
 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

 
2.3.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

 
Характерные особенности:  
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только 

от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности;  
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 
содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

 
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:  
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей;   
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;   
 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания.   
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии:  
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности.  
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 
мотивировать деятельность своих воспитанников.  

 
Составляющие педагогической технологии:  
 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  
 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 



диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 
успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 
возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 
формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 
подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 
путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 
образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 
личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса 
требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 
позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 
способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 
содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических игр, моделирования, 
использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 
взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 
важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную 
детскую деятельность, формирование навыков).  

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 
обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 
установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 
центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 
соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-
игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума 
в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

 Интеграция образовательного содержания программы.  
 



2.3.2. Технологии проектной деятельности  
 

Этапы в развитии проектной деятельности:  
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 
природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильнакак потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, 
так и подражательность.   

2) Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 
согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 
оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 
выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 
опытноориентировочных проектов.   

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 
активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 
способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

 
Алгоритм деятельности педагога:  
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  
 вовлекает дошкольников в решение проблемы  
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);   
 обсуждает план с семьями;  
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; собирает информацию, материал;  
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);   
 дает домашние задания родителям и детям;   
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);   
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; подводит 

итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  
 
 
 
 



 
2.3.3. Технологии исследовательской деятельности  

 
Этапы становления исследовательской деятельности:  
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  
 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска);  
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); анализ 

(обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  
 
Алгоритм действий:  

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 
«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 
сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 
вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 
Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 
новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 
полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализую-, щий проект, решает реальную 
проблему).  

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 
исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются 
словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 
собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.  

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения 
событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 
другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  



6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 
узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать 
книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 
провести эксперимент.  

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а 
начало решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения  
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  
 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); формирования представлений об исследовании как стиле 
жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта;  
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  
 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 

данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки 
в процессе диалога Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения на 
один и тот же вопрос;  

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;  
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) Условия 
исследовательской деятельности:  

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 
нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;  



 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;   
 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;  
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования;  
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;  
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  
 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; знакомство с 

жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 
 

 
 

2.3.4. Информационно - коммуникативные технологии  
 

  В МКДОУ «Детский сад № 31»  применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 
презентаций, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  Основные 
требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  
 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности;  
 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с 

ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 
происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 
физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия 
ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 
действий ребенка.  

 
 
 
 

 
 



 

Реализация комплексно – тематического планирования  реализации образовательной программы  

 
Временной 
период  

Младший 
дошкольный 
возраст  

Средний дошкольный 
возраст  

Старший дошкольный 
возраст  

Подготовительная к школе группа  

Сентябрь   
«Мы пришли в 
детский сад»  

1 -я неделя  
2- я неделя  
3- я неделя  
4- я неделя  

 

«Мы теперь в средней группе»  
1 -я неделя 
2- я неделя  
3- я неделя  
4- я неделя  

1. «Вот и лето 
прошло...»  
2. «Мы теперь в 
старшей группе  
3. «Наступила 
осень» 4. «Мой родной 
город»  

1.«День знаний»   
2. «Что растет в саду и в поле»  
3. «Что растет на лугу и в лесу»  
4. «Охрана природы»  
 

Октябрь   1.«Кто заботится о 
нас в детском саду»  
2. «Повара 
готовят вкусно»  
3. «Кто нас 
лечит»  
4. «Разная 
работа»  
 

 «Осень наступила»   
1- я неделя  
2- я неделя  
3- я неделя  
4- я неделя  

 

1. «Как живут люди в 
селах и деревнях» 2. 
«Транспорт» 3. 
«Береги свое 
здоровье!»  
4. «Мои главные города»  
 

1.«Нужные профессии в городе»  
2.«Нужные профессии на селе»  
3.«Раньше и теперь»  
4.«Труд людей»  
 

Ноябрь   1.«Осень»  
2. «Овощи»  
3. «Фрукты»  
4. «Витамины»   
 

«Животные»   
1 -я неделя  
2- я неделя  
3- я неделя  
4 -я неделя  

1. «Москва - 
столица  
России»  
2. «Какая бывает 
осень»  
3. «Скоро зима»  
4. «Моя семья»  
 

1.«Промышленность и хозяйство родного 
города»  
2.«Москва»  
3. «Государственная символика»  
4. «Осень»  
 



Декабрь   1.«Домашние 
животные» 2. 
«Домашние 
птицы»  

«Зима»   
1- я неделя  
2- я неделя  

1.«Имена и фамилии» 
2. «Вот пришли 
морозцы - и зима 
настала»  

