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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 24» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, в ред. от 23.07.2013 №203-ФЗ; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Образовательная программа определяет миссию дошкольной 

образовательной организации как содействие семье в: 

- в формировании общей культуры, развитии физических, 

интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка; 

- в формировании предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность; 

- в сохранении и укреплении его физического и психического здоровья; 

- в развитии содержательного партнерства для создания единого 

образовательного пространства ребенка; 

 - в повышении родительской компетентности; 

- содействие современному российскому обществу в передаче новому 

поколению традиционных нравственных гуманистических ценностей и 

идеалов; 

- содействие государству в формировании основ патриотического 

чувства и гражданской принадлежности формирующейся личности. 
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Программа ориентирует на достижение общих ключевых целей: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать у нх привычку к здоровому образу жизни; 

 Содействовать современному и пролноценному психическому развитию 

каждого ребенка; 

 Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

Образовательная программа содержательно раскрывает и представляет 

пути практической реализации в конкретной образовательной деятельности 

организации обозначенных Стандартом принципов дошкольного 

образования: 

Основные принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких усилий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период подготовки к 

следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация программы в формах, специфических для детей данного 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В образовательной программе учитывается индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия для получения им образования 

(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, а также возможности освоения программы на разных этапах ее 

реализации. 

Образовательная программа разработана и с учетом основных 

принципов дошкольного образования: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 
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2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок  становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7.   формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных индивидуальных и физиологических особенностей 

и направлена на решение следующих целей изадач: 

1) Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

- обеспечивать охрану здоровья 

- способствовать физическому развитию 

- способствовать физиологическому развитию 

2) Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка: 

- способствовать становлению деятельности 

- способствовать становлению сознания 

 - закладывать основы личности 

2) Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства: 

- создавать атмосферу эмоционального комфорта 

- создавать условия для творческого самовыражения 

 

Образовательная программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста, определяющая комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
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планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Образовательная программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа разрабатывалась и утверждалась 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №24» самостоятельно в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155) и с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100». 

При разработке образовательной программы учитывалось 12-часовое 

пребывание детей в дошкольном учреждении, режим работы в соответствии 

с объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную 

наполняемость групп, а также с учетом групп кратковременного пребывания, 

групп детей разного возраста от двух месяцев до восьми лет. 

Образовательная программа рассчитана на реализацию в течение всего 

времени пребывания детей в дошкольном учреждении. 

Содержание образовательная программа обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области):  

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

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 
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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 дошкольном учреждении; 

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 планет 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 звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

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 самостоятельности 

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 
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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.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей  в 

образовательной программе зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной 

программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

В младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 

песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры.  

В раннем возрасте (1 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, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3года – 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на музыкальных инструментах) и  двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 
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Содержание образовательной программы отражает следующие 

аспекты: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Образовательная программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках  (парциальные программы), методики, формы 

организации образовательной работы. 

Объем обязательной части образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема, а части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В целевой раздел включается данная пояснительная записка и 

планируемые результаты освоения образовательной программы. 

По итогам освоения Программы «Радуга» ребенок: 

 Имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; 

 Владеет основными культурно гигиеническими навыками, самостоятельно 

и осознанно реализует их в своей жизнедеятельности; 

 Понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих; 

 Познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать, находить информацию в различных 

источниках; 

 Самостоятелен и одновременно умеет обращаться к взрослым за помощью; 
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 Заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в 

разных областях деятельности; 

 Эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 

откликается на эмоции близких людей; 

 Общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства коммуникации; 

 Способен произвольно управлять своим поведением и планировать 

действия; 

 Соблюдает общепринятые нормы и правила поведения; 

 Интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями; 

 Инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел 

и воплотить его в разных видах деятельности; 

 Имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе; 

 Обладает сформированными умениями и навыками, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности; 

 Доброжелателен и спокоен; 

 Психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

 Хочет учиться и стать школьником; 

 Имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

 Обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в 

разных формах. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание 

образовательной программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей. 

Содержательный раздел включает: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

- коррекционная работа; 

- такие существенные характеристики содержания программы, как 

обеспечение детям возможности радостно и содержательно прожить период 
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дошкольного детства, а также подходы к организации педагогической 

диагностики. 

Организационный раздел  содержит описание материально-

технического обеспечения образовательной программы, обеспеченности 

методическими материалами и  средствами обучения и воспитания, включает 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Образовательная программа ДОУ охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей (а не только обучение) с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. Поэтому 

содержание этой программы может по мере необходимости 

корректироваться ежегодно. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

которые он приобретает в результате освоения Программы, 

конкретизированы в программе «Радуга» как интегративные качества 

ребенка 

 ранний возраст 2-3 года  (программа «Радуга» стр.42) 

 дошкольный возраст 3-7 лет (программа «Радуга» стр.42-44) 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; 

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами; 

 стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам;  

 наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

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.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  
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 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 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 со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; 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. 

