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ВВЕДЕНИЕ  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» дошкольное образование России приобрело статус первого уровня общего 
образования. Отношения в сфере дошкольного образования при реализации 
образовательных программ регулируются теперь на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 
ДО), основная миссия которого - преемственность целей, задач и содержания различных 
уровней образования при сохранении уникальности и самоценности дошкольного 
детства как важного социально значимого этапа в жизни человека.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 
самому себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 
содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных 
норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 
многонациональном обществе.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 
требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 
миру, комфортного и безопасного образа жизни.  
 С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 
неопределенности и сложности изменяющегося мира, рисков для полноценного 
развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования на основе Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования с учетом Примерной основной 
общеобразовательной  
программы дошкольного образования «Мир открытий» разработана данная 
образовательная программа дошкольного отделения АНО СОШ «Академической 
гимназии» (далее - Программа).  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 
позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 
себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 
здоровья и безопасности детей.  
Программа разработана с учетом возрастных, физиологических, физических и 
психологических особенностей детей дошкольного возраста в соответствии с 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 
26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 
2.4.1.3049-13).  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.   

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела:  

 Целевой, 
 Содержательный 



 Организационный. 
Целевой раздел  
Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.   
Содержательный раздел  
 Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Организационный раздел  
Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, а именно:   

• описание кадровых условий, 
• описание материально-технического обеспечения программы, 
• описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

                       обучения и воспитания,  

• описание режима дня 
• описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 
• описание  особенностей организации  развивающей  
• предметно-пространственной среды  
• описание перспектив развития 

 Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 
менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 
40% от ее общего объема.   

               Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.   
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа дошкольного образования АНО СОШ 
«Академическая гимназия» дошкольного отделения (далее - Программа) разработана в 
соответствии со следующими нормативными правовыми документами, 
регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 
28.02.2014 г. № 08-249;  

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;  

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 
введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном 
и инклюзивном образовании детей»;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013  г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
 устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.  

8. Изменения к СанПин, введенные в действие с 20 сентября 2015 года 
постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 
августа 2015 года № 41 
         9.        Приказ Минобрнауки России от 09.03.2020 № 450 «О деятельности дошкольных 
образовательных организаций и иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Российской Федерации» 
         10.          Методические рекомендации Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0178/1-20 
«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19». 
          11.          Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28   
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 Программа разработана с учетом примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему 
образованию 20 мая 2015 г.) и образовательной программы дошкольного образования 
«Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. 
Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир открытий»).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности в дошкольном отделении АНО СОШ «Академическая гимназия» и 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html


общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Программа направлена на:   
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 7 лет в группах 
общеразвивающей направленности.   

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.   

  1.1.1. Цели и задачи Программы  

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и 
общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми 
и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 
формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 
образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 
Приоритетные задачи реализации Программы:  

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 
психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 
условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 
уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;  

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 
эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития 
детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
каждого ребенка;  

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 
самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 
единстве с миром, в диалоге с ним;  

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 
человека;  

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование  социокультурной  среды,  соответствующей 
 возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;  

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 
установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-



педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования 
с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 
жизни человека.  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  

Принципы формирования Программы:  
- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей;  
- полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства, 

 обогащение 
(амплификация) детского развития;  

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка 
(типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 
восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов  
деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.);  

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 
саморазвитию всех участников образовательных отношений;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 
признание ребенка полноценным участником образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и 
др.);  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности;  

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

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 
- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 
- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Основные подходы к формированию Программы:  
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 
ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 
ступенях.  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 
всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 
поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 
личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 
еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 
должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 
развивающее воздействие.  



Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 
движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 
ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 
развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 
новообразования.  

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 
принципов деятельностного обучения:  

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми 
и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;  

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации 
самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 
детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 
организатор образовательного процесса;  

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми 
опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 
формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 
отношениях);  

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка 
по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне 
своего возможного максимума;  

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие 
творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 
творческой деятельности;  

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора 
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 
информации, способа действия и др.;  

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 
определяется вектор на дальнюю перспективу развития.  

Обязательная часть Программы  

 Обязательная часть Программы ориентируется на концепцию ОП ДО «Мир 
открытий». АНО СОШ «Академическая гимназия» продолжает работу по ряду учебно-
методических материалов 
Программы развития и воспитания дошкольников в образовательной системе "Школа  
2100", в части физического развития использована программа Э.Я. Степаненковой 
«Физическое воспитание в детском саду», интегрированная с программой физического 
развития М.А. Фоминой «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика», как составной 
части Программы «Школа 2100».  
УМК Программы «Мир открытий» используется по всем направлениям в полном 
объеме. В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
реализуется интегрированный подход на использование Программы развития  
и воспитания дошкольников в образовательной системе "Детский сад 2100", в том числе 
программы физического развития М.А. Фоминой «Сюжетно-ролевая ритмическая 
гимнастика», как составной части Программы «Школа 2100», коммуникативно- 
лингвистический музыкально-театральный игровой Клуб «Музыкальный английский».   
 

 



1.2. Возрастные особенности детей дошкольного возраста  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 
Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 
явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 
счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 
играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее 
развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 
необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 
семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

 
Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет  
 
Развивается предметная деятельность, ситуативное общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие и речь, начальные формы произвольного поведения, 
игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно развивается активная речь. 
Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему 
году жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, слуховое 
восприятие.  

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет  
 
Общение ребенка становится вне ситуативным, ведущим видом деятельности 

становится игра. Основное содержание игры - действия с игрушками и предметами 
заместителями. Начинают формироваться представления о предмете. К концу 
четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы. У детей развивается память и внимание, начинает развиваться 
воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 
Сознательное управление поведением только начинает складываться, Самооценка 
находится на начальной стадии развития.  

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет  
 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Развивается 

ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится 
более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 
признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. У них начинает 
развиваться образное мышление, предвосхищение, продолжает развиваться 
воображение, увеличивается устойчивость внимания. Изменяется содержание общения 
ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
избирательностью.  

Начинают выделяться лидеры. Основные достижения этого возраста связаны с 
развитием игровой деятельности. Появление ролевых и реальных взаимодействий; 
развитие изобразительной деятельности; конструирование по замыслу, планирование 
своей деятельности; совершенствование восприятия, развитие образного мышления и 
воображения, развитие памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствование восприятия.  

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет  
 
Дети начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». 
Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный 



характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 
и величины, строения предметов. Представления детей систематизируются, продолжает 
развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться 
устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста 
характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом 
сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, 
произвольное внимание, речь.  

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет  
 
Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают 
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими 
становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети 
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 
Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У 
детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и 
рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 
развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу 
дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему 
в дальнейшем успешно учиться в школе.  

В соответствии с ФГОС в каждой возрастной группе выделяются 5 направлений 
развития ребенка:  

- социально-коммуникативное развитие 
- познавательное развитие 
- речевое развитие  
- художественно-эстетическое развитие 
- физическое развитие  

Общая характеристика деятельности по каждому направлению состоит в следующем.  
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе.  



 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

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

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование   

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

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

1.3. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка. Целевые 
ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 
общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры освоения Программы представлены к началу дошкольного 
возраста (к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам). 
Целевые ориентиры едины для обеих частей Программы.  



 
Таблица 1. Целевые ориентиры дошкольного образования  
 

Целевые ориентиры к началу 
дошкольного возраста (к 3 годам)  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования (к 7 годам)  

 



-ребенок интересуется окружающими 
предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в 
достижении  
результата своих действий;  
- ребенок использует специфические, 
культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении. может 
вариативно менять свои действия на пути 
достижения цели;  
- ребенок проявляет стремление к 
независимости, свободе, перестройке 
отношений с взрослыми (выбор движения, 
материала, места, партнеров, длительности 
деятельности и т.п.); - ребенок владеет 
активной речью, включенной в общение; 
может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и  
игрушек;  
- в общении ребенка преобладает 
положительный эмоциональный фон; 
ребенок не проявляет необоснованной 
агрессии по отношению к окружающим и 
себе. В соответствующих ситуациях 
сопереживает сверстнику, герою 
литературного произведения, мультфильма; 
- ребенок стремится к общению с 
взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; проявляются игры, 
в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Может быть ведущим в диалоге 
с взрослым, даже малознакомым (задает 
вопросы, 

- ребенок овладевает основными культурными 
средствами и способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно 
исследовательской деятельности, конструировании и 
др.; способен выбирать себе род занятий, участников 
совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 
- ребенок активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх; способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 
- ребенок владеет способами передачи 
собственных эмоциональных состояний, умеет 
сдерживать проявления негативных эмоций; 
откликается на эмоции близких людей и друзей, 
понимает эмоциональные состояния окружающих, 
проявляет сочувствие, готовность помочь 
окружающим, сопереживает персонажам сказок, 
историй, рассказов; эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения, мир 
природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 
относится к животным и растениям; 
- ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную 
ситуации; - ребенок 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 ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и правилам 
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; 
может оценить свои и чужие поступки в соответствии 
с первичными ценностными представлениями о том, 



 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. При реализации Программы 
педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики. Цель диагностики - оценка эффективности педагогических 
действий и их дальнейшее планирование на основе полученных результатов. Результаты 
педагогической диагностики (мониторинга) используются также для решения следующих 
образовательных задач:  
-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  
-оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части освоения 
обязательной части Программы полностью соответствует рекомендованной в ОП ДО «Мир 
открытий».  

призывает к действию и т.п.);  
- ребенок проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им; 
- ребенок проявляет интерес к стихам, 
песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные 
произведения 
культуры и искусства; 
- у ребенка развита крупная моторика, 
он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и 
пр.). 
Пытается использовать приобретенные 
двигательные 
навыки в новых предлагаемых условиях 
(преодоление препятствий, расстояний в 
изменившихся условиях);  
- ребенок узнает и называет членов 
своей семьи. ориентируется в отношении 
гендерных представлений о людях и себе 
(мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста 
людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). 
Имеет первичные представления о 
некоторых профессиях (продавец, 
воспитатель, врач, водитель). 

«что такое хорошо, а что такое плохо»;  
- ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей, 
склонен экспериментировать и наблюдать; 
- ребенок проявляет познавательный интерес и 
уважение к явлениям истории и культуры своей 
семьи, города, страны; проявляет толерантность, 
интерес, симпатию и уважение к носителям других 
национальных культур, стремится к познавательно 
личностному общению с ними; 
- ребенок обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном мире, в котором 
живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; 
- ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности; стремится 
самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 
разными способами, в зависимости от ситуации 
может преобразовывать способы решения задач  
(проблем);  
- ребенок умеет работать по правилу, по 
образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с 
помощью взрослого может определить свое 
затруднение, выявить его причины и сформулировать 
познавательную задачу, зафиксировать достижение 
результата и условий, которые позволили его 
достичь. 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с ФГОС   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 
образовательных областей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно эстетическое и физическое развитие детей.  

Таблица 2. Содержание образовательных областей Программы  
Образовательная 

область  Задачи образовательной области  

Социально 
коммуникативное 

развитие   
(далее – СКР)  

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

Познавательное 
развитие  

(далее – ПР)  

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



Речевое развитие 
(далее – РР)  

- владение речью как средством общения и культуры; 
- обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; 
- развитие речевого творчества; 
- развитие  звуковой  и  интонационной 
 культуры  речи, фонематического слуха; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание 

 на слух текстов различных жанров детской литературы;  
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте 

Художественно 
эстетическое 

развитие  
(далее – ХЭР)  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах 
искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; 
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое 
развитие  

(далее – ФР)  

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

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 
Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 
 
 
 



Таблица 3. Модель соотношения образовательных программ 
по реализации задач образовательных областей  

Образовательные области, их части, 
культурные практики  

Программы, авторские проекты, системы 
работы  

Обязательная часть НОД  

Познавательное развитие  
РЭМП  
Ознакомление с окружающим миром  ОП ДО «Мир открытий»   

   

Речевое развитие  Программа развития и воспитания 
дошкольников в образовательной системе 
"Детский сад 2100"  

Художественно-эстетическое развитие  ОП ДО «Мир открытий»: изобразительная и 
музыкальная деятельность  

 Физическое развитие  Программа развития и воспитания 
дошкольников в образовательной системе 
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в 
детском саду: Методическое пособие. – М.:  
Мозаика-Синтез, 2005 – 2010.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Кружки, клубы по интересам  

Познавательное развитие 
Кружок конструирования  

ОП ДО «Мир открытий»  

Речевое развитие   
Студия художественного 

слова  

Программа развития и воспитания 
дошкольников в образовательной системе 
"Детский сад 2100"  

Художественно-эстетическое развитие  
Мастерская «Чудеса из глины и красок»  

Художественная мастерская  
 Студия «Бумажная фантазия»  

Клуб «Музыкальный английский»  

ОП ДО «Мир открытий»  
ОП ДО «Мир открытий»  
  
 На основе авторской программы под 
редакцией Терезы Ренолд (Edited by Theresa 
Reynolds) и авторами: Кирилл Роуселл и 
Дэвид Винден (authors: Cyrilla Rowsell and 
David Vinden) The Music Handbook (Jolly 
Music) и учебным пособием Кембриджского 
издательства Playway to English (Second 
Edition) Level 2 Activity Book + CD-ROM 
Gerngross, Gunter and Puchta, PuchtaPuchta, 
Herbert, Sing Song.   



Физическое развитие 
Кружок «Ритмика»  

Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая 
гимнастика» программы развития и 
воспитания дошкольников в образовательной 
системе "Детский сад 2100"  

Традиционные развлекательные мероприятия: утренники, конкурсы чтецов, соревнования  

Содержание образовательных областей обязательной части Программы 
соответствует положениям ОП ДО «Мир открытий», концепции технологии 
деятельностного метода обучения.  

Содержание образовательных областей части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, соответствует ОП ДО «Мир открытий», 
Программе развития и воспитания дошкольников в образовательной системе "Детский 
сад 2100".  

Кружки и клубы служат организации свободной разноплановой творческой 
деятельности. Игровая форма проведения всех занятий, нетрадиционные формы 
организации: праздники, соревнования, мини-проекты позволяют создать эмоционально 
зарядить детей позитивом, радостью. Являются подспорьем в реализации гуманного 
подхода в воспитании. Например, Клуб «Музыкальный английский» - общественная 
детская организация, творческая деятельность которой выстроена на основе авторской 
программы под редакцией Терезы Ренолд (Edited by Theresa Reynolds) и авторов: 
Кирилл Роуселл и Дэвид Винден (authors: Cyrilla Rowsell and David Vinden )The Music 
Handbook  
(Jolly Music) и учебным пособием кэмбриджского издательства Playway to English (Second  
Edition) Level 2 Activity Book + CD-ROM Gerngross, Gunter and Puchta, PuchtaPuchta, 
Herbert. Занятия детей музыкой благотворно действует на психику и соответственно – 
здоровье детей. Аналогичную роль занимает Мастерская «Чудеса из глины и красок». 
Здесь дети имеют возможность в игре с глиной претворять в жизнь свои выдумки, 
развивать воображение, мелкую моторику, творить, созидать, получать конкретные 
результаты.  
 Программа имеет воспитательную, лингвистическую и культурологическую 
направленность и нацелена на знакомство дошкольников с базовыми основами 
иностранного языка, на формирование первых представлений о культуре, обычаях и 
традициях иностранных граждан. При обучении английскому языку в программе 
особенное внимание уделяется развитию коммуникативных навыков (способности 
свободно общаться).  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы  

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 
представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 
соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, 
средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации 
образовательной деятельности.  

(Ниже представлена модель образовательного процесса – таблица 4.)  



Таблица 4. Модель образовательного процесса  

 

Уровни проектирования  

1  2  3  4  5  

 

Физическое воспитание:  
-охрана и укрепление здоровья, закаливание, развитие 
движений; 
- формирование нравственно-физических навыков, 
потребности в физическом совершенстве; 
-воспитание культурно-гигиенических качеств; 
-формирование представлений о своем организме, 
здоровье, режиме, об активности и отдыхе 
- формирование навыков выполнения основных 
движений 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 
развитию; утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. 
народные), игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, 
соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки и др.  

 

Нравственное воспитание:  
-формирование механизма нравственного воспитания: 
представлений, нравственных чувств, нравственных 
привычек и норм, практики поведения; 
-воспитание нравственных качеств, востребованных в 
современном обществе 

 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с предметами и 
игрушками, настольно-печатные, словесные, шансовые, компьютерные), 
подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, конструктивные) и др.  
Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие 
пересказы, разгадывание загадок, ситуативные разговоры, ситуации 
морального выбора, речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и 
др.  
Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, совместный (общий, 
коллективный) труд (в т.ч. в рамках практико-ориентированных проектов) и 
др.  