1.«История моего города, история моей 
страны»  
2. «Они прославили Россию»  
3. «Как делают книги»  

 
 3. «Дикие 

животные»  
4. «Новый год»  
 

3- я неделя  
4- я неделя  

 

3. «Вот пришли 
морозцы – и зима 
настала»  
4. «Новый год»  
 

4. «Самый веселый праздник»  
 

Январь   1.-------------  

2. «Вспомним 
елку»  
3. «Зимушказима» 
4. «Зоопарк»  
 

1. ------------  

2- я неделя «Неделя зимних 
игр и забав»  

3- 4 неделя «Предметы и 
материалы»  
 

 

1. ------------  

2.«Неделя зимних игр и 
забав»  
3. «Человек»  
4. «Здоровье надо 
беречь»  

1. --------------  

2.неделя: «Земля - наш общий дом» 
3.неделя: «Разные страны и разные народы»  
4.неделя: «Здоровье - главная ценность»  
 

Февраль   1. «Одежда» 2. 
«Обувь и головные 
уборы»  
3. «Посуда»  
4. «Мебель»  
 

1- я неделя «Предметы и 
материалы»  

2- я неделя «Труд взрослых»  
3- я неделя «Труд взрослых»  
4- я неделя «Труд взрослых»  

 

1. «Зима в лесу»  
2. «Мы живем в  
России»  
3. «День защитника  
Отечества»  
4. «Зима прошла»  
 

1.«Разнообразие растительного мира  
России»  
2.неделя: «Дикие животные и их охрана» 
3.неделя: «День рождения Российской 
армии»  
4.неделя: «Зима прошла»  
 



Март   1. «Мамин 
праздник» 2. 
«Транспорт» 3. 
«Осторожно, 
дорога!»  
4. «Опасности вокруг 
нас»  

«Моя семья»   
1- я неделя  
2- я неделя  
3- я неделя  
4- я неделя   

1. «Мамин праздник» 2. 
«Знаменитые люди  
России»  
3. «Животный мир»  
4. «Вода-волшебница»  
 

1.«Мамин праздник»  
2. «Имя и гражданство»  
3. «Декоративно-прикладное искусство  
России»  
4.«Декоративно-прикладное искусство  
России»  
 

Апрель   1. «Свойства 
материалов» 2. 
«Комнатные 
растения»  

«Весна»   
1- я неделя  
2- я неделя  

1. «Мы живем на  
Земле»  
2. «Космос»  
3. «Пришла настоящая  

1. «Внимание, дорога!»  
2. «День космонавтики»  
3.«Наши защитники»  
4.«Вода и воздух»  

 3. «Деревья, кусты, 
цветы» 4. «Здоровье 
надо беречь»  
 

3- я неделя  
4- я неделя   

 

 

весна»  
4. «Россия - Родина моя» 

 

Май   1. «Труд 
взрослых» 2. 
«Предметы 
вокруг нас»  
3.«Мой город»  
4. «Весна»  
 

Мы живем в России»  
1 -я неделя  
2- я неделя  
3- я неделя  
4- я неделя  

1. «День Победы» 2. 
«Здоровье надо 
беречь!»  
3. «Труд людей» 4. 
«Россия богата  
талантами»  
 

1.«День Победы»  
2. «Конвенция о правах ребенка»  
3.«Наша страна Россия»  
4.«До свидания, детский сад!»  
 

Июнь Июль  
август  

Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме   

 
 

 
 
 
 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.   
3.1.Материально-техническое обеспечение программы.  

 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
МКДОУ, групп и участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию различных образовательных программ; учет 
национальнокультурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах:  
1) насыщенность;  
2) трансформируемость;  
3) полифункциональность;  
4) вариативной; 5)доступность;  6)безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают:  

 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 раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами.  

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

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 
ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  



Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 
материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности  



их использования.  



 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МКДОУ.  
Вид  помещения  Основное  предназначение   Оснащение   

 Предметно-развивающая среда в МКДОУ  

Музыкальнофизкультурный 
зал  

 Непосредственно образовательная деятельность  
 Утренняя  гимнастика 
 Досуговые мероприятия,   
 Праздники  
 Театрализованные представления  
 Родительские собрания и прочие мероприятия для  

родителей  

 музыкальный центр, переносная мультимедийная установка,   
 Пианино  
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия  
 Нетрадиционное физкультурное оборудование  
 Детские музыкальные инструменты  
 ширмы  
 Столик для игры на музыкальных инструментах  

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей;  
 Консультативно-просветительская  работа с родителями 

и сотрудниками ДОУ  

Медицинский  кабинет  

Коридоры ДОУ  

 

Информационно-просветительская  работа  с  
сотрудниками  ДОУ  и  родителями.  