Отличительные особенности выпускника «радужной» группы: 

 доброжелателен и спокоен; 

 дружелюбен к другим людям и живым существам; 

 умеет договариваться со сверстниками и взрослыми; 

 имеет сферу собственных познавательных интересов; 
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 ведет себя в обществе в соответствии с принятыми культурными 

нормами; 

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно 

преодолевать возникающие трудности; 

 хочет учиться и стать школьником. Рассматривая это как новую 

желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости; 

 инициативен в творчестве игры; 

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать 

других. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

Содержание обязательной части основной общеобразовательной программы 

выстроено на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» (Т.Н. Доронова, Москва «Просвещение», 

2014 г.).  

 Обновленный вариант программы «Радуга» издан с учетом современной 

ситуации развития системы дошкольного образования и особенностей 

дошкольного детства начала XXI века.  

 В обновленной Программе в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

- выделено три раздела: целевой, содержательный организационный;  

- представлено содержание и особенности организации образовательного 

процесса в группах раннего возраста (Раннее Детство) и в дошкольных 

группах (Дошкольное Детство);  

- дана характеристика особенностей развития детей и планируемых 

результатов освоения программы в каждой возрастной группе;  

- определены задачи, содержание и результаты образовательной 

деятельности в каждой возрастной группе и по каждой из образовательных 

областей:  

социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  
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речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  

физическое развитие; 

  Авторами программы «Радуга» учтены принципы интеграции 

образовательных областей при организации образовательного процесса в 

соответствии с возрастными возможностями и способностями 

воспитанников.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть  

 Ключевые направления образовательной деятельности: 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми 

и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

Содержательная часть образовательной деятельности в комплексной 

программе «Радуга» 

1-2 года – стр. 47 

2-3 года – стр. 48 

3-4 года – стр.5 

4-5 год – стр.60 

6-8 лет – стр.66 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

представлена парциальной программой социально-личностного развития 

ребенка «Цветик-семицвитик» под редакцией Куражева Н.Ю. 
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«Рабочая программа психологических занятий с детьми дошкольного 

возраста «Цветик- семицветик» (далее по тексту –Рабочая программа) 

разработана с учетом следующих программ: − «Цветик-семицветик».  

• Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 

3-4 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. − 

«Цветик-семицветик».  

• Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 

4-5 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. − 

«Цветик-семицветик».  

• Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 

5-6 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. − 

«Цветик-семицветик».  

• Программа психолого-педагогических образовательной ситуации для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников».  

Рабочая программа предусматривает непрерывное психологическое 

сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного 

возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса и 

каждой сферы психики по месяцам в течение каждого года. Основная идея 

работы — в интеграции и систематизации психологического материала, что 

предполагает объединение различных направлений деятельности педагога-

психолога ДОО. 

Цель программы: Создание условий для естественного психологического 

развития ребенка.  

Направления Рабочей программы:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир 

человеческих эмоций.  

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения.  

3. Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

 4. Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе.  
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5. Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, 

наглядно- действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления.  

6. Формирование позитивной мотивации к обучению.  

7. Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Обязательная часть  

Ключевые направления образовательной деятельности: 

 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.),  

 Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержательная часть образовательной деятельности в комплексной 

программе «Радуга» 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

1-2 года – стр. 72 

2-3 года – стр. 74 

3-4 года – стр.75 

4-5 год – стр.76 

6-8 лет – стр.78 

 

Познавательное развитие: математические представления 

1-2 года – стр. 80 

2-3 года – стр. 81 
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3-4 года – стр.82 

4-5 год – стр.83 

6-8 лет – стр.84 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Обязательная часть 

Ключевые направления образовательной деятельности: 

 Владение речью как средством общения 

 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 

 

Содержательная часть образовательной деятельности в комплексной 

программе «Радуга» 

1-2 года – стр. 87 

2-3 года – стр. 90 

3-4 года – стр.91 

4-5 год – стр.93 

6-8 лет – стр.95 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

Ключевые направления образовательной деятельности: 

 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 
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 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Содержательная часть образовательной деятельности в комплексной 

программе «Радуга» 

1-2 года – стр. 99 

2-3 года – стр. 100 

3-4 года – стр.101 

4-5 год – стр.102 

6-8 лет – стр.103 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 Данный раздел дополняется Программой художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные Ладошки» автор И.А. 

Лыкова. Данная парциальная Программа представляет авторский вариант 

проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. В 

данной программе раскрыта научная концепция и педагогический модуль 

художественного образования, нацеленный  на формирование 

эстетического отношения к окружающему миру и творческое развитие детей 

с учетом индивидуальных особенностей. Для каждого возраста определены 

базисные задачи и содержание образовательной работы (ООД), приведен 

примерный перечень произведений искусств для развития восприятия. 