Трудовое воспитание:  
-помощь ребенку в овладении трудовой деятельностью; 
-развитие личности ребенка в труде 

 



 

Умственное воспитание:  
-сенсорное воспитание; 
-развитие мыслительной деятельности; 
-воспитание любознательности, познавательных интересов; 
- формирование элементарных знаний о предметах и 
явлениях окружающей жизни как условие умственного 
роста 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность по познавательному 
развитию; наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, решение проблемных 
ситуаций, опыты, экспериментирование, коллекционирование, 
моделирование, познавательно-исследовательские проекты, дидактические, 
конструктивные игры и др.  

 

 

Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию; 
рассказы, беседы, пересказы, загадывание и разгадывание загадок, словесные 
и настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные  
(в т. ч. режиссерские) игры, речевые тренинги и др.  
Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 
произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды 
театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др.  

 

Эстетическое воспитание:  
-формирование эстетического отношения к окружающему; -
формирование художественных умений в области разных 
искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведений, игры 
драматизации, детские спектакли и др.  

 

Непосредственно образовательная деятельность по художественно 
эстетическому развитию (изобразительной деятельности); мастерские 
детского творчества, выставки изобразительного искусства, вернисажи 
детского творчества, рассказы и беседы об искусстве, творческие проекты 
эстетического содержания и др.  

 

Непосредственно образовательная деятельность по художественно 
эстетическому развитию (музыкальной деятельности); слушание и 
исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 
музыкальные игры и импровизации, инсценировки, драматизации, занятия в 
музыкальном зале, организация детского оркестра и др.  



Описание модели  

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в 
реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи (таблица 5):  

1)        образовательные области, 
2) основные воспитательные задачи, 
3) сквозные механизмы развития детей, 
4) приоритетные виды детской деятельности,  
5)     формы организации детских видов деятельности. 
 

1. В основу проектирования реализации Программы положены образовательные 
области, в соответствии с ними подобраны остальные структурные компоненты педагогического 
процесса.  

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются основные 
воспитательные задачи.  

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 
деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательно 
исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся 
ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 
оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. Таблица 5. 
Сквозные механизмы развития дошкольников  

4.  

Возрастной период  Сквозные механизмы развития ребенка  

Ранний возраст 
(2 год - 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 

дошкольный возраст 
(3 года – 7(8) лет)  

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру 
с правилами и другие виды игры; 
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие 
с взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская деятельность 
(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними) 

5. Для реализации задач различных образовательных областей определены 
приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные 
задачи будут решаться максимально эффективно.  

Таблица 6. Приоритетные виды детской деятельности (активности)  
Возрастной 

период  Виды детской деятельности  Образовательные 
области  

ранний возраст  
(2 год - 3 года)  

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

СКР  

ХЭР, РР  

ФР  



- восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок; - 
двигательная активность 

дошкольный 
возраст  

- восприятие  художественной 
 литературы  и фольклора; 

РР  

(3 года - 8 лет)  - самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материалы; 
- изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация);  
- музыкальная деятельность (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах);  
- двигательная (овладение основными 
движениями) форма активности  

СКР  

ПР  

ХЭР  

ХЭР  

ФР  

6. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации 
непосредственно образовательной деятельности) подобраны с точки зрения адекватности для 
решения задач той или иной образовательной области.  

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 
практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная технология 
«Ситуация».  

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих 
ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 
деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии - 
«Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение 
дня. Технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной 
структуры:  

- введение в ситуацию; 
- актуализация знаний и умений детей; 
- затруднение в ситуации; 
- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 
- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; - 

осмысление ситуации. 
Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 
например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил 
горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы 
или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли учиться 
друг у друга.  

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким 
образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт 
выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, 
постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 
результатом и др.  



Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей. 
Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой образовательной 
работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, 
которые выступают предпосылками учебной деятельности:  

-принятие и удержание учебной задачи; 
-самостоятельный выбор средств для достижения результатов; - точное выполнение 
инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой предусмотрено:  
-выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 
-организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 
детей;  
-поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 
темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный 
опыт;  
-стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 
-формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 
детьми разных возрастов;  
-участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 
-поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 
действительности;  
-формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 
становления учебной деятельности;  
-расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего  
многообразия детских игр и пр.  

 
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 
интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 
определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 
сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения 
в социально приемлемых формах.  

 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 
дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного 
детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 
механизмов развития ребенка.  

 
 

 
 



 
Таблица 7. Развитие самостоятельности и детской инициативы в 

сквозных механизмах развития ребенка  
Виды 

деятельности  Содержание работы  

Игровая  

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 
ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 
место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 
творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 
деятельность детей способствует приобретению ими опыта 
организации совместной деятельности на основе предварительного 
обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 
достижению, общих интересов и переживаний.  
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 
проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 
«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 
самостоятельно.  

Познавательно 
исследовательская  

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 
наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 
логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 
абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 
измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 
снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 
стеклами и т.п.)  

 объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 
информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 
Организация условий для самостоятельной познавательно 
исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 
направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 
отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-
вторых, предоставление детям возможности использовать 
самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 
разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и 
пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению.  
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 
ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 
применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 
сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 
на поиск новых творческих решений.   



Коммуникативная  

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 
особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 
развитием речи детей в целях формирования у них способности 
строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 
ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 
направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 
монологической речи самого ребенка.  
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 
детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 
событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и 
сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 
слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 
педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 
наводящие, проблемные, эвристические и пр.  

 
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 
изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 
фольклора и т.д.  

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 
образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования 
- важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 
образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система 
дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 
индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных 
представителей).  

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 
методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития 
дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании 
условий для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного процесса 
методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах 
взаимодействия.  

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 
ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или иных 
информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют 
воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии 
с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему 
делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для 
самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном 
образовательном пространстве.  

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 
Программе уделяется:  

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 
инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;  

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 
методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 
индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» 
ребенка.   
 
 



2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.   

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 
соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в 
котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 
саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания 
находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель и 
развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении 
личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической 
компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей.  

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компетентности 
включает следующие этапы:  

- самоопределение к развитию себя как родителя; 
- конкретизация образовательных запросов родителей; 
- проектирование образовательного маршрута родителей; - реализация 

образовательных маршрутов; - рефлексия образовательной деятельности. 
При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного цикла 

рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только освоить 
эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот механизм 
саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для решения любых 
жизненных проблем.  

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так 
естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в котором все 
участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс для 
собственного развития - каждый на своем уровне.  

Таблица 8. Примерное содержание общения с родителями  
Возраст 

детей  Тематика общения с родителями  

       2– 3 
года  

-особенности социального развития, кризис 3 лет; 
-адаптация ребенка к детскому саду; 
-значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с 
ним; 
-почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 
психологического комфорта в семье; 

  - организация здорового образа жизни семьи; 
- полезные и вредные привычки малышей;  
- выбор «правильных» игрушек и др. 

3-5 лет 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 
- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 
- причины детского непослушания; 
- как правильно слушать ребенка; 
- совместные игры с ребенком; 
- сила влияния родительского примера; 
- роль игры и сказки в жизни ребенка; 
- мальчики и девочки: два разных мира; 
- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 
- как развивать у ребенка веру в свои силы; 



- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-8 лет 

-психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 
-способы поддержки познавательной активности ребенка; 
-зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 
-о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке 
в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 
-как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и 
неудач и др. 

 
2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной  

коррекции развития детей 
 

2.4.1. Описание образовательной деятельности по профессиональному 
сопровождению детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья)  

 Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 
развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 
коллектив сверстников.   
 В дошкольном учреждении функционирует служба медико-психолого-педагогического 
сопровождения, целью которой является создание медико- психолого-педагогических условий 
для полноценного развития и становления совершенствующейся успешной личности ребенка в 
соответствии с его возможностями.  
 Созданная служба сопровождения в АНО СОШ «Академическая гимназия» способствует 
объединению усилий субъектов медицинской и образовательной деятельности, укреплению 
взаимосвязи компонентов коррекционно-развивающей среды ДО, расширению диапазона 
воспитательного воздействия на личность за счет освоения коллективом учреждения социальной 
и природной среды. В условиях оптимизации образовательного процесса объединили следующие 
службы сопровождения:   

• Педагогическое сопровождение 
• Медицинское сопровождение 
• Психологическое сопровождение 
• Логопедическое сопровождение 

 В АНО СОШ «Академическая гимназия» действует модель коррекционно- развивающей среды, 
контролируемая медико-психолого-логопедо-педагогической службой, обеспечивающей 
сопровождение детей во время пребывания их в детском саду: наблюдение, беседы с детьми, 
родителями, консультации для воспитателей.   

 
 

Таблица 9. Модель коррекционно-развивающей среды  

Категория 
детей  

Объект 
коррекции  

Альтернатива 
объекта 

коррекции  

Форма 
реализации  

Ответственный  

Дети с 
ограничениями 
занятий 
физкультурой  

Физкультурные 
занятия   

Прогулки на свежем 
воздухе с 
сопровождение мед. 
работником   

Индивидуальная  

Микрогрупповя  
- подгрупповая 

Врач – педиатр, 
мед/сестра  



Дети, 
требующие 
замены питания  

Общий стол  Замена питания по 
предписаниям 
специалистов  

Индивидуальное 
Спец меню  

Врач – педиатр, 
мед/сестра, зав. 
производством  

Дети, 
нуждающиеся в 
логопедическом 
сопровождении  

Дефекты речи  Логопедическое 
сопровождение  

Индивидуальные 
занятия 
Упражнения по 
запросу 
родителей  

Логопед, 
Воспитатель, 
психолог, мед. 
работник  

Дети, 
требующие 
психологическо
го 
сопровождения  

Состояние 
эмоционально-
волевой сферы, 
уровень 
развития 
психических 
процессов  

Психологическое 
сопровождения  

Индивидуальные 
занятия, беседы, 
игры.  
Упражнения по 
запросу 
родителей.  

Педагог -психолог, 
воспитатель, мед. 
работник  

 

Создание условий для детей с ОВЗ  

 Участники коррекционно-образовательного процесса:  

1. Заведующий, заместитель заведующего. 

Задачи:   

• Соблюдение требований приёма и комплектования групп для детей с ОВЗ. 
• Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников. 
• Организация обмена опытом коррекционно- педагогической работы с другими ДО для 

детей с ОВЗ. 
• Пополнение библиотеки ДО специальной литературы, а групповые комнаты – учебными, 

дидактическими пособиями, специальным оборудованием. 
• Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическим процессе 

2. Врач-педиатр, медицинская сестра 

Задачи:   

• Обследование воспитанников и выявление среди них детей, нуждающихся в замене 
питания и ограничений физической нагрузки. 

• Составление спец меню с учетом предписаниям специалистов и мнения родителей. 
• Составление плана прогулки для детей, имеющих ограничения физической нагрузки. 
• Утверждение и согласование спец. меню с работниками ДО (заведующая ДО, зав. 

производством ДО, воспитатель, младший воспитатель). 
• Контроль за соблюдением замены питания. 
• Просветительская работа с родителями по здоровому питанию детей, организации и 

осуществления здорового образа жизни. 



3. Логопед. 

Задачи:  

• Обследование воспитанников и выявление среди них детей, нуждающихся в 
профилактике коррекционно-логопедической помощи. 

• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 
развития, индивидуально-типологических особенностей детей. Нуждающихся в 
логопедической поддержке, определений основных направлений и содержания работы с 
каждым из них. 

• Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 
работы с детьми в соответствии с индивидуальными и групповыми 
программами(планами). 

• Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 
школьному обучению. 

• Формирование у педагогического коллектива ДО и родителей информационной 
готовности к логопедической работы, помощь в организации полноценной предметно-
развивающей и речевой среды. 

 

4. Специалисты ДО (воспитатели, психолог, инструктор по физкультуре). 

Задачи:  

• Создание дошкольникам с ОВЗ комфортных во всех отношениях условий, воспитания и 
обучения, психолого-педагогической и речевой поддержки ребёнка. 

• Проведение необходимой работы по профилактике заболеваний. 
• Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности 

родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и физическому 
развитию дошкольников в семье. 

5. Родители. 

Задачи:   

• Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей. 
• Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию 

детей и необходимой коррекции недостатков в этом развитии. 
2.4.2. Описание образовательной деятельности по профессиональному сопровождению 

развития детей, превышающих нормы возрастного речевого развития  

 В дошкольном отделении АНО СОШ «Академическая гимназия» функционирует служба лого-
психолого-педагогического сопровождения, целью которой является создание лого- психолого-
педагогических условий для развития у дошкольников речевых умений, превышающих нормы 
возрастного развития, на реализацию и совершенствование данных способностей.  

Задачи.  

1. Выявить дошкольников с речевыми умениями, превышающими нормы возрастного 
развития. 



2. Составить индивидуальные маршруты психолого-педагогического сопровождения детей с 
речевыми умениями, превышающими нормы возрастного речевого развития.  
3. Скоординировать и интегрировать деятельность специалистов и родителей в этом 
направлении. 
4. Разработать план мероприятий для развития речевых умений у детей, превышающими нормы 
возрастного речевого развития. 

Методы выявления:  
- наблюдение в свободной игровой деятельности, 
- наблюдение в НОД, 
- обмен педагогической информацией, 
- общение с родителями, изучение результатов сторонней врачебной диагностики (по 

представленным родителями д/саду документам). 
Направления работы с детьми, проявляющими высокий уровень речевого развития:  

1) Развитие и обогащение активного словаря 
2) Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
3) Развитие связной и речевого общения.  
4) Развитие коммуникативных умений 
 
Модель речевой развивающей среды в Таблице 10.  
 

Таблица 10. Модель речевой развивающей среды  
 

 

Соответствующие 
направления работы   

Вид 
деятельности и 

форма 
реализации  

Зона 
демонстрации  

образовательного 
достижения  

Ответственный 

 

-Развитие словаря -
Развитие связной речи 
и речевого общения 
при составлении 
рассказов, небылиц 
-Совершенствование 
различных способов 
словообразования 
- Поиск умышленных 
ошибок в авторских 
текстах 

-Индивидуальная 
работа 
-
Стимулирование 
самостоятельной 
творческой 
речевой 
деятельности 

Праздники, 
Конкурсы 
чтецов,  
Фронтальные  
занятия по  
НОД  

Логопед, 
психолог, 
воспитатель 



 

- Дальнейшее 
развитие словаря 
- Развитие умения 

составлять и активно 
пользоваться 
распространенными 
предложениями 
- Работа с 
деформированной 
фразой и текстом 
- развитие умения 

устанавливать 
причинно-следственные 
связи 

-
Индивидуальная 
работа 
- 
Стимулирование 
самостоятельной 
творческой 
речевой 
деятельности 

Праздники, 
Конкурсы 
чтецов,  
Фронтальные  
занятия по  
НОД  

Логопед, 
психолог, 
воспитатель 

 

- знакомство и введение 
в пассивный словарь 
историзмов 
-Развитие умения 
объяснять скрытый 
смысл 
фразеологического 
оборота - 
Самостоятельное 
составление сказок, 
придумывание зачина 
или концовки сказки 

Развитие словаря 
Развитие связной речи и 
речевого общения  

 -  
Индивидуальная  
работа  
 -  
Стимулирование 
самостоятельной 
творческой 
речевой 
деятельности  

Праздники, 
Конкурсы 
чтецов,  
Фронтальные  
занятия по  
НОД  
Книга сказок, 
рассказов  

Логопед, 
психолог, 
воспитатель 

 
 

Модель комплексной работы логопеда с участниками образовательных отношений в Таблице 11.  
Таблица 11. Модель комплексной работы логопеда с 

участниками образовательных отношений  
 

Категория  Мероприятия  

Работа со  
специалистами(психолог)  

Разработка комплекса мер по развитию основных 
психических процессов и формированию личностных 
качеств  

Развитие коммуникативных качеств  

Работа с педагогами  Консультации (индивидуальные и фронтальные) для 
воспитателей по вопросам речевого и личностного 
развития   

Работа с родителями  Консультации для родителей по сопровождению и 
стимулированию речевого и личностного развития  

 



УМК, реализуемый в ходе данной работы  

1. Рабочая тетрадь Е. В. Колесниковой для детей 3 – 4 лет «Раз – словечко, два – словечко». 
Изд. ЮВЕНТА, М., 2009 г. 