 Стенды для  родителей.  
 Стенды  для  сотрудников   

Участки  

 

 Прогулки, наблюдения;  
 Игровая  деятельность;  
 Самостоятельная двигательная деятельность  
Трудовая  деятельность.  

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп.  
 Игровое, функциональное  и спортивное  оборудование.  
 Физкультурная площадка.  
 Площадка  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения.  
 Огород, цветники.  

 



Физкультурная площадка  Организованная образовательная деятельность по 
физической культуре, спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники  

 Спортивное оборудование  
 Оборудование для спортивных игр  

Предметно-развивающая среда в группах  

Микроцентр 
«Физкультурный  уголок» 

Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  
самостоятельной  деятельности   

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия  
 Для прыжков   
 Для катания, бросания, ловли    
 Для ползания и лазания   
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм  
 Нетрадиционное физкультурное оборудование  

Микроцентр «Уголок  
природы»  

Расширение познавательного  опыта, его использование в 
трудовой деятельности  

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подггр)  
 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями  
 Сезонный материал  
 Паспорта растений  
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику  
 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы    
 Материал для проведения элементарных опытов  
 Обучающие и дидактические игры по экологии  Инвентарь   

для  трудовой  деятельности Природный   и  бросовый  
материал.  

 Материал по астрономии (ст, подг)  

Микроцентр «Уголок 
развивающих  игр»  

Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей   Дидактический материал по сенсорному воспитанию  
 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал  
 Материал для детского экспериментирования  

Микроцентр 
«Строительная  
мастерская»  

Проживание, преобразование познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца  

 Напольный  строительный  материал;  
 Настольный строительный материал  
 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупными 

деталями)   
 Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст  



 
   Транспортные  игрушки 

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома,  
корабли, самолёт и  др.).    

Микроцентр «Игровая  
зона»  

Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся знаний  
об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  жизненного  
опыта  

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья»,  
«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская»,  
«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)  

 Предметы- заместители  

Микроцентр «Уголок  
безопасности»  

Расширение  познавательного  опыта,  его  использование  
в повседневной  деятельности   

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП  
 Макеты  перекрестков,  районов  города,    
 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  движения  

Микроцентр 
«Краеведческий уголок»  

Расширение  краеведческих  представлений  детей,  
накопление  познавательного  опыта  

 Государственная символика  
 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и 

др.  
 Предметы народно- прикладного искусства  
 Предметы русского быта  
 Детская художественной литературы  

Микроцентр  
«Книжный  уголок»  

Формирование умения самостоятельно работать с книгой, 
«добывать» нужную информацию.   

 Детская   художественная  литература в соответствии с 
возрастом детей  

 Наличие художественной литературы  
 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности  

Материалы о художниках – иллюстраторах  
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст)  
 Тематические выставки  

Микроцентр 
«Театрализованный  
уголок»  

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  стремление  
проявить  себя  в  играх-драматизациях   

Элементы костюмов  
Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
Предметы декорации  



Микроцентр «Творческая  
мастерская»  

Проживание, преобразование познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца  

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона  
 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)  
 Наличие цветной бумаги и картона  
 Достаточное количество ножниц с закругленными  

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для  
  аппликации  

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)  
 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей  
 Место для сменных выставок произведений изоискусства 
Альбомы- раскраски  

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные картинки  

 Предметы народно – прикладного искусства  

Микроцентр 
«Музыкальный  уголок»  

Развитие   творческих  способностей  в  самостоятельно-
ритмической  деятельности   

 Детские музыкальные инструменты  
 Портрет композитора (старший возраст)  
 Магнитофон  
 Набор аудиозаписей  
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)  
 Игрушки- самоделки  
 Музыкально- дидактические игры  
 Музыкально- дидактические пособия  

 

 
3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания Методическое 

обеспечение   

№ 
п/п  

Линии  развития  Программы  Технологии и  методики  



1  Физическое 
развитие  

 

Комплексная общеобразовательная 
программа «Программа воспитания и 
обучения в детском саду» под ред.   
М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.  
Комаровой; Москва, 2004;  
(адаптированная под требования ФГОС  
ДО)  

- «Физкультурные  занятия  на  воздухе  с  детьми  дошкольного  возраста»  
В.Г.Фролов, Г,П.Юрко,  М. «Просвещение» 1983  

- «Физкультурные занятия в детском саду»    Л. И. Пензулаева 

- М.Д. Маханева (методическое пособие по физической культуре) 
«Воспитание здорового ребенка».  