Представлена апробированная система календарно-тематического 

планирования изобразительной деятельности во всех возрастных группах, 

включена педагогическая диагностика. 

  Программа «Ладушки» 1998 года авторов И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. Данная программа представляет собой план работы по 

музыкальному воспитанию детей 3-7 лет. Предлагаемый материал дает 

возможность музыкальным руководителям проводить занятия в интересной, 

увлекательной форме.  

 Принцип построения занятий традиционный, но с введением необычных 

игровых моментов и вариантов. Программа рассчитана на 4 возрастных 

периода: младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 
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лет), старший (от 5 до 6 лет), подготовительный к школе (от 6 до 7 лет). 

Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение: 

 музыкально-ритмическое движение; 

 развитие чувства ритма; 

 музицирование; 

 пальчиковая гимнастика; 

 слушание музыки; 

 распевание, пение; 

 пляски, игры, хороводы. 

   Программа включает в себя разработку музыкальных занятий на 

каждый месяц, а также поурочные конспекты для всех групп, включая 

группу раннего возраста. Наличие выписанного музыкального материала и 

аудиозаписей устраняет проблему поиска нотного и аудиоматериала. 

Разработка занятий сделана с учетом физических и психических 

возможностей детей, то есть одно занятие в младшей группе длится 15 

минут.  

 Также авторы приводят параметры для диагностирования детей по 

программе «Ладушки» 

 Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

 Задачи программы "Ладушки": 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей; 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 Развивать коммуникативные способности; 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. Основные методические принципы: 

создание непринужденной обстановки, целостность подхода в решении 
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педагогических задач, соотнесение музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично исторически календарем. 

В списке используемой литературы мы находим самые употребляемые 

сборники прошлых лет, которые в настоящее время можно достать только в 

личных библиотеках педагогов. Именно поэтому актуально, что авторы при 

издании конспектов издали полностью и нотный материал, более того 

сделаны аудиозаписи всего нотного материала, что дает возможность 

музыкальному руководителю танцевать с детьми, чередуя «живое» 

исполнение на фортепиано с прослушиванием записи. Благодаря яркому и 

характерному музыкальному материалу дети достаточно легко смогут 

выразить свое отношение к музыке словесно, через движение, в рисунке. В 

интересной и доступной форме познакомятся с творчеством 

П.И.Чайковского. Предлагаемый фольклорный материал внесет в занятия 

радостные минутки. Программа "Ладушки" поможет превратить каждое 

занятие в маленький праздник.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

Ключевые направления образовательной деятельности: 

 Развитие физических качеств 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

 Правильное выполнение основных движений 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

 Овладение подвижными играми с правилами 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 

Содержательная часть образовательной деятельности в комплексной 

программе «Радуга» 

1-2 года – стр. 107 

2-3 года – стр. 108 

3-4 года – стр.109 

4-5 год – стр.110 
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6-8 лет – стр.111 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 Анализ  образовательной области «Физическое развитие» подтвердил 

необходимость привлечения парциальной программы по физическому 

воспитанию и развитию дошкольников. Программа физического развития 

детей 3—7 лет «Будь здоров, дошкольник», автор Т.Э.Токаева.  Программа 

создана на основе результатов исследования проблемы физического развития 

и воспитания культуры здоровья детей с учетом интеграции содержания 

федеральных и региональных программ, требований ФГОС ДО. В программе 

дается технология овладения ребенком представлений о себе, своем здоровье 

и физической культуре. Физическое развитие ребенка осуществляется 

посредством физкультурно- оздоровительной деятельности и формирования 

системы отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью и 

физической культуре как общечеловеческим ценностям. Определены уровни 

физического развития и освоения культуры здоровья на каждом возрастном 

этапе. Программа предполагает развивающее взаимодействие взрослых 

(инструкторов по физкультуре, воспитателей, родителей) и детей. 

 

2.2 ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ В 

СООТВЕТСВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Описание вариативных форм, методов и практик соответствует 

разделу «Технология создания атмосферы радостного проживания» 

«Радуга» авт. Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик и др. – стр. 136-137. 

       С целью обеспечения каждому ребѐнку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства педагоги: 

организуют условия для полноценной адаптации каждого ребѐнка к 

детскому саду, формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя 

каждому ребѐнку возможность осваивать новое пространство — группы, 

иных помещений детского сада, игровой прогулочной площадки, 

территории детского сада; осваивать осуществление всех основных 

режимных моментов — приѐма пищи, сна, посещения туалета, прогулки 

(одевание и раздевание), игры; устанавливать контакты со сверстниками; 

создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия 
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каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро 