2. Рабочая тетрадь Е. В. Колесниковой для детей 4 – 5 лет «От слова к звуку». 
Изд..ЮВЕНТА, М., 2009 г. 

3. Рабочая тетрадь Е. В. Колесниковой для детей 5 – 6 лет «От А до Я». Изд. ЮВЕНТА, М., 
2009 г. 

4. Рабочая тетрадь Е. В. Колесниковой для детей 6 – 7 лет «Я начинаю читать». Изд. 
ЮВЕНТА, М., 2010 г. 

Дидактические пособия:  

Пособия для обследования:  
1. Интеллекта 
2. Речи 
3. Фонематического слуха. 

Пособия для логопедической работы:  
1. по связной речи (наборы сюжетных картинок и серии сюжетных картинок для составления 

рассказов разной сложности, тексты для пересказа, тексты для составления рассказов с 
использованием фланелеграфа); 

2. по грамматическому строю 
3. по лексическому запасу (папки по лексическим темам); 
4. по звукопроизношению 
5. по фонематическому восприятию. 

Пособия для обследования интеллекта, дидактические игры для 
развития памяти, внимания, мыслительной деятельности:  

• Лото с шариками. 
• Пирамидки из 4-8 колец, «почтовые» ящики. 
• Кубики разного цвета и размера, счетный материал в пределах 10 (палочки, 

грибочки и т.д.) 
• Разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок на выделение 

четвертого лишнего. 
• Набор матрешек, полных кубиков, геометрических форм и предметов. 
• Лото «Живое – неживое», «Бывает – не бывает» (сюжеты с элементами 

фантастики). 
• Игра «Сравни и отличи» (наборы картинок типа: самолет – птица, кукла – девочка). 
• Наборы карточек на обобщающие темы и набор карточек с видовыми и родовыми 

понятиями. 
• Наборы предметов, отличающиеся одним или несколькими признаками 
(цвет, форма, величина). 

• Набор загадок в форме описания предметов, набор загадок с пропущенным словом. 
• Набор сюжетных картинок, отличающихся одним или несколькими персонажами, 

набор картонок - слов омонимов. 
• Слова для составления шарад и ребусов. 
• Слова для запоминания слов с помощью картинки или другого слова, 

стихотворения с перепутанными словами. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание условий реализации Программы  
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

Дошкольное образовательное учреждение «Академической Гимназии» относится к 
Департаменту образования города Москвы, расположено в Восточном округе.  
Наш адрес: 105077 г. Москва, ул. Б. Тихоновская, 18. тел.: 8(495)609 50 06  
Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия № 039733 от 14 ноября 2018 г. 
Лицензия действительна: бессрочно.   
Адреса и характеристики зданий детских садов:  
Б. Тихоновская, 18, стр.1  
Здание нетиповое (памятник архитектуры) ,1900 год постройки, площадь – 1933,8м2, стены 
деревянные, перекрытия деревянные, групповые помещения с раздельными раздевальнями, 
групповыми, спальными и туалетными комнатами, музыкально- спортивный зал, 2 этажа, 
подвал, соответствующее количество прогулочных и спортивных на территории детского сада.  
М. Тульская, 7   
Здание нетиповое, кирпичное,1987 год постройки, площадь – 2719, 6 кв. м, перекрытия 
железобетонные, групповые помещения с раздельными раздевальнями, групповыми, спальными 
и туалетными комнатами, музыкально-спортивный зал, 3 этажа, подвал, соответствующее 
количество прогулочных и спортивных на территории детского сада.  
Б. Черемушкинская, 15  
Здание типовое, кирпично-панельное,1962 год постройки, площадь – 3073,4 кв. м, перекрытия 
железобетонные, групповые помещения с раздельными раздевальнями, групповыми, спальными 
и туалетными комнатами, музыкально-спортивный зал, 2 этажа, подвал, соответствующее 
количество прогулочных и спортивных на территории детского сада.  
Габричевского,8, стр.3  
Здание типовое, кирпичное,1971 год постройки, площадь – 2965, 3 кв. м, перекрытия 
железобетонные, групповые помещения с раздельными раздевальнями, групповыми, спальными 
и туалетными комнатами, музыкально-спортивный зал, 2 этажа, подвал, соответствующее 
количество прогулочных и спортивных на территории детского сада.  
Зарайская, 24  
Здание типовое, кирпичное,1967 год постройки, площадь – 1996,6 кв. м, перекрытия 
железобетонные, групповые помещения с раздельными раздевальнями, групповыми, спальными 
и туалетными комнатами, музыкально-спортивный зал, 2 этажа, подвал, соответствующее 
количество прогулочных и спортивных на территории детского сада.  
Каширское шоссе, д. 65, корп. 1  
Здание типовое, панельное, 2018 год постройки, площадь - 3235,8 кв. м, перекрытия    
железобетонные, групповые помещения с раздельными раздевальнями, групповыми, спальными 
и туалетными комнатами, музыкально-спортивный зал, 2 этажа, соответствующее количество 
прогулочных и спортивных на территории детского сада.  
В каждом подразделении есть кабинет педагога-психолога, логопеда, которые оснащены 
рабочим местом с компьютером, выделенной игровой зоной для работы с детьми, включающей 
ковер, места для бесед и выполнения упражнений, специальной зоной для консультирования 
родителей. Кабинеты оснащены тематическими игровыми наборами: «семья», «кухня», 
«животные», «кукольный домик» (включающий мебель, предметы быта, куколок семьи), наборы 
конструкторов разных форм, игрушечные мечи, щиты, инструменты и т.д. для мальчиков, 
наборы  
«парикмахерская», «мама и малыш», «продукты» для девочек, мягкие игрушки (добрые и злые 
персонажи).  

- столы по количеству детей и для педагога; 



- стулья; 
- коврики для рисования и лепки; 
- маленький мячик для приветствия; 
- мягкие куклы игрушки на руку (котик, собака, ворона, ежик). 

 
 Общеобразовательная программа Дошкольного отделения (ДО) АНО СОШ  
«Академической гимназии» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7(8) лет 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям детского 
развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 
эстетическому, физическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 
школе.   
Контингент воспитанников ДО АНО СОШ «Академическая гимназия» на  
01.09.2018 г. составляет 465 человек, которые объединены в 31 групп.  

Возрастная градация контингента воспитанников представлена в таблице (см. таблицу 12.)  

Таблица 12. Объемные показатели ДО  

Контингент воспитанников ДО АНО СОШ «Академическая гимназия»:  
 

Возрастная группа  Количество групп  Количество детей  

Первая младшая группа , от 2-3 лет  4 15  

Вторая младшая группа, от 3 до 4 лет  6  15  

Средняя группа, от 4 до 5 лет  7 15  

Старшая группа, от 5 до 6 лет  7 15  

Подготовительная группа от 6 до 7 лет  7 15  
 

Для решения поставленных образовательных задач созданы максимально 
благоприятные условия:  

• Экологически чистый район, удобное место расположения. 
• Условия комфортного пребывания с полным соблюдением санитарно-гигиенических 

требований. 
• Большая собственная огороженная по периметру территория, оснащённая игровая 

площадка. 
• Медицинское сопровождение. 
• Психолого-логопедическое сопровождение. 
• Сбалансированное питание. 
• Развитие сетевого взаимодействия 
• Дополнительные услуги. 

 

 



3.1.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 
Таблица 13. Психолого-педагогическая деятельность по 

индивидуальному и групповому сопровождению детей  
 

Образовательная 
область  

Цель психологического сопровождения  

Социально 
коммуникативное 
развитие  

Формирование у ребенка представлений о себе самом, 
формирование адекватной самооценки и позитивного отношения 
к себе, формирование умения сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками. Средства достижение целей- сюжетно-ролевая и 
театрализованная игра.  
Формирование у ребенка представлений об окружающей 
действительности, о нормах поведения в общественном 
транспорте, и т.д. Обладание общим набором знаний приведет к 
улучшению уверенности ребенка в себе, укрепляет его 
эмоциональное состояние.  
Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 
трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам.  

Познавательное 
развитие  

Формирование и развитие познавательных процессов: сенсорное 
развитие, формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, 
формирование элементарных математических представлений  

Речевое развитие  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 
процесса и результатов продуктивной деятельности, 
практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
Использование художественных произведений для обогащения 
содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 
различным видам искусства, развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса.  

Художественно- 
эстетическое 
развитие  

Формирование способности выражать в художественных образах 
свои творческие способности. Лепка-развитие мелкой моторики. 
Аппликация - развитие конструктивных возможностей, 
формирование представлений о цвете и величине.  
Использование музыкальных произведений для обогащения 
содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 
различным видам искусства. Дети с эмоциональными 
расстройствами нуждаются в специальном воздействии, 
направленном на коррекцию их деятельностной сферы, 
формирование навыков взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками.  



Физическое развитие  Совершенствование и развитие навыков тонкой ручной 
моторики, зрительно-пространственной координации, 
стимуляция позитивных сдвигов в   организме. 
Формирование в процессе физического воспитания 
пространственных и временных представлений. Проведение 
подвижных игр направлено не только на формирование 
двигательных умений, но также и на формирование 
положительных форм взаимодействия между детьми.  
Развитие культурно-гигиенических навыков, использование 
методов цветотерапии, арттерапии, формирование первичных  

 
 

Таблица 14. Содержание и способы работы педагога-психолога детсада с 
педагогами по сопровождению образовательных областей  

 

Образовательная область  Содержание работы, 
мероприятия 

Даты  

«Социально коммуникативное 
развитие» включение детей в 
систему социальных отношений, 
эмоционально-личностное развитие  

 Индивидуальные и групповые 
консультации по запросу  
 Разработка рекомендаций в виде 
демонстрационного материала 
Пропаганда семейных 
ценностей Тематические 
консультации для родителей 
Цикл тематических 
консультаций для педагогов  

В 
течение 

года 
Октябрь, 
апрель 

Октябрь, 
март 

  Выступление на педсовете.   

Формирование основ безопасного 
поведения  

Индивидуальные и групповые 
консультации по запросу 
Разработка рекомендаций в 
виде демонстрационного 
материала Тематические 
консультации. 

В 
течение 

года 

 

Развитие трудовой деятельности  Индивидуальные и групповые 
консультации по запросу. 
Разработка рекомендаций в виде 
демонстрационного материала. 
Тематические консультации. 

В течение 
года 

«Познавательно развитие» 
интеллектуальное развитие, 
развитие познавательного интереса  

Индивидуальные и групповые 
консультации по запросу. 
Разработка рекомендаций в виде 
демонстрационного материала. 
Тематические консультации для 
родителей. Взаимодействие со 
специалистами.    

В течение 
года 



«Речевое развитие» овладение 
конструктивными способами 
взаимодействия  

Индивидуальные и групповые 
консультации по запросу 
Разработка рекомендаций в виде 
демонстрационного материала 
Взаимодействие со 
специалистами Пропаганда 
семейных ценностей  
Тематические консультации для 
родителей.  
Цикл тематических 
консультаций для педагогов. 

В течение 
года 

Октябрь-
апрель 

Индивидуальные  и групповые  

консультации по запросу 
Разработка рекомендаций в виде 
демонстрационного материала  

В течение 
года 

«Художественно-эстетическое 
развитие» самовыражение 
развитие способности 
эмоционально воспринимать 
музыку  

Индивидуальные и групповые 
консультации по запросу 
Разработка рекомендаций в виде 
демонстрационного материала 
Тематические консультации 
Организация выставок детских 
рисунков  
Индивидуальные и групповые 
консультации по запросу 
Разработка рекомендаций в виде 
демонстрационного материала 
Взаимодействие с музыкальным 
руководителем. 

В течение 
года 

«Физическое развитие» 
накопление и обогащение 
двигательного опыта детей 
сохранение и укрепление 
психического здоровья, 
гармонизация физического, 
эмоционального и 
интеллектуального 
развития  

Индивидуальные и групповые 
консультации по запросу  
Разработка рекомендаций в виде 
демонстрационного материала 
Тематические консультации 
Взаимодействие с педагогом по 
физической культуре и  
инструктором по плаванию  

- Выступление на педсовете 
Индивидуальные и групповые 
консультации по запросу  

- Разработка рекомендаций в виде 
демонстрационного материала 

- Диагностика детско-родительских 
отношений 
Тематические консультации для 
родителей   

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

 

 



3.1.3. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы соответствует 
ОП   ДО «Мир открытий» по следующим направлениям:  

- организация и управление дошкольной образовательной организацией; 
- ранний возраст; 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие; - взаимодействие с семьей. 

Дошкольное отделение полностью реализует программу «Мир открытий» 
ориентируется на ОП ДО «Мир открытий». Обязательная часть Программы 
дополняется рядом дидактических материалов по Программе развития и воспитания 
дошкольников в образовательной системе "Школа 2100" 
(см. таблицу 4.)  

 
Таблица 15. УМК, используемый при реализации Программы  

(в части ОП ДО «Мир открытий»)  

Социально- 
коммуникативное 

развитие 
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Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и 
поведения. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2013.  
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. - М.: Цветной мир, 
2013.  
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь - враг. Уч.-метод. 
пособие. - М.: Цветной мир, 2013.  
Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, 
существа, явления. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2013.  
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий 
«Детская безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные 
явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) «Что такое 
хорошо и что такое плохо». - М.: Цветной мир, 2014.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательное 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: 
индивидуальный подход в художественном развитии. - М.: Цветной 
мир, 2012.  
Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В. Бережновой, В.В. 
Бойко. - М.: Цветной мир, 2014.  
Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие 
для воспитателей и учителей начальной школы. - М.: Цветной мир, 
2014.  
Рыжова Н.А. «Я - сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный 
видеофильм на DVD с текстом (методические рекомендации). // 
Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD», 2010.  
Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для 
приобщения детей к народной культуре и ознакомления с 
традиционными промыслами / Под ред. И.А. Лыковой. - М. Цвтеной 
мир, 2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. 
рисунками). Спортивные игры в детском саду и семье / Под ред. О.В. 
Бережновой, В.В. Бойко. - М.: Цветной мир, 2014.  
Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование 
культуры  безопасности. Планирование образовательной 
деятельности». Включает 3 книги для работы во второй младшей, 
средней, старшей группах. - СПб.: Детство-пресс, 2014.  
Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Формирование 
культуры безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в подготовительной к школе группе. - СПб.: Детство-
пресс, 2014.  
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая 
тетрадь. Старшая и подготовительная к школе группа. - СПб.: 
Детство-пресс, 2014. 
А.А. Вахрушев Методические рекомендации к пособию "Здравствуй 
мир". М.: Баласс, 2009г.;  

В рамках познавательного развития пособия ОП «Мир 
открытий»:  

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. 
Уч.- метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые 
ручки» и методические рекомендации. - М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 
группа. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.- 
метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.- 
метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к 
программе «Конструирование в детском саду» для всех возрастных 
групп детского сада. - М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование 
интегрированного содержания образовательной деятельности в 
детском саду. Темы: «Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», 
«Дымковская игрушка», «Игрушки», «Бумажный фольклор», 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Речевое развитие 

 
 
 
 
 

«Дорога», «Деревня», «Город», «Сказка», «Театр», «Космос». - М.: 
ИД «Цветной мир, 2014.  
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 
математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 
1, 2. - М.: Ювента, 2012. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. 
Практический курс математики для дошкольников. Методические 
рекомендации. Части 3, 4 - М.: Ювента, 2014. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 
Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. - М.: Ювента, 2013. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. 
Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. - М.: Ювента, 
2014. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 
материал. Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. - М.: 
Ювента, 2009. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 
материал. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 
6-7 лет. -М.: Ювента, 2014. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика 
для детей 5-7 лет. - М.: Ювента, 2013. 
Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом 
(методические рекомендации): 1) Проекты для детей и взрослых: 
наша окружающая среда. 2) «Секреты природы»; 3) «Удивительные 
эксперименты». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на 
DVD». - М.: Линка-Пресс,2011. 
Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с 
текстом (методические рекомендации): 1) Во саду ли, в огороде: 
игры, опыты, творчество. 2) Времена года. 3) Космос: Солнце, 
планеты, Земля. 4) Проекты детского сада: образование для 
устойчивого развития; 5) Экологические игры; 6) Экологические 
праздники в детском саду // Приложение к журналу «Обруч» 
«Фотосессия на DVD», 2011-2014.  
Рыжова Н.А., Мусиенко С.И. Методические пособия и DVD: 1). 
Воздух вокруг нас; 2) Вода вокруг нас. - М.: Линка-Пресс, 2012.  
Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом 
(методические пособия): 1) «Экологическая тропинка в детском 
саду»; 2) «Деревья - наши друзья»; 3) «Экологический паспорт 
детского сада: среда, здоровье, безопасность». // Приложение к 
журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD». М.: Линка-Пресс, 2009-11. 
Савенков А.И. Маленький исследователь. - Самара: ИД «Федоров», 
2010.  
Савенков А.И. Методика исследовательского обучения 
дошкольников. - Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2010. 
Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического мышления», 
«Развитие творческого мышления», «Развитие познавательных 
способностей». - Самара: ИД «Федоров», 2010. 
В рамках планируемого перехода на пособия ОП «Мир открытий» 
в течение года в части «Речевое развитие» используются пособия 
УМК «Школа 2100»:  
 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., КисловаТ.Р. По дороге к Азбуке 
(«Лесные истории»). Пособие по речевому развитию для самых 
маленьких (3–4 г.). – М.: Баласс. – 80 с.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