 

 

  

 

- «Утренняя гимнастика в детском саду» Т.Е. Харченко М.Синтез 2008.  

- «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» Н.В.  
Полтавцева; М.Ю. Стожарова; Р.С. Краснова; И.А. Гаврилова.М.2012.  

Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.И.Пензулаева – М.: 
Москва-Синтез, 2010.  

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.И.Пензулаева – М.: 
Москва-Синтез, 2010.  

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.И.Пензулаева – М.: 
Москва-Синтез, 2010.  

Физическая культура в подготовительной  группе детского сада Л.И.Пензулаева– 
М.: Москва-Синтез, 2010.  

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / 
А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999.  

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 
Просвещение, 2003.  

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И.  
Пензулаева. – М.: Владос, 2002.   

 



2  Социальнокоммуникативное 
развитие  

Комплексная общеобразовательная 
программа «Программа воспитания и 
обучения в детском саду» под ред.   
М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.  
Комаровой; Москва, 2004;  
(адаптированная под требования ФГОС  
ДО)  

 

 

- «Ознакомление детей с социальной  действительностью». 
Н.С.Голицина - М. Мозаика- Синтез 2005  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» М. Синтез  2008г.  

- «Мой мир: Приобщение  ребенка к социальному  миру» 
С.А.Козлова -   
М. ЛИНКА-ПРЕСС 2000  

- «Безопасность» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева – М.,1998  

 Алешина Н.В «Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью», М., 2004 год  

-Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в 
детском саду» Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова.  

-Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое пособие).  

-А.П. Усова «Игра и труд в детском саду» (методическое пособие).  

-А.Ф. Мазурина «Труд детей в природе».  

-В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в труде» (методическое 
пособие).  

 

 

 

 



3  Познавательное развитие  Комплексная общеобразовательная 
программа «Программа воспитания и 
обучения в детском саду» под ред.   
М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.  
Комаровой; Москва, 2004;  

(адаптированная под требования ФГОС  
ДО)  

 

 

-«Воспитание сенсорной культуры ребенка». Л.А. Венгер, Э.Г. Пелюгина.  

-Дидактические игры по сенсорному воспитанию дошкольников». Л.А. 
Венгер.  

-Д. Альтхауз. «Цвет, форма, количество».  

-Л.А. Венгер «Игры и упражнения по развитию умственных способностей 
у детей дошкольного возраста».  

- И.А. Позина; В.А. Помараева «Формирование элементарных 
математических представлений» - для всех возрастных групп М. Синтез 
2008г.  

-О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» (программа и методические 
рекомендации).  

-О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 
(программа и методические рекомендации).  

-О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» (методическое 
пособие).  

4  «Художественноэстетическое 
развитие» 

Комплексная общеобразовательная 
программа «Программа воспитания и 
обучения в детском саду» под ред.   
М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.  
Комаровой; Москва, 2004;  

(адаптированная под требования ФГОС  
ДО)  

 

- Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 
Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002.  

- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 
(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001.  

- Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.  
- Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях).  
- Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Просвещение, 1991.  

- Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 
педагогов и родителей. –М., 2007.  

- Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в  



   детском саду: Учебное пособие для студентов высших 
педагогических заведений. – М., 2002.  

- Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 
сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 
игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

- Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования  
эмоционального сопереживания и осознания музыки через 
музицирование. – М., 1999.   

- Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей 
раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.   

- Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа  
развития музыкального восприятия на основе трех видов 
искусств. – М.: «Виоланта», 1999.   

- Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

- Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 
педагогов  дополнительного  образования,  работающих  с 
дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. 
Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – 
(Воспитание и доп. образование детей)   

- Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-
метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –
(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 
изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.   

- В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.  

 



 

5  

«Речевое 
развитие». 

Комплексная общеобразовательная 
программа «Программа воспитания и 
обучения в детском саду» под ред.   
М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.  
Комаровой; Москва, 2004;  

(адаптированная под требования ФГОС  
ДО)  

 

- Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 
Просвещение, 1993.  
- Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 
1985.  
- Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.  
- Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 
возраста. – М.: 1987.  
- Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. - 
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. 
О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.  
- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 
Просвещение, 1991.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Ежедневная организация 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;  

 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. 
Структура образовательного года:  

1  
сентябр
я  

Начало  

образов
ат 
ельног

о года 

1-30  

Сентября  

Адаптационн
ый  

Диагностичек
ий 

период  

 

1.10 -  
03.11  

 

Образовательн
ый период  

 

03.11- 
08.11  

 

«творческ
ие 
каникулы
»  

 

08.11 - 
25.12  

Образовательн
ый  

период  

 

25.12-  
10.01  

Новогодн
ие 
каникулы 

11.01 - 
05.03  

 

Образовательн
ый 

период  

 

06.03 –  
10.03  

 

Творчес
ки 

е  
каникул
ы  

 

11.03.- 
10.05  

 

Образовательн
ый 

период  

 

10.05. –  
20.05  

 

Диагностическ
ий  

период  

 

01.06. –  
31.08.  