радостных встреч» и «Сладкий час»; учитывают настроение и пожелания 

детей при планировании жизни в течение дня; привлекают детей к 

обустройству группы и по возможности учитывают их пожелания в этом 

вопросе; создают уютный, тѐплый, гармоничный, эстетически целостный 

и современный интерьер, соответствующий возрастным особенностям 

интересов и потребностей детей; обеспечивают условия (свободное 

место, материалы) для разнообразной содержательной самостоятельной 

деятельности детей, как коллективной, так и индивидуальной; реализуют 

интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 

организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 

отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребѐнка по 

единому ритуалу; используют музыку как средство регуляции 

настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; 

поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; 

организуют яркие радостные общие события жизни детей: показывают 

детям кукольные спектакли; отмечают традиционные 

общегосударственные праздники — Новый год, Международный женский 

день, День защитника Отечества; проводят традиционные сезонные 

праздники на основе фольклорного материала — Осенины, праздник 

урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча весны; приглашают в 

группу интересных людей для встреч, проведения мастер-классов, 

концертов; удовлетворяют потребность детей в творческом 

самовыражении: предоставляют детям возможность выбора вида 

деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения 

художественного замысла; поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении детьми 

художественных замыслов; способствуют возникновению у ребѐнка 

ощущения, что продукт его творческой деятельности (танец, 

стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, родным и 

близким, сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.); 

создают условия для работы с разными материалами; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссѐрские игры, помогая осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной 

детской деятельности); поощряют проявление детской 

непосредственности побуждают детей в процессе импровизации 

моделировать как реально существующие объекты, так и придуманные 
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самими детьми; высоко оценивают инициативность и самостоятельность 

в воплощении художественного замысла; устраивают выставки детского 

творчества, организуют концерты; создают условия для участия родителей 

в жизни детского сада: проводят выставки и фестивали семейного 

творчества, домашних коллекций, концерты; привлекают родителей к 

реализации образовательного проекта «Встречи с интересными людьми»; 

предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; проводят 

для родителей с детьми творческие мастер-классы. 

 

2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

 

 «Особенности взаимодействия с семьями воспитанников» 

(содержание смотри программа «Радуга» стр.142-148). 

Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Полноценный образовательный процесс невозможен без тесного 

сотрудничества с родительской общественностью. 

 Задачами дошкольной образовательной организации по 

работе с семьѐй являются следующие: 

постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном 

образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приѐмам управления поведением детей; 

убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребѐнка дошкольного возраста; 

учить родителей разнообразным формам организации досуга с 

детьми в семье; 

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 

родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

помогать родителям правильно выбрать школу для ребѐнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и 

способностями; 

постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите 

прав и достоинства ребѐнка в дошкольной организации и в семье. 
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Основные направления взаимодействия дошкольной организации 

с семьями детей: 

-обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к 

условиям детского сада; 

-формирование здоровья детей (родителями совместно с 

педагогами групп и специалистами, медицинской и психологической 

службами), построение индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребѐнка; 

-установление контакта с родителями и согласование с ними целей 

и ценностей образовательной деятельности; 

-обеспечение постоянной содержательной информации о жизни 

детей в детском саду (в группе детского сада); 

-предоставление родителям возможности повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребѐнка в дошкольном 

возрасте; 

-создание ситуации приятного совместного досуга с участием 

семей детей; создание условий для реализации творческого потенциала 

семьи в организации жизни детей в детском саду. 

Эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников являются:  

- общи лекции; 

- использование памяток, буклетов, и прочей печатной продукции; 

-подбор и размещение материала на стенде для родителей; 

-индивидуальные консультации; 

-мастер-классы; 

-семинар-практикум; 

-дискуссионный клуб; 

-круглый стол; 

-совместные праздники, мероприятия; 

-туристические походы, выходы на экскурсии; 

-семейные гостиные, тематические чаепития и др. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению 

ребѐнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка 
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задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе по 

следующим линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

 

-информирование родителей о результатах освоения примерной 

основной общеобразовательной программы, полученных при проведении 

психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре и мае). 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем. 

 

2.4 КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

«Коррекционная работа» (содержание смотри программа «Радуга» 

стр.157-201). 

В системе образования наиболее благоприятные условия для 

реализации различных моделей интеграции в коллектив здоровых 

сверстников практически всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, вне зависимости от уровня их психофизического развития, 

создаются в новых формах структурных подразделений дошкольных 

образовательных организаций: 

- служба ранней помощи; 

- группа кратковременного пребывания; 

- лекотека; 

- центры игровой поддержки ребенка; 

-дошкольные образовательные организации комбинированного вида. 

Обязательным условием эффективности оказываемой помощи 

является раннее включение родителей ребенка с отклонениями в развитие 

в коррекционно-развивающей процесс. Эффективность помощи детям 

определяется целенаправленностью, адекватностью, индивидуальной 
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направленностью, пролонгированностью, междисциплинарностью, 

соглосованностью работы команды специалистов и родителей на всех 

этапах работы с ребенком. 