 
 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., КисловаТ.Р. По дороге к Азбуке. 
Пособие по речевому развитию детей. Часть 1 (4–5 лет). – М.: 
Баласс. – 64 с. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., КисловаТ.Р.По дороге к 
Азбуке.Пособие по речевому развитию детей. Часть 2 (4–5 лет). – 
М.: Баласс. – 64 с. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., КисловаТ.Р. По дороге 
к Азбуке.Пособие по речевому развитию детей. Часть 3 (5–6 лет). – 
М.: Баласс. – 64 с. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., КисловаТ.Р По дороге 
к Азбуке.Пособие по речевому развитию детей. Часть 4 (6–7 (8) лет). 
– М.: Баласс. 64 с. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши 
прописи. Тетрадь для дошкольников по подготовке к обучению 
письму. Часть 1 (5–6 лет). – М.: Баласс. – 32 с.  
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.Наши прописи. Тетрадь для 
дошкольников по подготовке к обучению письму. Часть 2 (6–7(8) 
лет). – М.: Баласс. – 32 с.  
Кислова Т.Р., Иванова А.А.По дороге к Азбуке. Пособие по развитию 
речи и подготовке к обучению грамоте дошкольников, посещающих 
подгото-вительные логопедические группы. Часть 5 (6–7 лет). – М.:  
Баласс. – 96 с.   
О.В. Чиндилова, Н.В. Баденова. "Наши книжки" Часть 1. М.: Баласс 
2009г.  
Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р. Кислова Наглядный и раздаточный 
материал для самых маленьких. Приложение к пособию «По дороге к 
Азбуке» («Лесные истории») /Составители Р.Н. –М.: Баласс. – 80 с.  
Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова   
Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Части 1–11. 
Приложение к частям 1–4 пособия «По дороге к Азбуке» / 
Составители Р.Н. – М.: Баласс.   
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Наглядные материалы по 
теме «Предлоги» (4–7 лет). Приложение к пособию «По дороге к 
Азбуке» /. – М.: Баласс. – 64 с.  
 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Наглядные материалы для 
составления предложений и устных рассказов (4–7 лет). Приложение 
к пособию «По дороге к Азбуке» /– М.: Баласс. – 48 с.  
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Карточки для звукового и 
слогового анализа слов (5–7 лет). Приложение к частям 3 и 4 пособия 
«По дороге к Азбуке». – М.: Баласс. – 64 с.  
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Развитие речи. Наглядный и 
раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 1. Серии сюжетных 
картинок для составления устных рассказов. – М.: Баласс. – 48 с.  
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Развитие речи. Наглядный и 
раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 2. Звери и их 
детёныши. Карточки, картинки. – М.: Баласс. – 48 с.  
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Развитие речи. Наглядный и 
раздаточный материал для детей 3–7 лет. Части 3–7. Серии 
иллюстраций к сказкам для обучения– М.: Баласс.   
 Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская Речевые досуги. Наглядный и 
раздаточный материал для детей 4–7 лет. Части 1–9. Сценарии, 
карточки и картины для речевых праздников – М.: Баласс. 
 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. 
Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2011.  
Лыкова  И.А.  Художественный  труд  в  детском  саду.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическое 
развитие 

 
 
 

Подготовительная к школе группа. - М.: Цветной мир, 2011.  
Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в 
детском саду. Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя 
группа), «Город мастеров» (старшая группа), «Школа дизайна» 
(подготовительная к школе группа). - М.: Цветной мир, 2011.  
Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных 
групп по художественному труду. - М.: Цветной мир, 2011.  
Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду - 
М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А., Суздалъцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным 
искусством. Живопись, графика, скульптура. - М.: Цветной мир, 
2014. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего 
начинается Родина» (народное искусство). - М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, 
начальной школе и семье. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 
2013.  
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-
обманки.  
Развиваем воображение и чувство юмора. - М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч. 
метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2012.  
Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, 
музыки для слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и 
развлечений) / Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. - СПб.: 
РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  
Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: 
Учеб-метод. пособие. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  
Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому 
оркестру. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  
Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», 
«Песенки- бусинки» - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  
Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. 
Пособие по слушанию музыки в 2-х книгах. - СПб.: РЖ  
«Музыкальная палитра», 2013.  
Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», 
«Звездная дорожка». - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  
Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», «Потешные уроки», «Суп из 
колбасной палочки», - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2011. 
Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии 
занятий о культурах мира. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 
Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. - 
Спб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  
Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или полет в другое 
измерение. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2014.  
Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для 
детей. - М., 2010. 
 
В рамках планируемого перехода на пособия ОП «Мир открытий» 
в течение года в части «Физическое развитие» используются 
пособия УМК по программе развития и воспитания дошкольников 
в образовательной системе:  



 
 
 

 
 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 
Программа и методические рекомендации для занятий с детьми от 2 
до 7 лет, 2010  
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. 
МозаикаСинтез  
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая 
группа Конспекты занятий, Москва, Мозаика-Синтез  
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая 
группа Конспекты занятий, Москва, Мозаика-Синтез  
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 
группа Конспекты занятий, Москва, Мозаика-Синтез  
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 
группа Конспекты занятий, Москва, Мозаика-Синтез  
Пензулаева  Л.И.  Физкультурные  занятия  в  детском  саду.  
Подготовительная группа Конспекты занятий, Москва, 
МозаикаСинтез; 

 
 

 3.1.4. Обеспеченность Программы методическими материалами по организации 
профессиональной коррекции детей с ОВЗ и профессиональному сопровождению развития 
детей, превышающих нормы возрастного речевого развития  

Обеспеченность методическими материалами по организации профессиональной коррекции 
детей с ОВЗ и профессиональному сопровождению развития детей, превышающих нормы 
возрастного речевого развития соответствует следующим направлениям:   

Логопедическое сопровождение и медицинское сопровождение, 
Психологическое сопровождение и медицинское сопровождение. 
 
 Логопедическое сопровождение: 
Учебно – методическое обеспечение.  
ОП ДО «Мир открытий" /Под науч. ред. д.п.н. Лыкова И.А., д.п.н. Петерсон Л.Г., М.,2014г.  

1. Колесникова Е. В. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 
грамоты» М.: Ювента, 2010. 

2. Программа воспитания и обучения в детском саду. / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С.  Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007г. 

3. Е. В. Колесникова. «От звука к букве» Изд. ЮВЕНТА, М.,2010 г. 
4. Н. В. Нищева. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с4 до 7 лет) – Детство Пресс – 2009. 
5. Филичевой Т. Б. и Чиркиной Г. В. «Коррекционное обучение и воспитание детей» 

(коррекционная педагогика) - М.: «Просвещение» 

Наглядные и учебные пособия  
1. Иллюстративный материал «От звукоподражаний к словам» Развитие речи у детей 2 – 3 

лет. Изд. ЮВЕНТА, М., 2009 г. 
2. Рабочая тетрадь Е. В. Колесниковой для детей 3 – 4 лет «Раз – словечко, два – словечко». 

Изд. ЮВЕНТА, М., 2009 г. 
3. Рабочая тетрадь Е. В. Колесниковой для детей 4 – 5 лет «От слова к звуку». Изд. 

ЮВЕНТА, М., 2009 г. 
4. Рабочая тетрадь Е. В. Колесниковой для детей 5 – 6 лет «От А до Я». Изд. ЮВЕНТА, 



М., 2009 г. 
5. Рабочая тетрадь Е. В. Колесниковой для детей 6 – 7 лет «Я начинаю читать». Изд. 

ЮВЕНТА, М., 2010 г. 
6. Рабочая тетрадь Е. В. Колесниковой для детей 3 – 4 лет «Раз – словечко, два – словечко». 

Изд. ЮВЕНТА, М., 2009 г. 
7. Рабочая тетрадь Е. В. Колесниковой для детей 4 – 5 лет «От слова к звуку». Изд. ЮВЕНТА, 

М., 2009 г. 
8. Рабочая тетрадь Е. В. Колесниковой для детей 5 – 6 лет «От А до Я». Изд. ЮВЕНТА, 

М., 2009 г. 
9. Рабочая тетрадь Е. В. Колесниковой для детей 6 – 7 лет «Я начинаю читать». Изд. 

ЮВЕНТА, М., 2010 г. 
10. Рабочая тетрадь З. И. Курцевой «Ты - словечко, я - словечко». Изд. БАЛАС, М., 2013г. 
11. Жихарева – Норкина Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми.  

Звуки «Т- Ть,» «Д – Дь». – М.: Владос, 2009. 
12. Жихарева – Норкина Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Звуки 

Ш- Ж. – М.: Владос, 2009. 
13. Жихарева – Норкина Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. 

Звуки Л- Ль. – М.: Владос, 2009. 

Информационно-коммуникативные ресурсы:  

1. Научно-методический журнал «Логопед» с приложениями. Изд. М. «Творческий Центр 
СФЕРА». 

2. Научно-методический журнал «Логопед в детском саду» с приложениями. Изд. М. 
«Образование». 

3. Иллюстративный материал «От звукоподражаний к словам» Развитие речи у детей 2 – 3 
лет. Изд. ЮВЕНТА, М., 2009 г. 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Наглядно – дидактическое пособие для 
занятий с детьми 4 – 6 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2009. 

4. Интернет-ресурсы: 
1. http://www.logopedplus.ru 
2. http://www.logoped.org 

5. Образовательные электронные ресурсы: 
1. Медиатека ДО. 
2. CD- диск «Моя мама – логопед». 
3. CD – диск «Мир звуков». 

6. Учебно - практическое оборудование:  
7. А) Логопедический инструментарий: 

• - шпатели логопедические 
• - зонды логопедические, массажные 
• - вата, бинт, спирт 
• - настенное зеркало для логопедических занятии (50х100) 1 шт.  

                  Б) Дидактические пособия:  
- Пособия для обследования: 

• Интеллекта С. Д. Забрамная, О. П. Боровик 

http://www.logopedplus.ru/
http://www.logoped.org/


• Речи О. Б. Иншакова 
• фонематического слуха. Т. А. Ткаченко 

- Пособия для коррекционной логопедической работы: 
• по связной речи (Коноваленко В. В. наборы сюжетных картинок и серии 

сюжетных картинок для составления рассказов разной сложности, тексты для 
пересказа, тексты для составления рассказов с использованием фланелеграфа); 

• по грамматическому строю 
• по лексическому запасу (Соколова С. В. папки по лексическим темам); 
• по звукопроизношению 
• по фонематическому восприятию (И. А. Асташина)  

-Пособия для обследования интеллекта, дидактические игры для развития  
памяти, внимания, мыслительной деятельности: 

• Лото с шариками (Стребелева И. А.) 
• Пирамидки из 4-8 колец, «почтовые» ящики. 
• Кубики разного цвета и размера, счетный материал в пределах 10 (палочки, 

грибочки и т.д.) 
• Разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок на выделение 

четвертого лишнего. 
• Набор матрешек, полных кубиков, геометрических форм и предметов. 
• Лото «живое – неживое», «бывает – не бывает» (сюжеты с элементами 

фантастики). 
• Игра «Сравни и отличи» (наборы картинок типа: самолет – птица, кукла – 

девочка). 
• Наборы карточек на обобщающие темы и набор карточек с видовыми и 

родовыми понятиями. 
• Наборы предметов, отличающиеся одним или несколькими признаками (цвет, 

форма, величина). 
• Набор загадок в форме описания предметов, набор загадок с пропущенным 

словом. (Асмус А. Н.) 
• Набор сюжетных картинок, отличающихся одним или несколькими 

персонажами, набор картонок - слов омонимов. 
• Слова для составления шарад и ребусов. 
• Слова для запоминания слов с помощью картинки или другого слова, 

стихотворения с перепутанными словами. 
- Картотеки: 

• пальчиковая гимнастика 
• логоритмические игры (Шашкина В. П.) 
• дыхательная гимнастика (Стрельникова А. М.) 

- Набор предметных картинок по разделу: «Ознакомление с окружающим миром» 
Дидактический демонстрационный материал. Серия «Окружающий мир»  
(Светлана       Вохринцева, Станислав Вохринцев):  

• обувь, одежда 
• посуда, игрушки 
• домашние птицы, зимующие и перелетные птицы 
• домашние животные, дикие животные наших лесов, жарких стран и севера 
• овощи, фрукты, ягоды 
• растительный мир: деревья, кусты, цветы, насекомые 
• рыбы, продукты питания 



• профессии, транспорт 
• времена года 
• части тела человека 
• школа, мебель 
• дом и его части 
• действия (глагольный словарь) 
• занимательные игры. 

- Дидактический материал по формированию связной речи: 
                    дидактические пособия из серии «Мир в картинках» (Н.А. Нищева); 

                         наборы «Рассказы по картинкам» (Лугинина Т.В.) 
•сюжетные картины •серии 
сюжетных картин 
•тематические картины. 

- Звуковая культура (В.В. Коноваленко): 
• картинный материал для автоматизации поставленных звуков 
• альбом для закрепления поставленных звуков 
• логопедическое лото на автоматизацию и дифференциацию звуков 
• папки с речевым материалом для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков 
• картины  для  проведения  «Общего  комплекса  артикуляционной 

гимнастики» 
• наборное магнитное полотно 
• коробка с разрезными буквами, слогами. 

- Дидактический материал для развития мелкой моторики (И.А. Стребелева): 
• пирамидки, матрешки, столик с цветными шарами 
• шнуровки, деревянные пазлы 
• игры головоломки, мозаика 
• орнамент (Н. Зайцева) 

Дополнительная литература  
1. Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. Уникальная методика развития дошкольника. 
– С.-Пб., 2002 
2. Соколенко Н.И. Посмотри и назови, т.2 – С.-Пб., 1997 
3. Крылова Т. Учимся говорить правильно. – М., 2003 
4. Лопухина И. Логопедия/ Речь, ритм, движение. – С.-Пб., 1997 
5. Буденая Т.В., Логопедическая гимнастика. – С.-Пб., 2001 
6. Пожеленко В.А. Волшебный мир звуков и слов. – М., 1999 
7. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. –С.-Пб., 2004 
8. Иношкова О.В. Альбом для логопеда. – М., 2000 
9. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Воспитание звуком. – С.-Пб., 2003 
10.Сухин И.Г. Веселые скороговорки для непослушных звуков. – Ярославль, 2004 
11.Цветкова Л.С. Нейролингвистическая диагностика детей. – М., 2004 

 
 



Психологическое сопровождение:   
1. Учебно-методический обеспечение.  

Младший дошкольный возраст  
 
Методические пособия.  

• Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». Программа  социально- коммуникативного 
развития детей 3-7 лет. М. 2014 

• Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогой света и добра» для всех 
возрастных групп детского сада. М., 2014 

• Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка в своему Я. М., 2010 -175  
• Ковалева И.В. Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста. М., 2008 

– 48 с. 
Учебные пособия.  
• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Учебно-

методическое пособие. М., 2013 
• Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. опасные предметы, существа, явления. 

Учебно-методическое пособие. М., 2013  
Наглядный материал, оборудование.  
• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность». 

М., 2014 
• Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности». СПб., 2014 
• Наши чувства и эмоции. Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально. М., 2005. 
• Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. Наглядно-дидактическое 

пособие. Гербова В.В..М., 2009  
 
 Образовательные электронные ресурсы.  
1. Рыжова Н.А. «Я - сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм на 
DVD с текстом 
2. CD диск «Душевное равновесие» 
3.CD диск «Психологическая работа в ДОУ» 

 
  Средний дошкольный возраст  

           Методические пособия.  
• Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». Программа  социально-коммуникативного 

развития детей 3-7 лет. М. 2014 
• Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогой света и добра» для всех 

возрастных групп детского сада. М., 2014 Учебные пособия.  
• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Учебно-

методическое пособие. М., 2013 
• Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. опасные предметы, существа, явления. 

Учебно-методическое пособие. М., 2013 
• Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – 

М., 2006. 
• Саранская О.Н. психологический тренинг для дошкольников «давайте дружить!». М., 

2008 -64 с. 
 



  Наглядный материал, оборудование.  
• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность». 

