инвентаря обеспечивает:

игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами;

• двигательную активность;
• эмоциональное благополучие детей;
• возможность самовыражения детей.

При организации образовательного пространства учитываются требования: 
насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;

• трансформируемости среды;
• полифункциональности материалов;
• вариативности;
• доступности;
• безопасности.

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 
основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.
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Основные
направления

развития

Наличие
специальных
помещений

Основные пособия и специальное 
оборудование

Физическое
развитие

Физкультурный
зал

Спортивное оборудование для 
проведения физкультурных занятий, 
мероприятий

Г рупповые 
помещения

Центры двигательной активности, 
дорожки здоровья, оборудование для 
закаливания, бактерицидные лампы

Медицинский
блок

Ростомер, мебель, спирометр, 
динамометр, весы, тонометр, 
медикаменты для оказания первой 
медицинской помощи

Бассейн Спортивное оборудование для 
проведения занятий

Социально
коммуникативное
развитие

Групповые
помещения

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 
игровые модули, сюжетно-игровое 
оборудование, оборудование для 
трудовой деятельности, художественная 
литература, видеомагнитофон, 
фотоаппарат, видео - и аудиотека.

Территория
ДОУ

Малые архитектурные формы на 
групповых прогулочных площадках для 
сюжетно-ролевых игр и др.

Познавательное
развитие

Г рупповые 
помещения

Центры познавательного развития, 
оборудование для исследовательской и 
опытнической деятельности детей (мини 
лаборатория), материал для разного вида 
конструирования, экологические уголки, 
дидактические и развивающие игры, 
игры-головоломки, игры для развития 
логического мышления, развивающие 
таблицы, мобильные стенды, переносное 
мультимедийное оборудование, подбор 
детских презентаций по темам

Дополнительные
помещения

• Мини музей русского быта «Русская 
изба», зимний сад

Территория
ДОУ

Экологическая тропа, «Зимняя столовая 
для птиц», цветники

...

Г рупповые 
помещения

Центры музыкально-художественного 
творчества, центры художественно
продуктивной деятельности, театры 
разных видов (настольный, кукольный, 
перчаточный, бибабо и другие), 
магнитофоны, музыкальные
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инструменты, мольберты, портреты 
известных художников, репродукции 
картин, разнообразные изобразительные 
материалы и оборудование.

Музыкальный
зал

Музыкальное оборудование, атрибуты 
для театра, проведения социально
значимых акций, детские музыкальные 
инструменты, диски и другие носители 
со специальными программами

Холлы и
коридорные
пролёты

Фотовыставки, тематические выставки, 
выставки детских рисунков и предметы 
продуктивной деятельности детей

Речевое развитие Г рупповые 
помещения

Дидактические речевые игры, детские 
библиотечки с подбором детской 
литературы, дидактических игр с 
литературоведческим содержанием, 
фильмотекой по произведениям детских 
писателей, русских народных, сказок, 
фольклорных произведений и лп

Коррекционное
направление

Г рупповые 
помещения

Уголки с оборудованием для коррекции 
психо-моторного развития, уголки 
уединения

Зал ЛФК Массажеры, тренажеры
Кабинет массажа Массажный стол
Бассейн Спортивное оборудование для 

проведения занятий
Сенсорная
комната

Модули, сухой дождь, тактильная 
панель, музыкальный центр

г — anwjuiiclhtcl по принципу неоолыпих 
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм по подгруппам в 3-5 человек. Во всех группах имеются 
«уголки уединения», где ребёнок может отойти от общения 
помечтать. подумать,

В группах созданы следующие центры активности:
• Центр двигательной деятельности
• Центр сюжетно-ролевой игры
• Центр развивающих игр
• Центр музыки и театрализованной деятельности
• Центр познавательно-исследовательской деятельности
• Центр книги
• Центр изобразительного творчества
• Центр конструирования
• Центр трудовой деятельности
• Центр безопасности дорожного движения
• Цен гр русской культуры и малой Родины
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IV раздел 
Краткая презентация Программы

1. Категории детей, на которые ориентирована Программа

Программа ориентирована на детей от 2 до 8 лет, а также детей от 3 до 8 
ет, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.

2. Используемые Примерные программы

Содержание обязательной части Программы соответствует примерной 
образовательной программе дошкольного образования.

семьям„Хд Т ей ТеРИСТИКа ВЗаиМодействия педагогического коллектива с

Основные принципы:
- партнерство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей- 

обучения™0'  П0ИИМаНИе " ед~  и родителями целей и задач воспитания и

родителПе°йТЩЬ’ УВаЖе™ е И Д° ВерИе К ребёнкУ с0 СТ0Р0Н“  педагогов и

-  постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ его 
промежуточных и конечных результатов.

Направления работы:
защита прав ребёнка в семье и детском саду;

-  воспитание, развитие и оздоровление детей;
-  детско-родительские отношения; 

взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
- коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата;

Ф оЗа°пя°бВоКтм еТеЙ Старшег° дошкольного возРДстак обучению в школе.

1) Педагогический мониторинг
-  анкетирование родителей
-  беседы с родителями
-  беседы с детьми о семье
-  наблюдение за общением родителей и детей
2) Педагогическая поддержка
-  беседы с родителями 

психолого-педагогические тренинги
-  экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших)
-  дни открытых дверей
-  показ открытых занятий
-  родительские мастер-классы
-  проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов



3) Педагогическое образование родителей
-  консультации
-  дискуссии
-  информация на сайте ДОУ
-  круглые столы
-  родительские собрания
-  вечера вопросов и ответов
-  семинары
-  показ и обсуждение видеоматериалов
-  решение проблемных педагогических ситуаций
-  выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей
4) Совмесшая деятельность педагогов и родителей
-  проведение совместных праздников и посиделок
-  заседания семейного клуба
-  оформление совместных с детьми выставок
-  совместные проекты
-  семейные конкурсы
-  совместные социально значимые акции
-  совместная трудовая деятельность