Ведущая роль в решении вопросов диагностики отклонений в развитии детей 

должна принадлежать психолого-медико-педагогическим комиссиям (далее 

— ПМПК), вооружѐнным современной методологией, укомплектованным 

специалистами разного профиля и оснащѐнным необходимым 

оборудованием. Особая роль специалистов ПМПК состоит в том, что именно 

они устанавливают статус ограниченных возможностей здоровья у ребѐнка и 

определяют для детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимость в специальной коррекционной психолого-педагогической 

поддержке и особых условиях воспитания и обучения. 

Специалисты ПМПК после проведения диагностического обследования и 

разработки индивидуального образовательного маршрута курируют всю 

коррекционно-педагогическую деятельность сотрудников дошкольной 

образовательной организации. В сфере компетенции ПМПК лежат 

рекомендации по предоставлению ребѐнку с нарушениями развития 

профильной помощи, в частности направление на работу с несколькими 

профильными специалистами: учителем-дефектологом, логопедом, 

сурдопедагогом и др. Они же комплектуют дошкольные образовательные 

организации компенсирующей и комбинированной направленности. 

Важную роль в психолого-педагогическом сопровождении ребѐнка с неярко 

выраженными отклонениями в развитии играют психолого-медико-

педагогические консилиумы (далее — ПМПк), которые могут рекомендовать 

ребѐнку дополнительные занятия с педагогом-психологом, учителем-

логопедом или педагогом дополнительного образования (воспитателем), 

осуществляющим реабилитацию средствами дополнительного образования. 

Специалисты ПМПК и ПМПк должны быть нацелены на решение 

следующих задач: 

· раннее выявление ребѐнка с отставанием или риском отставания в развитии 

с первых месяцев или лет жизни; 

· направление ребѐнка и его родителей в территориальную службу ранней 

помощи; 

· определение актуального уровня развития ребѐнка, описывающего как 

слабые, так и сильные стороны его социального, двигательного, 

познавательного, речевого и иного развития; 

· разработку индивидуальной программы развития ребѐнка; 
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· организацию психолого-педагогической работы в условиях специально 

организованной среды, отвечающей возможностям и особым 

образовательным потребностям ребѐнка; 

· психологическую поддержку семьи и периодическое консультирование еѐ 

заинтересованных членов; 

· координацию деятельности психолого-педагогических и социальных служб 

в оказании полного комплекса услуг ребѐнку и семье при реализации 

индивидуальной программы развития в рамках комплексного 

сопровождения; 

· динамическое наблюдение за ходом дальнейшего психофизического и 

речевого развития;  

- корректировку индивидуальных программ развития. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 РАСПОРЯДОК ДНЯ, РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ. 

«Распорядок дня», «Основные режимные моменты» (содержание 

смотри программа «Радуга» стр.202-206). 

Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок жизни был 

стабильным, повторяющимся. С ребенком, который привык к 

определенному порядку, значительно лучше взаимодействовать. Он более 

уравновешен и четко представляет себе последовательность занятий и 

смену деятельности в течение дня, что позволяет ему заранее 

настраиваться на следующее занятие. 

Организация распорядка дня опирается на определенный суточный 

режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

При организации режима учитываются рекомендации СанПиН, 

направленность групп, сезонные особенности, а также рекомендации 

специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные режимные моменты - прием пищи, сон и пробуждение - 

проходят без спешки, в спокойном темпе. Пробуждение проходит 

естественным путем, если ребенок хочет спать дольше - он имеет эту 

возможность. 
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Прогулка – главное условие здоровья детей. Прогулка может быть 

увеличена за счет сокращения времени в групповых занятиях. Дети всегда 

имеют доступ к чистой питьевой воде и к туалету. Для каждой возрастной 

группы составлен распорядок дня, ориентированный во времени в 

соответствии с режимом пребывания детей в детском саду, 

рекомендациями медиков, особенностями контингента группы и т. д. 

РЕЖИМ ДНЯ 

(с 1 до 2 лет) 

Холодный период 

 

Режимные процессы Время  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00– 8.30 

Образовательная деятельность: самостоятельная, 

совместная  деятельность, индивидуальная работа с детьми 

8.30 – 9.00 

Игра-занятие 1, непрерывная образовательная деятельность  

(НОД) (по подгруппам) 

9.00-9.08 (9.10) –  

1 подгруппа 

9.20-9.28 (9.30) –  

2 подгруппа 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 - 11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

подготовка к полднику, полдник 

15.00 – 15.40 

Игра-занятие 2, непрерывная образовательная деятельность  

(НОД) (по подгруппам) 

15.40-15.48 (15.50) - 

1 подгруппа 

16.00-16.08 (16.10) - 

2 подгруппа 

Самостоятельная, совместная  деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

16.10 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30 – 19.00 

Дома 
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Прогулка 19.00 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

 Для детей в возрасте до 1года 6 мес. дневной сон организуется 

дважды в первую и во вторую половину дня общей 

продолжительностью до 3,5 ч.  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