М., 2014 
• Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности». СПб., 2014 
• Наши чувства и эмоции. Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально. М., 2005. 

      Образовательные электронные ресурсы   
1. CD диск «Душевное равновесие» 
2.CD диск «Психологическая работа в ДОУ» 
3. CD диск Умные игры. Развитие логики и воображения 
4. CD диск Умные игры. Развитие памяти и внимания 
5. CD диск Умные игры. Развитие фантазии и сообразительности 

  Старший дошкольный возраст  
           Методические пособия.  

• Коломийченко  Л.В.  «Дорогой  света  и  добра».   
Программа  социально- коммуникативного развития детей 3-7 лет. М. 2014 

• Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогой света и добра» для всех 
возрастных групп детского сада. М., 2014 Учебные пособия.  

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Учебно-
методическое пособие. М., 2013 

• Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. опасные предметы, существа, явления. 
Учебно-методическое пособие. М., 2013 

• Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование культуры 
безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая и подготовительная к школе группа». СПб., 2014 

• Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М., 
2006. 

• Фопель К. Как научить детей сотрудничать? М., 2010  
 

                 Наглядный материал, оборудование. 
• Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: 

Демонстрационный материал. 
• Наши чувства и эмоции. Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально. М., 2005.  
 
Образовательные электронные ресурсы.  

1. CD диск Школа дошкольника. Комплексные занятия для детей 6 -7 лет. 
2. CD диск Готовим детей к школе 
3. CD диск Умные игры. Развитие логики и воображения 
4. CD диск Умные игры. Развитие памяти и внимания 
5. CD диск Умные игры. Развитие фантазии и сообразительности 

 Подготовительная группа  
           Методические пособия.  

• Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра».   
Программа социально-коммуникативного развития детей 3-7 лет. М. 2014 

• Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогой света и добра» для всех 
возрастных групп детского сада. М., 2014  



 
Учебные пособия.  

• Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование культуры 
безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая и подготовительная к школе группа». СПб., 2014 

• Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М., 
2006. 

• Фопель К. Как научить детей сотрудничать? М., 2010  
 
Наглядный материал, оборудование. 

• Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: 
Демонстрационный материал. 

• Наши чувства и эмоции. Демонстрационный материал для занятий в группах детских 
садов и индивидуально. М., 2005.  
 
Аудио-видео материалы.  

1. CD диск Школа дошкольника. Комплексные занятия для детей 6 -7 лет. 
2. CD диск Готовим детей к школе 
3. CD диск Умные игры. Развитие логики и воображения 
4. CD диск Умные игры. Развитие памяти и внимания 
5. CD диск Умные игры. Развитие фантазии и сообразительности 

Дополнительная литература:  

1. 50 исцеляющих сказок от 33 капризов: Сборник терапевтических сказок/ Составитель, 
редактор Маниченко И.В. Челябинск, 2009 – 352 с. 

2. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. – СПб., 2007. 
3. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. М., 2003 г. 
4. Алямовская  В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального напряжения 

у детей дошкольного возраста. – М., 2002. 
5. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников: 

Конспекты занятий. М., 2008. – 72 с. 
6. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. 

– М., 2004. 
7. Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. – М., 2000. 
8. Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. – М., 2003. 
9. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб., 2004. 
10. Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. – М., 2003. 
11. Дубровина И.В. Готовность к школе. – М., 2001. 
12. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: 

конспекты занятий. М., 2004. – 64 с. 
13. Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое пособие. 

М.,2010 
14. Кротов В. сказочная педагогика: жадность и зависть. М., 2008 – 56 с. 
15. Как воспитать ребенка лидером/ лаборатория Антона Маниченко. Челябинск 2009г. 
16. Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста. – М., 

2004. 



17. Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в 
художественном развитии. М., 2012 

18. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в 
образовании. М., 2013 

19. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный подход в 
образовании. М., 2013 

20. Марцинковская Т.Д. Детская практическая психология. М, 1998 – 98 с. 
21. Образцова Л.Н. Я сам! Упрямый ребенок: маленькие подсказки для родителей. 

М., 2007. – 77 с. 
22. Осипова Е.А. игры для интенсивного интеллектуального развития детей от 3-х лет: 

книга для родителей и воспитателей. М., 2004. 0 144 с. 
23. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000. 
24. Практикум по сказкотерпии. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.. М., 2005 
25. Светлова И.Е. Логика.М., 2008. – 64 с. 
26. Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. – М., 2009. 
27. Соколова Ю.А. Игры и задания на интеллектуальное развитие ребенка трёх лет.М., 

2099. -64 с. 
28. Соколова Ю.А. Тесты на интеллектуальное развитие ребенка 3–х лет. М., 2009. – 64 с. 
29. Сказкотерапия детских проблем Ткач Р.М. Спб: Речь; Москва, Сфера. 2008г 
30. Стоп-каприз. Сим Катя, Москва,2014 
31. Ткаченко Т.А. развиваем мелкую моторику. М., 2008. – 80 с. 
32. Фопель К. Энергия паузы. М., 2011 -240 с. 
33. Хухлаева О.В. лесенка радости. М., 1998 -80 с. 
34. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки. М., 2003 -176 с. 
35. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе (14). М., 

2009 – 344 с. 
36. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: конспекты занятий. М., 

2008. - 48 с. 
37. Яковлева Н.Г. психологическая помощь дошкольнику. СПб, 2002 г. 

2. Информационно-коммуникативные средства. 
- Научно-методический журнал «Справочник педагога-психолога. Детский сад» - МЦФЭР 

Ресурсы образования. 
- Научно-практический журнал. «Психолог в детском саду» - psyjournals.ru 

 3. Интернет - ресурсы. 

- http://www.sch2000.ru/ 

- http://www.educom.ru/ 

- http://psychlib.ru/mgppu/ODe/ODe-001.htm 

- http://www.cogito-centre.com/ 

- http://www.resobr.ru/about/res_obr/ 

http://www.koob.ru/zinkevich_evstigneeva/
http://www.koob.ru/zinkevich_evstigneeva/
http://www.sch2000.ru/
http://www.educom.ru/
http://psychlib.ru/mgppu/ODe/ODe-001.htm
http://www.cogito-centre.com/
http://www.resobr.ru/about/res_obr/


 
3.1.5. Описание обеспеченности методическими материалами части   
Программы, формируемой участниками образовательных   отношений   
 Обеспеченность методическими материалами части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений   
Кружок конструирования по программе «Мир открытий»  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и 
методические рекомендации. - М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.- метод. пособие. - 
М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа.  
Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе  
«Конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. - М.: 
Цветной мир, 2014.  

Мастерская «Чудеса из глины и красок» по программе «Мир открытий»  
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки». - М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 
Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч. метод. 
пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч. метод. 
пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 
группа. - М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», 
«Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется 
на лугу» и др. - М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А., Суздалъцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным искусством. 
Живопись, графика, скульптура. - М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народное 
искусство). - М.: Цветной мир, 2014. 

Студия «Бумажная фантазия» по образовательной системе «Школа 2100» Комплексная 
программа "Детский сад 2100.  
Маслова И.В. Пособие для дошкольников «Аппликация», Ч.2. – М.:  Баласс, 
2009г.  
Художественная мастерская по программе «Мир открытий» Петерсон Л.Г. Лыкова И.А. 

Художественный труд в детском саду.  
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод.  
пособие. - М.: Цветной мир, 2011.  
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 
пособие. - М.: Цветной мир, 2011.  
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа. - 
М.: Цветной мир, 2011.  



Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. 
Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город мастеров» (старшая 
группа), «Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). - М.: Цветной мир, 2011.  
Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по 
художественному труду. - М.: Цветной мир, 2011.  
Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду - М.: Цветной мир, 
2014.  

Кружок «Ритмика» по образовательной системе «Школа 2100» Комплексная программа 
"Детский сад 2100",  
Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические рекомендации к 
программе по физическому воспитанию дошкольников. -М.:  Баласс, 2008. – 144с.   
Студия художественного слова по программе развития и воспитания дошкольников в 
образовательной системе "Детский сад 2100»,  
О.В. Чиндилова, Н.В. Баденова . Наши книжки. Ч.1. – М.: Баласс, 2009г.  
 
Клуб «Музыкальный английский»   

            на основе авторской программы под редакцией Терезы Ренолд (Edited by Theresa  
Reynolds) и авторами: Кирилл Роуселл и Дэвид Винден (authors: Cyrilla Rowsell and  
David Vinden) the Music Handbook (Jolly Music) и учебным пособием  
кэмбриджского издательства Playway to English (Second Edition) Level 2 Activity Book + 
CD-ROM Gerngross, Gunter and Puchta, PuchtaPuchta, Herbert.   
Учебно-методический комплекс:  
Baby Beatles 1-4, Клер Сулби (DVD), компания Билигва  
Cookie and friends, Vanessa Reilly,Oxford University Press  
Playway to English 1/2, Gunter Gerngross, Herbert Puchta, Cambridge University Press  
Kid’s box1, Caroline Nixon, Cambridge University Press  
I can sing( Games), Я умею петь по-английски, В.Н. Мещерякова Songbirds 1-6, 
Песни для детей на английском языке, Айрис Пресс Интернетресурсы.  

3.2. Распорядок работы дошкольного отделения 

Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневной рабочей недели.  
Дошкольные образовательные группы функционируют в режиме полного дня; режим 
пребывания 12 часов.  
Программа реализуется в различных видах детской деятельности в течение всего времени 
пребывания детей в организации.   
Время работы:   
Понедельник 7.30 - 19.30  
Вторник 7.30 - 19.30  
Среда 7.30 - 19.30  
Четверг 7.30 - 19.30  
Пятница 7.30 - 19.30  
Построение планирования НОД опирается на организационные факторы:  
дошкольная подготовка осуществляется на основе групп дневного пребывания  

     с 07.30 до 19.30 ч при основной пятидневной учебной неделе.  



Режим работы группы дневного пребывания позволяет равномерно распределять 
образовательную нагрузку в течение дня, чередуя непосредственно образовательную и 
свободную игровую деятельность, включая прогулку, динамические паузы, оздоровительные 
процедуры. Количество часов и тематика занятий варьируются в зависимости от возрастной 
группы детей, индивидуальных особенностей ребенка. Обеспечивается обязательный дневной 
сон от 2-2,5 до 3 часов в зависимости от возрастной группы и обязательных прогулок от 3 до 4 
часов. 

В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость устанавливается 
в зависимости от возраста детей и составляет: от 2 до 3 лет- 15 детей; от 3 лет до 7 лет - 20 
детей (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва "Об утверждении Типового положения о 
дошкольном образовательном учреждении"  
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 января 2012 г, гл. пп. 25-29.)  

Для сохранения здоровья и коррекции проблем развития детей образовательная 
деятельность обеспечена сопровождением медико-психолого-логопедической службы, 
принимающей участие в проведении и контроле образования.  
 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом построения 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; основной формой 
работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра и 
решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.  
 

3.3. Организация режима дня.  

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать 
научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение 
времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты 
режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и 
самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.  
При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил:  
 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 
питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  
4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 
системы.  

3.3.1. Основные принципы построения режима дня  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. Соответствие 
правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 
дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  



 
Таблица 16. Возрастное деление детей по группам  

Младшие группы  2-3 года 

Средние группы  3-4 года 

Старшие группа  5- 6 лет 

Подготовительные группы  6 -7 лет  
Ежедневная продолжительность прогулки составляет 3-4 часа.  
Прогулка организовывается в первой половине дня и во второй перед и после ужина.  
 Медицинская служба обеспечивает контроль соблюдения режима и санитарно-

гигиенических норм при проведении занятий, отслеживание состояния ребёнка на протяжении 
его пребывания в детском саду, пропаганду основ здорового образа жизни с целью сохранения 
и укрепления здоровья детей.  
Для реализации программы здоровье сбережения введены:  
• упражнения для релаксации, 
• беседы врача о сохранении здоровья, 
• динамические занятия и закаливающие процедуры: воздушные ванны после дневного сна, 

дыхательная гимнастика утром и после сна, обливание ног, орошение горла тёплой водой, 
хождение по ортопедическим дорожкам, для старших детей - дорожки покрыты влажными 
полотенцами, точечный массаж, пальчиковая гимнастика (5 раз в неделю), занятия 
аэробикой; 

• питьевой режим в течение дня: компоты из свежих ягод; соки во время второго        
завтрака, питьевая вода доступна в течение дня, особенное предложение - во время 
прогулки и после занятий; 

• эмоциональное развитие реализуется на музыкальных и хореографических занятиях через 
прослушивание, пение позитивных мелодий и песен, исполнение танцевальных движений,  

• организована дополнительная физическая нагрузка, которая осуществляется на прогулке в 
виде подвижных игр и при выполнении дыхательной гимнастики просыпания после 
дневного сна.   

3.3.2. Организация сна  

Продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из 
которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну, для детей 2-3 лет дневной сон организуется 
однократно продолжительностью не менее 3 часов. Во время сна детей присутствие 
воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

При организации сна учитываются следующие правила:  
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна.  
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель.  
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3—5 градусов.  
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  
5. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов. 
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но 

не задерживать их в постели.  



3.3.3. Организация прогулки  

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 3-4 часа. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину 
дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 
15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 
лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 
(СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. №26 г. Москва). Прогулка состоит из следующих частей:  

• познавательно-исследовательская (включая наблюдения в живой и неживой природе);  
• физическая деятельность (включая прохождение полосы препятствий и подвижные 

игры);  
• трудовая деятельность на участке; 
• самостоятельная игровая деятельность детей; 
• индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 
подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, 
состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 
последовательности.  

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий - изменяется и 
последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети 
находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 
необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до 
прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных 
игр.  

3.3.4. Организация питания  

В ДО для детей организуется 5-и разовое питание. Контроль за качеством питания 
(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинскую сестру 
Учреждения.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  
• мыть руки перед едой 
• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 
• рот и руки вытирать бумажной салфеткой; • после окончания еды полоскать рот, чистить 

зубки. 
Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные 
салфетки, хлеб в хлебнице.  
Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность - деятельность двух и более участников образовательного 
процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 
и в одно и то же время.  

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 



процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 
групповую формы организации работы с воспитанниками.  

3.3.5. Организация самостоятельной деятельности  

Самостоятельная деятельность - это:  
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 
интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 
помощь другим в быту и др.).  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена 
и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

3.3.6. Организация организованных образовательных форм  

Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в 
дошкольном возрасте по следующим причинам:  
 обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции (произвольно 

управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка только идет процесс 
формирования этих функций; 

 у дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к 
учению как самостоятельному занятию; 

 усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде «побочного 
продукта»; 

 дошкольник учится главным образом в процессе игры, практической деятельности и 
общения с взрослыми. 

Таблица 17. Режимы дня для детей 2-7 лет (холодный период) 
 

 1 младшая  2 младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  

Прием и осмотр детей, 
общение (в том числе 
индивидуальное), игры, 
утренняя гимнастика  

7.30-8.20  07.30-08.20  07.30-08.25  07.30-08.30  07.30-08.30  

Подготовка к завтраку, 
завтрак  

8.20-8.50  08.20-08.50  08.25-08.50  08.30-08.45  08.30-08.45  

Самостоятельная 
деятельность детей, 
подготовка к 
непосредственно 
образовательной  
деятельности (с 
привлечением желающих 
детей)  

8.50-9.00  08.50-09.00  08.50-09.00  08.45-09.00  08.45-09.00  

Непосредственно 
образовательная 
деятельность (с учетом 
перерывов между 
занятиями)  

9.00-9.10  09.00-09.15  09.00-09.20  09.00-09.25  09.00-09.30  
09.40-10.10  



Второй завтрак  9.10-9.30  09.40-9.55  09.50-10.05  09.55-10.05  10.10-10.20  

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки  

9.30-11.30  09.55-11.55  10.05-12.05  10.05-12.20  10.50-12.25  

Самостоятельная 
деятельность детей: игры, 
общение по интересам  

11.30-11.40  11.55-12.10  12.05-12.20  12.20-12.35  12.25-12.40  

Подготовка к обеду, обед  11.40-12.05  12.10-12.40  12.20-12.50  12.35-13.00  12.40-13.05  

Подготовка ко сну, дневной 
сон  

12.05-15.05  12.40-15.00  12.50-15.00  13.00-15.00  13.05-15.00  

Постепенный подъем, 
воздушные и водные 
процедуры  

15.05-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  

Подготовка к полднику, 
полдник  

15.20-15.40  15.20-15.45  15.25-15.45  15.20-15.45  15.20-15.45  

Самостоятельная 
деятельность детей, игры, 
общение. Совместная 
деятельность с педагогом 
(кружки, клубы, 
мастерские)  

15.50-16.20  
(15.5016.00)  

15.45-16.30  
(15.4516.00)  

15.45-16.40  
(15.4516.05)  

15.45-16.40  
(15.4516.10)  

15.45-16.40  
(15.45-16.15)  

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.35-17.50  16.35-17.50 16.35-17.50 16.35-17.50 16.35-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.20  17.50-18.20  17.50-18.20  17.50-18.20  17.50-18.20  

Подготовка к ужину, ужин  16.30-17.00  16.30-17.00  16.40-17.00  16.40-17.00  16.40-17.00  

 Игры, уход домой  18.30-19.30  18.30-19.30  18.30-19.30  18.30-19.30  18.30-19.30  

 
 
 

Таблица 18. Режим дня в детском саду (теплый период)

 
 

Группы 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовит 

Прием детей на 
участке, игры  

7.30-8.05  7.30-8.10  7.30-8.15  7.30-8.20  7.30-8.20  

Утренняя 
гимнастика  

8.05-8.10  8.10-8.20  8.15-8.25  8.20-8.30  8.20-8.30  

Подготовка к 
завтраку  

8.10-8.30  8.20-8.35  8.25-8.40  8.30-8.40  8.30-8.45  

Завтрак  8.30-8.45  8.35-8.50  8.40-8.55  8.40-8.55  8.45-8.55  

Игры, подготовка к 
прогулке  

8.45-8.55  8.50-9.00  8.55-9.10  8.55-9.10  8.55-9.10  

Прогулка  9.00-11.30  9.00-11.40  9.00-12.00  9.00-12.20  9.00-12.25  



Образовательная  
деятельность на 
прогулке, 
творчество  

9.00-9.10  09.00-09.15  09.00-09.20  09.00-09.25  
09.35-09.55  

09.00-09.30  
09.40-10.10  

Второй завтрак во 
время прогулки  

10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  

Возвращение с 
прогулки  

11.30  11.40  12.00  12.20  12.25  

Водные 
гигиенические 
процедуры  

11.30-11.40  11.40-11.50  12.00-12.10  12.20-12.30  12.25-12.35  

Подготовка к обеду  11.40-11.50  11.50-12.00  12.10-12.15  12.30-12.35  12.35-12.45  

Обед  11.50-12.15  12.00-12.15  12.15-12.30.  12.35-12.50  12.45-13.00  

Подготовка ко сну,  12.15-12.25  12.15-12.25  12.30-12.35  12.50-13.00  13.00-13.05  

Сон  12.25-15.25  12.25-15.25  12.35-15.35  13.00-15.30  13.05-15.25  

Подъем, игры  15.10-15.35  15.10-15.35  15.10-15.50  15.10-15.45  15.10-15.50  

Подготовка к 
полднику  

15.45-15.50  15.45-16.00  16.00-16.10  16.00-16.10  16.00-16.10  

Полдник  15.50-16.15  16.00-16.20  16.10-16.25  16.10-16.25  16.10-16.25  

Свободная игровая 
деятельность  

16.15- 16.35  16.20-16.35  16.25-16.35  16.25-16.35  16.25-16.35  

Прогулка  16.35-17.50  16.35-17.50 16.35-17.50 16.35-17.50 16.35-17.50 

Подготовка к 
ужину, ужин  

17.50-18.20  17.50-18.20  17.50-18.20  17.50-18.20  17.50-18.20  

Прогулка, игры, 
уход домой  

18.30-19.30  18.30-19.30  18.30-19.30  18.30-19.30  18.30-19.30  

3.4. Планирование образовательной деятельности  
3.4.1. Пояснительная записка к планированию непосредственной 

образовательной деятельности  

Планирование НОД (непосредственной образовательной деятельности) является 
нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем 
учебного времени, отводимого на проведение непосредственно организованной образовательной 
деятельности, посредством которых дошкольное отделение АНО СОШ «Академическая 
гимназия» реализует программы образования.  

Основными задачами планирования непосредственно образовательной деятельности 
являются:  
1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 
2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта к 

содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ.  
3. Введение регионального и институционального компонента ДОУ. 
4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и 

институционального).  
Планирование НОД (непосредственной образовательной деятельности) соответствует ОП 

ДО «Мир открытий».  



Планирование обязательной части НОД (непосредственной образовательной 
деятельности) включены четыре образовательных области, обеспечивающие познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

 Социально-коммуникативное развитие согласно ФГОС является одним из видов 
развития ребенка и осуществляется в рамках игровой деятельности, как приоритетной 
деятельности детей дошкольного возраста; трудовой, направленной на формирование и 
совершенствование форм самообслуживания детей дошкольного возраста; коммуникативной, 
как средства общения ребенка с окружающими его людьми, и реализуется в режиме дня в 
рамках свободной деятельности детей. Поэтому при планировании НОД (непосредственной 
образовательной деятельности), отражающем регламентированный объем времени и занятий, 
предусмотренные на другие виды развития ребенка, в отношении социально-коммуникативного 
развития аналогичный объем времени и занятий не прописывается и при подсчете общего 
объема непосредственной образовательной деятельности не учитывается.  
 В каждой образовательной области НОД выделены приоритетные виды детской деятельности.  

 
Таблица 19.  
Соответствие образовательных областей приоритетным видам детской деятельности  

Образовательная область  Приоритетные виды детской деятельности  

Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская (развитие 
математических способностей, ознакомление с 
окружающим миром), конструирование  

Речевое развитие  Коммуникативная (развитие речи, подготовка к 
обучению грамоте). Восприятие художественной 
литературы и фольклора     

Художественно-эстетическое 
развитие  

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
художественный труд, музыкальная, музыкальный 
английский;  

Физическое развитие  Двигательная (Физкультура, ритмика, подвижные 
игры).  

Социально-коммуникативное 
развитие  

Деятельность, как сквозная для всех образовательных 
областей, через освоение норм и ценностей, принятых 
в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности, по формированию основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе   

 
3.4.2. Реализация регионального содержания НОД  
 Внедрение в образовательный процесс регионального компонента дает детям дошкольного 
возраста первоначальные представления основ региональной культуры на основе краеведения. 
Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным 
особенностям. Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех 
направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-культурные и 
исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика края.   
 Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление дошкольников 
с малой родиной через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который 
выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на 



фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и познание ближайшего 
окружения обязательно связывается с культурными традициями прошлого.   
 В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы:  

 Принцип развивающего обучения. Правильно организованное обучение «ведет» за собой 
развитие.   
          Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в сотрудничестве с 
семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п.; в естественном включении краеведческого материала 
в программу дошкольного образования. Ознакомление с г. Москва стало стержнем, вокруг 
которого интегрируются все виды детской деятельности.   

Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, соучастие и 
взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми.   

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 
материала по тематическим блокам или направлениям.   

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 
материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 
достопримечательностей и т. д.;  

 Принцип  последовательности  предполагает  планирование  изучаемого  
познавательного материала последовательно (от простого к сложному);  

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 
увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые 
виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата.   
 
Реализация содержания идет в следующих направлениях:  
1. Природно-климатические особенности г. Москва. 
В этом блоке дети дошкольники получают сведения о географических и климатических 
особенностях г. Москва, рассматриваются зоны с распространенными и редкими растениями, 
лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать 
красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. 
Формируется желание больше узнать о родном городе, стать его защитником. Приоритетными 
формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, целевые 
прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, 
связанные с объектами природы. 
2. Национально-культурные и исторические особенности г. Москва. 
Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о г. Москва. 
Опираясь на наглядность, проводятся беседы с детьми о работах народных мастеров, 
дошкольники знакомятся с предметами быта их назначением, названием, рассматривают 
национальную одежду, обувь. В старших дошкольных группах дети получают представления о 
том, кто такие предки, что означают их фамилии. На основе фотографий с видами города – героя 
Москва с детьми проводятся беседы. 
У детей формируются представления о том, что в г. Москва проживают люди разных 
национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы 
гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему городу, народу, его 
культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 
наблюдений, экскурсий, бесед, видео просмотров, заочные посещения музеев, рассматривания 
макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов. 
3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 
Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме заочных экскурсий и бесед 
старших дошкольников. Дети знакомятся с материалами экспозиций «Боевой славы» и 
«Трудовой славы» в разные временные отрезки эпох. Имеют возможность на картинках 
рассмотреть некоторые виды боевого оружия и предметы обмундирования солдат времен 



Великой Отечественной войны, боевые и трудовые награды жителей Москвы. Дошкольники 
получают краткие сведения об известных людях в настоящее время (Глава города, управы, 
олимпийские чемпионы, архитекторы, художники и т.д.) 4. Символика края. 
Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство 
дошкольников с гербом, флагом, гимном г. Москва. Дети получают сведения о цветах герба и 
флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются нравственно-патриотические 
чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание 
личной причастности к жизни города. 
Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации 
предметно-развивающей среды в групповых комнатах. Поэтому расположение предметов и 
организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют некоторые 
отличительные признаки. 
В группах младшего и среднего возраста – уголки социально-нравственного воспитания 
(фотографии детского сада и ближайших к нему объектов). У старшего дошкольного возраста – 
уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки регионального содержания (образцы 
символики города, родные фото пейзажи и выставки детских работ, гербарии растений, 
дидактический материал. Предлагаемый детям материал в обязательном порядке меняется в 
зависимости от изучаемых тематических блоков (макеты, портреты знаменитых горожан, 
подборки фотографий, выставки и т. д.) Создана фонотека с записями звуков природы: шелеста 
листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика диких животных. Пополнены дидактические 
материалы по ознакомлению дошкольников с живой природой (птицы, животные, растения, 
деревья и т. п.) Осуществляется работа с родителями: в группах имеется информация о 
реализации регионального компонента, проводятся тематические родительские собрания, 
родители привлекаются к участию в творческих выставках региональной направленности, 
участвуют в экологических акциях. 
Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется на основе, 
реализуемой в ДОУ Образовательной программы. Непосредственно образовательная 
деятельность регионального содержания реализуется через организацию различных видов 
детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 
работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей и решения конкретных образовательных задач в соответствии с 
перспективным планом. В течение дня должны реализовываться все образовательные области, 
как в непосредственно образовательной, так и в повседневной деятельности.   
 Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны личности: 
нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает воздействие на 
каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует совместная 
деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, включая 
фольклорные праздники и развлечения.  

3.4.3. Планирование части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений  
 В планирование части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
(институциональных компонент) включены различные формы НОД (кружки, клубы, студии, 
мастерские), обеспечивающие (согласно ФГОС) познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей и клуб «Музыкальный английский».   
 Программа клуба «Музыкальный английский» для дошкольного воспитания нацелена на 
воспитание интереса к изучению английского языка, развитие гармоничной личности, языковых 
и познавательных способностей и психических процессов. Программа имеет 
культурологическую направленность и нацелена на обеспечение знакомства дошкольников с 
базовыми основами языка, с культурой, обычаями и традициями зарубежных стран. При 
обучении английскому языку по этой программе особенное внимание уделяется развитию 
коммуникативных навыков (способности свободно общаться с зарубежными ровесниками).  



 Программа опирается на позитивные традиции в области музыкально-эстетического развития 
дошкольников, ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к 
музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 
музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 
мировым культурным традициям.  

 Реализация НОД предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей. При моделировании планирования 
НОД использованы следующие основополагающие идеи дошкольного воспитания:  

• Накопление социального опыта познания себя и окружающего мира (увидеть, услышать, 
обыграть). 

• Реализация этого опыта в условиях самостоятельной творческой деятельности ребенка. 
• Развитие коммуникативных качеств ребенка. 
• Помощь родителям в развитии воспитания детей. 
• Создание условий для развития функционально грамотной личности - человека, 

способного решать любые жизненные задачи, используя для этого приобретаемые в 
течение всей жизни знания, умения и навыки. 

• Целостное развитие личности дошкольника. 
• Обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации, здоровье 

сбережения. 

3.4.4. Планирование объема НОД (непосредственной образовательной деятельности).  

В структуру планирования НОД детского сада входят:  
 обязательная  (инвариантная)  часть  Программы, в которой обозначены 
образовательные области и компоненты, обеспечивающие формирование способностей, 
личностных качеств дошкольников до уровня, соответствующего возрастным возможностям 
ребенка, обеспечение раннего старта развития, сохранения и укрепления здоровья. Инвариантная 
часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (не менее 60%) и реализуется через обязательную непосредственно 
организованную образовательную деятельность и другие виды совместной деятельности 
педагогов с детьми;  
вариативная часть Программы, отвечающая целям индивидуального развития дошкольников, 
в соответствии с интересами и особенностями развития каждого ребёнка. Вариативная часть 
формируется образовательным учреждением с учетом видовой принадлежности учреждения (не 
более 40%) и реализуется через дополнительные образовательные услуги по выбору 
(индивидуальные, кружковые).  
Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной 
части Программы, для групп общеразвивающей направленности составляет следующее 
количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм организации детских видов 
деятельности):   
10 - в первой и второй младших групп, средней группе;  
13 - в старшей группе;  
14 - в подготовительной к школе группе.  

 
 
 



 
Таблица 20. Планирование НОД на неделю для 

групп общеразвивающей направленности  

Образовательная область  Приоритетный вид 
детской деятельности  

Возрастная группа  

    
Подготовительная  

Обязательная часть Программы  

ПР  

Познавательно-
исследовательская  

РЭМП  

1  

1  1  1  1  

Ребенок и 
окружающий 
мир  

1  1  1  1  

Конструктивная  -  -  -  -  

Итого по ПР  1  2  2  2  2  

РР  

Коммуникативная  Подготовка к 
обучению 
грамоте  

-  -  -  -  1  

Развитие речи  1  
1  1  2  

1  

Восприятие художественной литературы и 
фольклора  -  1  

Итого по РР  1  1  1  2  3  

ХЭР  

Изобразительная  Рисование, 
лепка,  
аппликация  

 
 

 0.
5  0.5  

Художественны
й труд  -  -  -  0.

5  0.5  

Музыкальная  2  1  1  1  1  

Итого по ХЭР  2  1  1  2  2  

ФР  Двигательная  2  2  2  2  2  

Итого по ФР  2  2  2  2  2  

Количество занятий в неделю по  
Обязательная часть Программы  

6  6  6  8  9  

Итого количество кружков Вариативная  
часть Программы  
( по выбору родителей)  

4  4  4  5  5  

Максимально допустимая образовательная нагрузка по 
Программе  10  10  10  13  14  



 
 

Таблица 21. Планирование Части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений  

Образовательная 
область  

Приоритетный вид детской 
деятельности  

Возрастная группа  

     

Вариативная часть Программы  

ПР  Кружок конструирования  -  -  1 1  

Итого по ПР   -  -  1  1  

РР  
Коммуникативная  Студия 

художественного  
слова   

1  -  -  -  -  

Итого по РР  1  -  -  -  -  

ХЭР  

Изобразительная  Мастерская 
«Чудеса из глины 
и красок»  

1  1  1  1  1  

Студия 
«Бумажная 
фантазия»  

1  1  1  0.5  0.5  

Художественная 
мастерская  

-  -  -  0.5  0.5  

Клуб «Музыкальный английский»  -  1  1  1  1  

Итого по ХЭР  2  3  3  3  3  

ФР  Кружок «Ритмика»  1  1  1  1  1  

Итого по ФР  1  1  1  1  1  

Итого количество кружков Вариативная часть  
Программы  
( по выбору родителей)  

4  4  4  5  5  

Максимально допустимая образовательная нагрузка 
по Программе  

10  10  10  13  14  

На основе планирования НОД разработано Расписание непосредственно 
образовательной деятельности на неделю, не превышающее объем обязательной части 
Программы. В Расписании учтены психолого-возрастные возможности детей, 
продолжительность и количество занятий в каждой возрастной группе. Предусматривается 
рациональное для детей каждого возраста чередование умственной и физической нагрузки.  

Для реализации социального партнерства при организации дополнительных видов 
деятельности периодически организуются совместные проекты с приглашенными артистами, 
музыкантами, художниками, спортсменами, группами родителей. Проводятся встречи и мини-
проекты в виде конкурсов, соревнований, праздников, выставок, бесед, экскурсий.   

 



3.4.5. Планирование непосредственной образовательной деятельности 
обязательной части Программы  

Пояснительная записка к планированию непосредственной образовательной 
деятельности обязательной части Программы на 2018-2023 уч. год  

Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 г. Москва.  
Режим дня отвечает возрастным особенностям детей.  

     Максимально допустимое количество НОД в первой половине дня в младшей  
      и средней, старшей группах не превышает двух, а в подготовительной - трех.  
      Их продолжительность:  
        -младшие группы — не более 10-15 минут, 
        -средние группы — не более 20 минут,  
        -старшие группы — не более 25 минут,  
        -подготовительные группы — 30 минут. 