1 младшая группа (2-3 года)                                                                                                       

/холодный период года/ 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Образовательная деятельность: самостоятельна, 

совместная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми  

8.40-9.00 

Игры, непрерывная образовательная деятельность (НОД)  

(по подгруппам)  

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

9.30-11.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 

 

12.00-15.00 

Подъем, просыпательная гимнастика 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  

 

15.15-15.30 

Игры, Непрерывная образовательная деятельность (НОД)  

(по подгруппам) 

15.30-16.00 

Совместная деятельность 

 

16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30-19.00 
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2 младшая группа                                                                                                                     

(холодный период года) 

Режимные моменты Время  

Утренний приѐм, игры (по возможности – на 

улице), зарядка, гигиенические процедуры 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Игры, подготовка к НОД 8.40 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

(общая длительность, включая перерыв – 10м.)  

 

9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.40 – 11.40 

Игры, самостоятельная деятельность 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, досуги, кружки, организованная совместная 

образовательная деятельность 

15.35-17.10 

Подготовка к ужину, ужин  17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

17.30-18.45 

Игры. Уход домой 18.45-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Средняя группа                                                                                                                     

(холодный период года) 

Режимные моменты Время  

Утренний приѐм, игры (по возможности – на 

улице), зарядка, гигиенические процедуры 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Игры, подготовка к НОД 8.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

(общая длительность, включая перерыв – 10м.) 

 

9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.50 – 11.50 

Игры, самостоятельная деятельность 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, досуги, кружки, организованная совместная 

образовательная деятельность 

15.30-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

17.40-18.45 

Игры. Уход домой 18.45-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Старшая группа                                                                                               

(холодный период года) 

Режимные моменты Время  

Утренний приѐм, игры (по возможности – на улице), 

зарядка, гигиенические процедуры 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Игры, подготовка к НОД 8.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

(общая длительность, включая перерыв – 10м.) 

 

9.00 – 9.55 

Игры, самостоятельная деятельность 9.55-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.15–12.15 

Игры, самостоятельная деятельность 12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Непрерывная образовательная деятельность*,  

игры, досуги, кружки, организованная совместная 

образовательная деятельность 

не более 25м. 

15.30-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.45-18.45 

Игры. Уход домой 18.45-19.00 

*НОД проводится в соответствии с  циклограммой непрерывной образовательной 

деятельности. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Подготовительная к школе группа                                                                    
(холодный период года) 

Режимные моменты Время  

Утренний приѐм, игры (по возможности – на улице), 

зарядка, гигиенические процедуры 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Игры, подготовка к НОД 8.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД, 

учебные занятия) (общая длительность, включая 

перерыв – 10м.) 

 

9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.50–12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, сон  13.10-15.10 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Непрерывная образовательная деятельность*,  

игры, досуги, кружки, организованная совместная 

образовательная деятельность 

не более 30м. 

15.35-17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.35-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

17.50-18.50 

Игры. Уход домой 18.50-19.00 

*НОД проводится в соответствии с  циклограммой непрерывной образовательной 

деятельности. 
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3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ГРУППЫ, ТРАДИЦИИ, 

ПРАЗДНИКИ 

Одним из важных условий психологического комфорта является 

наличие понятных и единых для всех правил жизни группы. Важен 

факт последовательности поведения педагогов. Дети должны быть 

уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а 

не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые 

проступки должны следовать всегда и по отношению ко всем детям 

одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и 

формируется взрослыми. Важно заложить традиции взаимного 

уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и 

поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной 

(два-три ограничения) и должна касаться основных принципов 

совместной жизни: 

личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

уважения к деятельности и еѐ результатам — нельзя без разрешения 

другого ребѐнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, 

постройки); 

нельзя причинять боль другим живым существам; 

нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других 

детей и взрослых. 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведѐнных дома, в семье. До завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями. 

  Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Мы советуем проводить эту традицию в среду во время полдника. 

Учитывая значение культуры дружеской совместной трапезы для 

социализации ребѐнка старшего дошкольного возраста, мы предлагаем 

форму чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринуждѐнная дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. 

Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют 

детей в данный момент. Помните, что эта традиция не подразумевает 
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предварительного планирования педагогом темы для разговора и не 

должна превращаться в образовательное мероприятие! 

 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 

материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 

праздник встречи весны; 

 общегражданские праздники – Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической 

направленности: Всемирный день Земли, Международный день птиц, День 

народного единства, День защиты детей и др. также проводятся совместные 

досуговые события с родителями: концерты, выставки совместного 

творчества, спортивные праздники, «Встречи с интересными людьми» и др. 

Общекультурными традициями жизни детского сада являются 

следующие формы: 

-выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского 

сада на прогулки и экскурсии; 

-создавать условия для интересного и приятного общения со старшими 

и младшими детьми в детском саду; 

-показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации); 

организовывать праздники-сюрпризы; 

-проводить музыкальные концерты, литературные вечера, 

художественные творческие мастер-классы с приглашением исполнителей 

и специалистов (в соответствии с возможностями организации). 