В течение занятия НОД проводится физкультминутка.  
Перерыв между занятиями НОД составляет 10 минут.  
Занятия НОД, требующие повышенной познавательной  

Первая младшая группа  
Прием детей, осмотр, 
самостоятельная детская 
деятельность, игры, общение  

7.30-8.20  7.30-8.20  7.30-8.20  7.30-8.20  7.30-8.20  

Подготовка к завтраку, 
завтрак  

8.20-8.50  8.20-8.50  8.20-8.50  8.20-8.50  8.20-8.50  

Самостоятельная 
деятельность взрослого с 
детьми: игры, общение  

8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  

Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

9.00-9.10  
Музыка  

9.00-9.10 
Развитие речи  

9.00-9.10  
РЭМП и 

окружающий 
мир  

9.00-9.10  
Музыка  

9.00-9.10  
Физическая 

культура  

Второй завтрак  9.10-9.30  9.10-9.30  9.10-9.30  9.10-9.30  9.10-9.30  
Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки  

9.30-11.40  9.30-11.40  9.30-11.40  9.30-11.40  9.30-11.40  

Подготовка к обеду, обед  11.40-12.05  11.40-12.05  11.40-12.05  11.40-12.05  11.40-12.05  
Подготовка ко сну, сон  12.05-15.05  12.05-15.05  12.05-15.05  12.05-15.05  12.05-15.05  
Постепенный подъем, 
гигиенические процедуры  

15.05-15.20  15.05-15.20  15.05-15.20  15.05-15.20  15.05-15.20  

Подготовка к полднику, 
полдник  

15.20-15.40  15.20-15.40  15.20-15.40  15.20-15.40  15.20-15.40  

Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

  15.50-16.00  
Физическая 

культура  

  



Совместная деятельность 
взрослого с детьми: игры, 
общение, досуги  

15.50-16.50  15.50-16.50  16.20-16.50  15.50-16.50  15.50-16.50  

Подготовка к прогулке, 
прогулка    16.50 -17.50 16.50 -17.50 16.50 -17.50 16.50 -17.50 16.50 -17.50 

Подготовка к ужину, ужин  18.00-18.20  18.00-18.20 18.00-18.20 18.00-18.20 18.00-18.20 
Свободная игровая 
деятельность, уход домой  

18.20-19.30  18.20-19.30 18.20-19.30 18.20-19.30 18.20-19.30 

активности проводятся в первой половине дня и в дни наиболее работоспособности детей 
(вторник, среда) с обязательными физкультминутками, условием переключения детей в рамках 
занятия на разные виды деятельности, на смену поз: стоя, сидя, лежа, ползая, прыгая и т.д., с 
перемещением из одной зоны в другую. Для профилактики утомления детей используется 
сочетание деятельности с физкультурными, музыкальными упражнениями, ритмическими 
движениями и проговариваниями.  
Проведение занятий НОД с использованием плазменных экранов и компьютера проводятся не 
более одного раза в день и не чаще трех раз в неделю: вторник, среда, четверг по 5-7 мин.  

Таблица 22. Расписание НОД (инвариантная часть) по возрастным группам в 
режиме дня дошкольников  

Вторая младшая группа  
Прием и осмотр детей, 
общение (в том числе 
индивидуальное), игры, 
утренняя гимнастика  

07.30-08.20  07.30-08.20  07.30-08.20  07.30-08.20  07.30-08.20  

Подготовка к завтраку, 
завтрак  

08.20-08.50  08.20-08.50  08.20-08.50  08.20-08.50  08.20-08.50  

Самостоятельная 
деятельность детей, 
подготовка к 
непосредственно 
образовательной  
деятельности (с 
привлечением желающих 
детей)  

08.50-09.00  08.50-09.00  08.50-09.00  08.50-09.00  08.50-09.00  

Непосредственно 
образовательная 
деятельность (с учетом 
перерывов между 
занятиями)  

09.00-09.15  
Физическая 

культура  

09.00-09.15  
РЭМП  

09.00-09.15  
Музыка  

09.00-09.15  
Развитие речи 

и  
художественная 

литература 

09.00-09.15 
Окружающий 

мир  
09.25-09.40  

 Физическая 
культура  

Второй завтрак  09.40-9.55  09.40-9.55  09.40-9.55  09.40-9.55  09.40-9.55  
Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки  

09.55-11.55  09.55-11.55  09.55-11.55  09.55-11.55  09.55-11.55  

Самостоятельная 
деятельность детей: игры, 
общение по интересам  

11.55-12.10  11.55-12.10  11.55-12.10  11.55-12.10  11.55-12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40  12.10-12.40  12.10-12.40  12.10-12.40  12.10-12.40  
Подготовка ко сну, 
дневной сон  

12.40-15.00  12.40-15.00  12.40-15.00  12.40-15.00  12.40-15.00  



Постепенный подъем, 
воздушные и водные 
процедуры  

15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  

Подготовка к полднику, 
полдник  

15.20-15.45  15.20-15.45  15.20-15.45  15.20-15.45  15.20-15.45  

Самостоятельная 
деятельность детей, игры, 
общение. Совместная 
деятельность с педагогом 
(кружки, клубы, 
мастерские)  

15.45-16.50  

 (15.45-16.00)  

15.45-16.50  

 (15.45-16.00)  

15.45-16.50  

 (15.45-16.00)  

15.45-16.50  

 (15.45-16.00)  

15.45-16.50  

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 

Подготовка к ужину, 
ужин  

17.50-18.20  17.50-18.20 17.50-18.20 17.50-18.20 17.50-18.20 

Свободная игровая 
деятельность, уход домой  

18.20-19.30  18.20-19.30 18.20-19.30 18.20-19.30 18.20-19.30 

 

 Средняя  группа    

Прием и осмотр детей, 
общение (в том числе 
индивидуальное), игры, 
утренняя гимнастика, 
общественно полезный 
труд (в том числе 
дежурство детей)  

07.30-08.25  07.30-08.25 07.30-08.25 07.30-08.25 07.30-08.25 

Подготовка к завтраку, 
завтрак  

08.25-08.50  08.25-08.50  08.25-08.50  08.25-08.50  08.25-08.50  

Самостоятельная 
деятельность детей, 
подготовка к 
непосредственно 
образовательной  
деятельности (с 
привлечением желающих 
детей)  

08.50-09.00  08.50-09.00  08.50-09.00  08.50-09.00  08.50-09.00  

Непосредственно 
образовательная 
деятельность (с учетом 
перерывов между 
занятиями)  

09.00-09.20  
Физическая 

культура  

09.00-09.20  
РЭМП  

09.00-09.20  
Развитие 

речи и  
художественная 

литература  

09.00-09.20  
Физическая 

культура  
09.30-09.50 

Окружающий 
мир  

09.00-09.20  
Музыка  

Второй завтрак  09.50-10.05  09.50-10.05  09.50-10.05  09.50-10.05  09.50-10.05  
Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки  

10.05-12.05  10.05-12.05  10.05-12.05  10.05-12.05  10.05-12.05  

Самостоятельная 
деятельность детей: 
игры, общение по 
интересам  

12.05-12.20  12.05-12.20  12.05-12.20  12.05-12.20  12.05-12.20  



Подготовка к обеду, 
обед  

12.20-12.50  12.20-12.50  12.20-12.50  12.20-12.50  12.20-12.50  

Подготовка ко сну, 
дневной сон  

12.50-15.00  12.50-15.00  12.50-15.00  12.50-15.00  12.50-15.00  

Постепенный подъем, 
гимнастика 
пробуждения, 
воздушные и водные 
процедуры  

15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  

Подготовка к полднику, 
полдник  

15.25-15.45  15.25-15.45  15.25-15.45  15.25-15.45  15.25-15.45  

Самостоятельная 
деятельность детей, 
игры, общение. 
Совместная 
деятельность с 
педагогом (кружки, 
клубы, мастерские)  

15.45-16.40  

(15.45-16.05)  

15.45-16.40  

(15.45-16.05)  

15.45-16.40  

(15.45-16.05)  

15.45-16.40  15.45-16.40  

(15.4516.05)  

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 

Подготовка к ужину, 
ужин.  

17.50-18.20  17.50-18.20 17.50-18.20 17.50-18.20 17.50-18.20 

Свободная игровая 
деятельность, уход домой  

18.20-19.30  18.20-19.30 18.20-19.30 18.20-19.30 18.20-19.30 

  Старшая группа    

 
Прием и осмотр детей, 
общение (в том числе 
индивидуальное), 
деятельность по интересам 
и выбору детей, утренняя 
гимнастика, общественно 
полезный труд (в том 
числе дежурство детей 

07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак  

08.30-08.45 08.30-08.45 08.30-08.45 08.30-08.45 08.30-08.45 

Самостоятельная 
деятельность детей по 
интересам: игры, общение, 
экспериментирование, 
подготовка к 
непосредственно 
образовательной 
деятельности (с 
привлечением дежурных)  

08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 



Непосредственно 
образовательная 
деятельность (с учетом 
перерывов между 
занятиями)  

09.00-09.25 
Окружающий 

мир  

09.00-09.25 ИЗО/  
Художественный 

 труд  
09.35-09.55  
Физическая 

культура  

09.00-09.25  
Физическая  

Культура  
09.35-09.55  

Развитие речи  
и  

художественная  
литература  

09.00-09.25 
РЭМП  

09.35-09.55  
Музыка  

09.00-09.25  
Развитие речи и  
художественная  
литература  

Второй завтрак  09.55-10.05 09.55-10.05 09.55-10.05 09.55-10.05 09.55-10.05 
Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки  

10.05-12.20 10.05-12.20 10.05-12.20 10.05-12.20 10.05-12.20 

Самостоятельная 
деятельность детей: игры, 
общественно полезный 
труд (в том числе 
дежурство детей)  

12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 
Подготовка ко сну, 
дневной сон  

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 
гимнастика пробуждения, 
воздушные и водные 
процедуры  

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 
полдник  

15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 

Самостоятельная 
деятельность детей, игры, 
общение. Совместная 
деятельность с педагогом 
(кружки, клубы, 
мастерские)  

15.45-16.40 

(15.45-16.10) 

15.45-16.40 

(15.45-16.10) 

15.45-16.40 

(15.45-16.10) 

15.45-16.40 

(15.45-16.10) 

15.45-16.40 

(15.45-16.10) 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 

Подготовка к ужину, ужин  17.50-18.20 17.50-18.20 17.50-18.20 17.50-18.20 17.50-18.20 

Свободная игровая 
деятельность, уход домой  

18.20-19.30 18.20-19.30 18.20-19.30 18.20-19.30 18.20-19.30 

Старшая 2 группа      

Прием и осмотр детей, 
общение (в том числе 
индивидуальное), 
деятельность по 
интересам и выбору 
детей, утренняя 
гимнастика, 
общественно полезный 
труд (в том числе 
дежурство детей)  

07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 



Подготовка к завтраку, 
завтрак  

08.30-08.45 08.30-08.45 08.30-08.45 08.30-08.45 08.30-08.45 

Самостоятельная 
деятельность детей по 
интересам: игры, 
общение, 
экспериментирование, 
подготовка к 
непосредственно 
образовательной 
деятельности (с 
привлечением 
дежурных)  

08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность (с 
учетом перерывов 
между занятиями)  

09.00-09.25 
Развитие речи и 
художественная 

литература 
09.35-09.55 
Физическая 

культура 

09.00-09.25  
РЭМП  

09.00-09.25 
Развитие речи 

и 
художественная 

литература 
09.35-09.55 

Музыка 

09.00-09.25 ИЗО/  
Художественный 

труд  
09.35-09.55 
Физическая 

культура 

09.00-09.25 
Окружающий 

мир  

Второй завтрак  09.55-10.05  09.55-10.05  09.55-10.05  09.55-10.05  09.55-10.05  
Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение 
с прогулки  

10.05-12.20  10.05-12.20  10.05-12.20  10.05-12.20  10.05-12.20  

Самостоятельная 
деятельность детей: 
игры, общественно 
полезный труд (в том 
числе дежурство детей)  

12.20-12.35  12.20-12.35  12.20-12.35  12.20-12.35  12.20-12.35  

Подготовка к обеду, 
обед  

12.35-13.00  12.35-13.00  12.35-13.00  12.35-13.00  12.35-13.00  

Подготовка ко сну, 
дневной сон  

13.00-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  

Постепенный подъем, 
гимнастика 
пробуждения, 
воздушные и водные 
процедуры  

15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  

Подготовка к полднику, 
полдник  

15.20-15.45  15.20-15.45  15.20-15.45  15.20-15.45  15.20-15.45  

Самостоятельная 
деятельность детей, 
игры, общение. 
Совместная 
деятельность с 
педагогом (кружки, 
клубы, мастерские)  

15.45-16.40  

(15.45-16.10)  

15.45-16.40  

(15.45-16.10)  

15.45-16.40  

(15.45-16.10)  

15.45-16.40  

(15.45-16.10)  

15.45-16.40  

(15.45-16.10)  

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 

Подготовка к ужину, 
ужин  

17.50-18.20 17.50-18.20 17.50-18.20 17.50-18.20 17.50-18.20 



Свободная игровая 
деятельность, уход 
домой  

18.20-19.30 18.20-19.30 18.20-19.30 18.20-19.30 18.20-19.30 

 
Подготовительная к школе группа 

 
Прием и осмотр детей, 
общение (в том числе 
индивидуальное), 
деятельность по 
интересам и выбору 
детей, утренняя 
гимнастика, 
общественно полезный 
труд (в том числе 
дежурство детей)  

07.30-08.30 07.30-
08.30 

07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак  

08.30-08.45 08.30-
08.45 

08.30-08.45 08.30-08.45 08.30-08.45 

Самостоятельная 
деятельность детей по 
интересам (игра, 
общение, 
экспериментирование), 
подготовка к 
непосредственно 
образовательной 
деятельности (с 
привлечением 
дежурных)  

08.45-09.00 08.45-
09.00 

08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность (с 
учетом перерывов 
между занятиями)  

09.00-09.30 
ИЗО 

деятельность/ 
Художественный 
труд 09.40-10.10 
Развитие речи 

09.00-
09.30 

Музыка 
09.40-
10.10 

РЭМП 

09.00-09.30 
Окружающий 

мир 
09.40-10.10 

Физическая 
культура 

09.00-09.30 
Подготовка 
к обучению 

грамоте 

09.00-09.30 
Художественная 

литература 
09.40-10.10 

Физическая 
культура 

Второй завтрак  10.10-10.20 10.10-
10.20 

10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение 
с прогулки, игры, 
общественно полезный 
труд (в том числе 
дежурство детей)  

10.50-12.25 10.50-
12.25 

10.50-12.25 10.50-12.25 10.50-12.25 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
игры, общественно 
полезный труд (в том 
числе дежурство детей)  

12.25-12.40  12.25-
12.40  

12.25-12.40  12.25-12.40  12.25-12.40  

Подготовка к обеду, 
обед  

12.40-13.05  12.40-
13.05  

12.40-13.05  12.40-13.05  12.40-13.05  

Подготовка ко сну, 
дневной сон  

13.05-15.00  13.05-
15.00  

13.05-15.00  13.05-15.00  13.05-15.00  



Постепенный подъем, 
гимнастика 
пробуждения, 
воздушные и водные 
процедуры  

15.00-15.20 15.00-
15.20 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к 
полднику, полдник  

15.20-15.45 15.20-
15.45 

15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 

Самостоятельная 
деятельность детей, 
игры, общение. 
Совместная 
деятельность с 
педагогом (кружки, 
клубы, мастерские)  

15.45-16.40 

(15.45-16.15) 

15.45-
16.40 

(15.45-
16.15) 

15.45-16.40 

(15.45-16.15) 

15.45-16.40 

(15.45-16.15) 

15.45-16.40 

(15.45-16.15) 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.50 – 17.50 16.50 – 
17.50 

16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 16.50 – 17.50 

Подготовка к ужину,  
ужин  

17.50-18.20 17.50-
18.20 

17.50-18.20 17.50-18.20 17.50-18.20 

Свободная игровая 
деятельность, уход 
домой  

18.20-19.30 18.20-
19.30 

18.20-19.30 18.20-19.30 18.20-19.30 

Таблица 23. Расписание занятий инвариантной части  
Учебного плана детского сада на 2020-2021 уч. год 

Дни недели  1 младшая  2 младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  

Понедельник  9.00-9.10 
Музыка  

09.00-09.15  
Физическая 

культура  

09.00-09.20  
РЭМП  

09.00-09.25  
Окружающий 

мир  

09.00-09.30  
ИЗО деятельности/  
Художественный 

труд  
09.40-10.10  

Развитие речи  

Вторник  9.00-9.10  
Развитие 

речи  

09.00-09.15  
РЭМП  

09.00-09.20  
Физическая 

культура  

09.00-09.25 
ИЗО/  

Художественный 
труд  

09.35-09.55  
Физическая 
культура  

09.00-09.30 
Музыка  

09.40-10.10  
РЭМП  

Среда  9.00-9.10  
РЭМП и 

окружающий 
мир  

15.40-15.50  
Физическая 
культура  

09.00-09.15 
Музыка  

09.00-09.20  
Развитие речи и 
художественна 
я литература  

09.00-09.25  
Физическая 

культура  
09.35-09.55  

Развитие речи 
и  

художественна 
я литература  

09.00-09.30  
Окружающий 

мир  
09.40-10.10  
Физическая 

культура  



Четверг  9.00-9.10  
Музыка  

09.00-09.15  
Развитие речи 

и  
художественная  

литература  

09.00-09.20  
Физическая 

культура  
09.30-09.50  

Окружающий 
мир  

09.00-09.25  
РЭМП  

09.35-09.55  
Музыка  

09.00-09.30  
Подготовка к 

обучению грамоте  

Пятница  9.00-9.10  
Физическая 
культура  

09.00-09.15  
Окружающий 

мир  
09.25-09.40  
Физическая 

культура  

09.00-09.20 
Музыка  

09.00-09.25 
Развитие речи и 
художественная 
литература  

09.00-09.30  
Художественная 

литература  
09.40-10.10  
Физическая  

культура  
 

3.4.6. Планирование непосредственной образовательной деятельности части  
Программы, формируемой участниками образовательных отношений   

Вариативная часть  

 В рамках образовательной программы и в соответствии с целями и задачами, отбирая 
содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на педагогическую 
целесообразность и запросы родителей.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребенка-
дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей.  
Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества 
личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность.  