 

    Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы 

воспитатель собирал детей вместе в круг и проводил утренний ритуал 

приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от 
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встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный 

день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно 

выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и 

принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребѐнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть 

вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем 

вспомнить, что приятного, весѐлого, радостного произошло сегодня (не 

стоит переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После 

этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребѐнке. Самым 

главным является то, что каждый ребѐнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то 

достоинства. Постепенно это создаѐт в группе атмосферу взаимного 

уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

 

«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились 

друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может 

показать детям пример равнодоброжелательного отношения ко всем. Мы 

предлагаем создавать ситуации, в которых вы сами распределяете 

поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для 

них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или 

ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного 

возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» 

следует проводить не реже одного раза в неделю. 

День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться 

при чествовании каждого именинника. Он может включать особые 

элементы костюма — плащ или корону именинника, специальные 

красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите 

какую-нибудь традиционную хороводную игру, например «Каравай»; 

разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если 
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вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны 

быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы 

Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы и др.)  

Традиционными событиями в ДОУ являются: 

 День Знаний – 1 сентября – проводиться развлечение для детей со 

сказочными героями; 

 День матери; 

 Парад  Победы, приуроченный к Дню Победы 9 мая; 

 День смеха 

 Круг здоровья  

Традиционным является и тесное взаимодействие МАДОУ с внешними 

организациями. Организация сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования, музеями, театрами, библиотеками 

способствует удовлетворению потребностей детей в новых впечатлениях, 

эмоциях, знаниях и представлениях о разных видах искусства и 

направлениях деятельности.  

  

 

3.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

(в разработке) 
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3.4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Особенности организации РППС, перечень материалов и 

оборудования для создания развивающей предметно-пространственной 

среды предложен в примерной программе «Радуга» (стр. 220-227). 

Предложенный перечень является примерным и может корректироваться 

(расширяться, заменяться) в зависимости от приоритетных направлений 

деятельности и других фактов. 

При построении предметно-развивающей среды, опираемся на общие 

принципы: 

 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

 Принцип активности самостоятельности творчества; 

 Принцип стабильности-динамичности развития среды; 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

 Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. 

 Принцип сочетания  привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды; 

 Принцип открытости-закрытости; 

 Учет половых различий. 

 

Жизненное пространство в группе дает детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты и 

спальни. Некоторые зоны отделены одна от другой перегородками с 

ячейками-нишами, например, зона сюжетных игр отделяется от зоны для 

подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг 

другу. При этом каждая зона должна быть хорошо освещена. Зонирование 

помещения помогает ребѐнку выбрать для себя привлекательное занятие и 

сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим 

игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности.  

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов. Все материалы доступны 

дошкольникам. Подобная организация пространства позволяет детям 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогам дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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В ДОУ для более углублѐнного развития детей по отдельным направлениям 

оборудованы: музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя, 

физкультурный зал, кабинет инструктора по физической культуре; 

медицинский блок включает медицинский кабинет, процедурную, изолятор; 

Групповые участки оборудованы верандами, песочницами, игровыми 

комплексами для двигательной и игровой активности детей.  

Учитывая основные принципы построения развивающей среды: соответствие 

предметно-пространственной среды форме и содержанию образовательного 

процесса, принцип полифункциональности среды, принцип 

трансформируемости среды, принцип вариативности, педагоги умело 

реализуют основные принципы, взятые за основу в программе «Радуга». А 

именно – создание условий для реализации индивидуальности каждого 

малыша, уважение к свободе и достоинству каждого ребѐнка как маленького, 

но полноправного Человека, обеспечение атмосферы психологического 

комфорта для детей, учѐт их возрастных и психологических особенностей 

при отборе содержания и методов воспитания и обучения, наличие 

«свободного педагогического пространства» для проявления личности и 

индивидуальности каждого ребѐнка и взрослого. 

Задачи эмоционального благополучия, психического комфорта и 

создания атмосферы доброжелательности решаются через центры 

психологической разгрузки, обеспечение баланса между совместной и 

индивидуальной деятельностью детей. В каждой возрастной группе за счѐт 

использования ширм и перегородок, созданы условия для фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятий. Для отдыха и 

нерегламентированной индивидуальной деятельности детей в групповой 

комнате организованы «Тихие уголки» с мягкой мебелью, в которых каждый 

ребѐнок может побыть один, рассмотреть любимую книгу. Кроме того, в 

данных уголках сконцентрирован материал, способствующий снятию 

психического напряжения ребѐнка: глина, мягкие игрушки, старые газеты и 

др. 