Информация о части занятий Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений на 2018-2023 уч. год, представлена в Таблице №24. 



Таблица 24. Расписание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений   
 Вариативная часть 

 1 младшая  2 младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  

Понедельник  15.50-16.00 Кружок  
 «Ритмика»  

15.45-16.00 Студия  
«Бумажная фантазия»  

15.45-16.05 Клуб  
«Музыкальный 

английский»  

15.45-16.10 Кружок  
«Конструирование»  

15.45-16.15  
Мастерская   

«Чудеса из глины и 
красок»  

Вторник  15.50-16.00 
Мастерская  

«Чудеса из глины и 
красок»  

15.45-16.00 Кружок  
«Ритмика»  

15.45-16.05 Кружок  
 «Ритмика»  

15.40-16.10 Клуб  
«Музыкальный 

английский»  

15.45-16.15  
Художественная 

мастерская/ Студия  
«Бумажная фантазия»  

Среда   15.45-16.00 Клуб  
«Музыкальный 

английский»  

15.45-16.05 
Мастерская  

«Чудеса из глины и 
красок»  

15.45-16.10 
Студия 
«Бумажная 
фантазия»/  

Художественная 
мастерская  

15.45-16.15 
Кружок  

«Ритмика»  

Четверг  15.50-16.00 
Студия   

«Бумажная фантазия»  

15.45-16.00  
Мастерская  

«Чудеса из глины и 
красок»  

 15.45-16.10 
Кружок  

«Ритмика»  

15.45-16.15 Клуб  
«Музыкальный 

английский»  

Пятница  15.50-16.00  
Студия 

художественного 
слова  

 15.45-16.05 
Студия   

«Бумажная фантазия»  

15.45-16.10 
Мастерская  

«Чудеса из глины и 
красок»  

15.45-16.15 
Кружок  

«Конструирование»  

 



Таблица 25. ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ НОД ДО   
 

Дни недели  1 младшая  2 младшая  Средняя   Старшая   Подготовительная  

понедельник  9.00-9.10 
Музыка  
15.50-16.00 
Кружок  

 «Ритмика»  

09.00-09.15   
Физическая культура  

15.45-16.00 
Студия   

«Бумажная фантазия»  

09.00-09.20  
РЭМП  

15.45-16.05 
Клуб  

«Музыкальный 
английский»  

09.00-09.25  
Окружающий мир  

15.45-16.10  
Кружок 

«Конструирование»  

09.00-09.30  
ИЗО деятельности/  

Художественный 
труд  

09.40-10.10  
Развитие речи  

15.45-16.15  
Мастерская   

«Чудеса из глины и красок»  

вторник  9.00-9.10  
Развитие речи  

15.50-16.00 
Мастерская  

«Чудеса из глины и 
красок»  

09.00-09.15  
РЭМП  

15.45-16.00 
Кружок  

«Ритмика»  

09.00-09.20  
Физическая культура  

15.45-16.05 
Кружок  

 «Ритмика»  

09.00-09.25 
ИЗО/  

Художественный труд  
09.35-09.55  
Физическая 

Культура  
15.45-16.10  

Клуб «Музыкальный 
английский»  

09.00-09.30  
Музыка  

09.40-10.10  
РЭМП  

15.45-16.15  
Художественная 

мастерская/ 
Студия   

«Бумажная фантазия»  

среда  9.00-9.10  
РЭМП и окружающий 

мир   
15.50-16.00  

Физическая 
культура  

09.00-09.15 
Музыка  

15.45-16.00 
Клуб  

«Музыкальный 
английский»  

09.00-09.20  
Развитие речи и 
художественная 

литература  
15.45-16.05  
Мастерская  

09.00-09.25  
Физическая культура   

09.35-09.55  
Развитие речи и 

художественная литература  

09.00-09.30  
Окружающий 

мир  
09.40-10.10  
Физическая 

культура  



«Чудеса из глины и 
красок»  

15.45-16.10 
Студия  

«Бумажная фантазия»/  
Художественная 

мастерская  

15.45-16.15  
Кружок «Ритмика»  

четверг  9.00-9.10  
Музыка  
15.50-16.00 
Студия   

«Бумажная фантазия»  

09.00-09.15  
Развитие речи и 
художественная 

литература  
15.45-16.00  
Мастерская  

«Чудеса из глины и 
красок»  

09.00-09.20  
Физическая культура  

09.30-09.50  
Окружающий мир  

09.00-09.25  
РЭМП  

09.35-09.55 Музыка  
15.45-16.10 

Кружок  
«Ритмика»  

09.00-09.30  
Подготовка к обучению 

грамоте  
15.45-16.15 

Клуб  
«Музыкальный 

английский»  

пятница  9.00-9.10  
Физическая 

культура  
15.50-16.00  

Студия 
художественного 

слова  

09.00-09.15  
Окружающим мир   

09.25-09.40   
Физическая культура  

09.00-09.20 
Музыка  

15.45-16.05 
Студия   

«Бумажная фантазия»  

09.00-09.25  
Развитие речи и 

художественная литература  

15.45-16.10  
Мастерская  

«Чудеса из глины и 
красок»  

09.00-09.30  
Художественная литература  

09.40-10.10  
Физическая 

культура  
15.45-16.15 

Кружок  
«Конструирование»  



3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами 
которой являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;  
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  
- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение 
(от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня.  

Участниками детских досуговых мероприятий являются не только дети, их родственники и 
работники детского сада, но и представители общественности: организации по проведению 
праздников, спортивные организации, государственные организации управления района Сокольники, 
общественные организации.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 
музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогами 
дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих программных 
задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников.   

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других 
членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и 
спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.  

Формы организации досуговых мероприятий:  
 праздники, конкурсы чтецов и развлечения сезонной тематики; 
 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 
 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 
 творческие проекты, площадки, мастерские,  творческие встречи с интересными 

людьми, 
 встречи с представителями городской библиотеки, музыкальной школы, спортивных 

объединений и пр. 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена в 
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает 
реализацию образовательного потенциала пространства организации, предоставляет возможности 
для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

 
 
 



 
Таблица 25. Характеристика современной развивающей предметно- 

пространственной среды  
№  
п/п  

Критерии  Характеристика  

1  

Насыщенность  

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное 
пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем.  
Оснащение образовательного пространства должно 
обеспечивать:  
- игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной 
и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно- пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 
пространство должно предоставлять необходимые и 
достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами 

2  Трансформируемость  

Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей  

3  Полифункциональность  

Полифункциональность материалов предполагает:  
- возможность  разнообразного  использования 
 различных составляющих предметной среды, например, 
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  
- наличие в организации или группе 
полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов 
заместителей в детской игре) 

4  Вариативность  

Вариативность среды предполагает:  
- наличие в организации или группе различных 
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 
также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 



двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5  Доступность  

Доступность среды предполагает:  
- доступность для воспитанников, в том числе детей с 
ОВЗ и детей инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6  Безопасность  
Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования  

Таблица 26. Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-
пространственной среды  
Ранний возраст  

Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 
(домашних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие 
сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 
режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.).  

Предметы быта  
Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 
принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 
бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр.  

Техника, транспорт  
Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 
веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 
сиденьем для ребенка и др.  

Бросовые материалы 
и предметы 
заместители  

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 
(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 
бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр.  

Ролевые атрибуты  Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр.  

Атрибуты для уголка 
ряженья  

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр.  

Игрушки и 
оборудование для 
театрализованной 

деятельности  

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 
пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 
изображающие знакомых героев сказок для настольного театра; 
карнавальные шапочки.  

Познавательное развитие  

Дидактические 
пособия и игрушки  

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, стаканчики, 
шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами или 
крючками. Всевозможные игрушки с крючками, разнообразные по 
размеру и форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, 
конусы, предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, 



форме, величине. Настольно-печатные игры. Наглядные пособия, 
иллюстрации художников.  

Игрушки и 
оборудование для  

экспериментирования  

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 
водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, 
дерева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). 
Разноцветные пластиковые мячики и пр. Непромокаемые фартуки. 
Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, каталки (в том 
числе с двигательными и шумовыми эффектами).   

Строительные 
материалы и 

конструкторы  

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с 
крупными деталями.  

Речевое развитие  

Библиотека, 
аудиотека  

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 
Аудиозаписи с произведениями фольклора.  

Художественно-эстетическое развитие  
 

Материалы и 
оборудование для 
художественно-
продуктивной 
деятельности  

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 
кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 
(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 
жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы 
для лепки, клеенки, салфетки матерчатые.  

Музыкальное 
оборудование и 

игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, 
бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи народной музыки 
в исполнении оркестра народных инструментов; веселые, 
подвижные и спокойные короткие фрагменты записей классической 
музыки разного характера.  

Физическое развитие  

Физкультурное 
оборудование  

2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 
прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для 
подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 
разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 
оборудование  

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, коврики 
разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и водных 
процедур.  

Младший и средний дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие  

Образные 
игрушки  

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 
представляющие людей разных профессий и национальностей, 
комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 
(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 
Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В 
деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция».  



Предметы быта  

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 
постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 
куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 
молоток, топор, пила.  

Техника, 
транспорт  

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 
ребенка), изображающие различные виды транспорта: пассажирский, 
грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, 
обозначающие средства связи (телефон, компьютер).  

Бросовые 
материалы и 

предметы 
заместители  

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги; 
природный материал и пр.  

Ролевые атрибуты  

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 
аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные 
уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной 
одежды. Сумки, корзины и др.  

Атрибуты для 
уголка ряженья  

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 
героев и др.  

Игрушки и 
оборудование для 
театрализованной 

деятельности  

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 
пальчикового театра.  

Познавательное развитие  

Дидактические 
пособия и 
игрушки  

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 
ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 
всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные  

 

 пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 
природы, голосами птиц и др.  

Игрушки и 
оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 
снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 
сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые 
мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, 
флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр.  

Строительные 
материалы и 

конструкторы  

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного 
размера, в том числе типа Лего.  

Средства ИКТ  Демонстрационные материалы.  

 Речевое развитие  

Библиотека, 
аудиотека  

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного 
характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с 
произведениями фольклора.  

 Художественно-эстетическое развитие  



Материалы и 
оборудование для 
художественно-
продуктивной 
деятельности  

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 
колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 
менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 
мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 
тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 
клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. 
Нетрадиционные материалы: природный материал, разноцветные 
пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные 
щетки, губки. Для развития эстетического восприятия: 
произведения народного и декоративно-прикладного искусства, 
книги по искусству, репродукции, детские художественные 
альбомы.  

Музыкальное 
оборудование и 

игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 
колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-
игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 
султанчики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция 
образцов музыки.  

 Физическое развитие  

Физкультурное 
оборудование  

Шведская стенка, гимнастические скамейки; гимнастические 
маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания 
(высота 60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 
гимнастические палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), 
платки, ленты и др.  

Оздоровительное 
оборудование  

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 
водных процедур и пр.  

 Старший дошкольный возраст  

 Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 
числе, представляющие людей разных профессий и 
национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 
национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 
животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 
Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 
воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 
древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 
соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 
игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 
«Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» 
и др.  

Предметы быта  Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели,  
 

 постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 
коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 
пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др.  



Техника, транспорт  
Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 
транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный.  
Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер).  

Бросовые материалы 
и предметы 
заместители  

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 
емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные 
виды бумаги, поделочные материалы и пр.  

Ролевые атрибуты  Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 
комплекты профессиональной одежды.  

Атрибуты для 
костюмерной  

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 
героев и др.  

Игрушки и 
оборудование для 
театрализованной 

деятельности  

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 
сказочных героев, набор масок и др.  

Познавательное развитие  

Дидактические 
пособия и игрушки  

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 
(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 
вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, 
лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе 
краеведческого содержания, экологической направленности. 
Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные 
пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 
глобус, календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 
звуками природы, голосами птиц и др.  

Игрушки и 
оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 
снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 
ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные 
сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского 
экспериментирования.  

Строительные 
материалы и 

конструкторы  

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др.  

Средства ИКТ  Демонстрационные материалы.  

Речевое развитие  

Библиотека, 
аудиотека  

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 
художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 
произведениями художественной литературы и фольклора.  



Материалы и 
оборудование для 
художественно-
продуктивной 
деятельности  

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 
кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), 
краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, 
палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 
мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 
тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 
ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 
цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные материалы: 
природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, 
ватные палочки, щетки, губки. Для развития эстетического 
восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 
искусства,  

 книги по искусству, репродукции, детские художественные 
альбомы. Оборудования для выставок.  

Музыкальное 
оборудование и 

игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 
колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-
игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки.  

 Физическое развитие  

Физкультурное 
оборудование  

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи 
разных размеров, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, 
обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 
5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), 
канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка 
волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др.  

Оздоровительное 
оборудование  

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 
маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и 
пр.  

 

3.7. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Всего в коллективе дошкольного отделения трудится 77 человек, из них 29 воспитателей:  
Заместители директора 6 человек 
Воспитатели 29 человек 
Младшие воспитатели 27 человек 
Педагоги-психологи 5 человек 
Музыкальные руководители 5 человек 
Педагог по физической культуре 5 человек 
   

 
 
 
 
 
 
 



По образованию: 
 педагогическое образование - 69 %  
средне-профессиональное образование – 31%  

 
По возрасту:  

- до 30 лет – 19, 5% 
- до 40 лет – 19,5% 
- до 50 лет – 30% 

 
 
По педагогическому стажу:  
 

- до 5 лет – 29 % 
- до 15 лет – 20% 
- свыше 15 лет – 51% 

 

 
 

3.9. Перспективы воспитательной работы в рамках реализации  
Программы дошкольного отделения АНО СОШ «Академическая гимназия  

1.Создание условий для сохранения психического и физического здоровья, эмоционального 
благополучия и своевременного всестороннего развития каждого воспитанника детского сада; 
2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 
что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
3. Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграции в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
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4. Амплификация развития и воспитания на основе организации разнообразных видов детской 
творческой деятельности с привлечением общественности, активного использования инфраструктуры 
района: библиотек, музыкальных, спортивных, художественных школ, студий, организаций 
культурно-массовой направленности; 
5.Обеспечение креативности воспитательно-образовательного  процесса, 
атмосферы творчества и успеха; 
6.Вариативное использование образовательного материала, позволяющее развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка, запросами родителей; 
7.Уважительное отношение к результатам детского творчества, развитие успешности и формирование 
радости от созидания; 
8.Обеспечение единства подходов  к воспитанию детей  в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи с ориентацией на государственный заказ в 
области формирования патриотизма, нравственности и моральных принципов, трудолюбия, стойкой 
познавательной мотивации. 
9.Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивая отсутствия давления предметного обучения. 
10.Участие в непосредственной образовательной деятельности представителей современного социума, 
развитие сетевого взаимодействия. 
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