Развивающее пространство игровых комнат образовательного 

учреждения состоит из нескольких компонентов: 

Двигательное пространство группы включает в себя физкультурный 

центр с набором спортивного инвентаря, нетрадиционным оборудованием 

для развития общих и мелких движений ребѐнка, а так же для закрепления 

физических навыков.  
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Эстетическое пространство группы представлено несколькими 

взаимосвязанными центрами: музыкальным, театрализованным, 

изобразительным. Отличительной особенностью данных центров является то, 

что наряду с традиционными пособиями и оборудованием (набор 

музыкальных инструментов, кукольный настольный театр, краски, альбомы, 

карандаши и пр.), в них размещаются материалы, максимально 

способствующие творческому самовыражению детей. 

Музыкальный, театрализованный уголки: микрофон, нетрадиционные 

виды театра (перчаточный, ложковый), нестандартные музыкальные 

инструменты – шумелки, шуршалки, звенелки, «Музыкальная пирамида». 

 Художественно-эстетические уголки включают в себя «Полочку 

красоты», цель которой – любование красивыми вещами, предметами 

декоративно-прикладного искусства. В группах имеются альбомы, в которых 

представлены виды и жанры изобразительного искусства, образцы рисования 

и лепки. Для развития изобразительного творчества детям предлагается 

использовать различные материалы: пластилин, глину, тесто, ткань, 

природный материал, гипс, кожу; различные средства (мелки, гуашь, 

кисточки, пѐрышки, печатки, бусинки, нитки и т.д.). Коллективные работы, 

создаваемые детьми в рабочем пространстве, украшают разные помещения 

детского сада и группы. 

Основная цель образовательного пространства – предоставление 

информации для ребѐнка из разных областей культуры – речевой, 

математики, естественных наук, общественной жизни человека, экологии, 

стимулирование познавательной активности детей. Для реализации данной 

цели математические центры оснащены рабочими материалами: тетради на 

печатной основе «Моя математика» для работы в группе и выполнения 

творческих заданий вне занятий, счѐтный материал, приготовленный самими 

детьми (камушки, ракушки, палочки, бусины, пуговицы и др.). Имеются 

дидактические и развивающие игры по математике. 

Игровое пространство реализует основную потребность дошкольника – игру. 

В ходе моделирования различных жизненных ситуаций, взаимоотношений 

между людьми, дети не только приобретают первоначальные социальные 

навыки, новые знания об окружающем мире, но и учатся разрешать 

конфликтные ситуации, договариваться, устанавливать новые контакты. 

Понимая значимость данного пространства для полноценного развития 

ребѐнка, педагоги ДОУ значительное место в группе отводят организации 

игрового пространства. В игровом центре каждой группы размещаются 
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игрушки и материалы, моделирующие семейные отношения (куклы, 

кукольная мебель, посуда) и отношения вне дома (машины, животные, набор 

доктора, парикмахера и др.). 

При проектировании развивающего пространства, педагоги ДОУ 

ориентируются в первую очередь на реализацию принципов 

индивидуального подхода к ребѐнку: 

При построении развивающего пространства ДОУ наряду с предметами 

фабричного производства используются и пособия, изготовленные руками 

педагогов: макеты, дидактические игры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Все компоненты развивающей среды красочные, аккуратные, привлекают 

внимание детей, безопасные для игры. Располагаются в поле зрения ребѐнка, 

в доступных для него местах. 

В оформлении группы присутствуют современные игрушки и оборудование: 

мягкие модули, тематические коврики, домик Барби, игровые палатки, 

наборы для сюжетно-ролевых игр «Салон красоты», «Супермаркет» и др. 

Таким образом, предметно-пространственная среда в ДОУ:  

- Адекватна образовательной программе ДОУ: в соответствие с 

требованиями программы «Радуга» в оформление групповых комнат 

включены коллективные работы детей (коллажи, панно), уголки именинника, 

сокровищницы и др. 

- Разнообразна: в группах присутствует всевозможный игровой и 

дидактический материал, обеспечивающий выполнение всех разделов 

государственного стандарта по дошкольному образованию. 

- Удовлетворяет потребностям детей, родителей, педагогов, является одним 

из основных средств реализации задач воспитания и обучения 

дошкольников.  

Обеспечивая условия для самостоятельной двигательной активности детей, 

во всех возрастных группах оборудованы «мини-центры» детской 

активности, оснащенные набором игр и спортивным оборудованием, 

способствующие физическому развитию дошкольников и качественной 

организации закаливающих мероприятий. 

      Развивающую предметно-пространственную образовательную 

среду «радужных» дошкольных групп отличает обилие детских работ, 
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для каждой из которых характерна яркая индивидуальность замысла и 

средств его реализации. 

Богата зона познавательного развития, зона математики и грамоты. В 

свободном доступе для детей всегда разнообразные изобразительные 

материалы. На стенах группы всегда висит несколько дидактических 

коллективных работ, сделанных самими детьми, с которыми продолжается 

речевая и иная развивающая работа. 

 