 

Летняя 
оздоров

ит 
ельная 
компан
ия  

 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МКДОУ придерживается следующих правил:  

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).  
- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  
- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.  
- Формирование культурно-гигиенических навыков.  
- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  
- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  
- 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.  
 
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:  
- первая младшая группа (2-3 лет)  

- вторая младшая группа (3-4 лет)                                   

- средняя группа (4-5 лет)  

- старшая группа (5-6 лет)                                               

- подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года   

Гибкий режим деятельности образовательного учреждения 

 Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных 
групп.  

 Ежедневная продолжительность работы МКДОУ «Детский сад № 31»: 12 часов. Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.  

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых  игровых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.   

 Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 
учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 
детскому учреждению, время года).   

Гибкий режим работы ДОУ 
 Режим дня в холодный период 

 

Режим дня в теплый период 

 

7.00 – 
8.00      

Индивидуально-коррекционная работа с детьми.  
Прием детей. Игровая деятельность детей  

7.00  
–8.00   

Прием, осмотр, измерение температуры,  

 



   игры   

 

8.00 –  
8.10     

Чтение песенок, потешек. Ситуативно-деловое 
общение. Совместная деятельность воспитателя с 
детьми в зависимости от дня недели.    

8.00  
–  
8.20     

Утренняя гимнастика  

8.10 –  
8.25    

Утренняя гимнастика  8.20  
-  
8.30  

Индивидуально-коррекционная работа с 
детьми. 

8.25 –  
8.35    

Подготовка к завтраку, воспитание КГН   8.30  
–  
8.50     

Подготовка к завтраку, завтрак   
 

8.35 –  
8.55    

Завтрак: обучение правильно держать столовые 
приборы, навыкам культуры еды   

8.50-  
9.00     

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход 
на прогулку    

8.55 –  
9.00     

Игровая деятельность детей  9.00  
– 
12.40   

Занятия, игры на участке; Игры, наблюдения, 
воздушные и солнечные закаливающие 
процедуры   

9.00 –  
11.00     

НОД в соответствии с  
расписанием.(подгрупповые и фронтальные)  

9.30  
–  
9.40     

2-ой завтрак   

9.30 –  
11.10    

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 
самообслуживания.    

11.30  
– 
12.40   

 Возвращение  с  прогулки,  водные  
гигиенические процедуры   

9.45 –  
12.40     

Прогулка. Двигательная активность, 
познавательная деятельность, игровая 
деятельность  

11.30  
– 
12.45   

Подготовка к обеду, обед   

 



11.15  
– 12.40    

Возвращение с прогулки. Обучение навыкам 
самообслуживания. Подготовка к обеду.  
Воспитание КГН    

12.00  
– 
15.10   

Подготовка ко сну, дневной сон  

 

 
11.30  
– 12.45    

Обед: обучение правильно держать столовые 
приборы, навыкам культуры еды    

15.10   Постепенный  подъем,  гимнастика 
пробуждения  

 

11.50  
– 13.00    

Подготовка ко сну. Воспитание КГН, навыков 
самообслуживания  

15.20  
– 
15.45   

Полдник  

13.00  
– 15.10    

Создание спокойной, благоприятной обстановки для 
сна (в период адаптации); сон с использованием 
музыкотерапии (после периода адаптации)    
 

15.45  
– 
16.00   

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход 
на прогулку   

 

15.10  
–15.20    

Гимнастика пробуждения (двигательная активность 
10 мин).  

16.05  
– 
16.35   

Занимательная деятельность на участке  
Игры, наблюдения   

 

15.20  
– 15.30    

Обучение навыкам самообслуживания, воспитание 
КГН    

16.45  ужин  

 

15.30  
–15.50    

Полдник: обучение правильно держать столовые 
приборы, навыкам культуры еды    

ДО  
19.00  

Занимательная деятельность на участке  
Игры, наблюдения   
Уход детей домой  

 

15.50  
– 16.00    

Самостоятельная игровая деятельность   

 

 

16.00 -  
16.20  

Минутки познания в соответствии с 
расписанием.(подгрупповые и фронтальные)    



16.20  
–  
16.40      

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 
самообслуживания  

16.40  
– 19.00    

Прогулка Ужин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность, игровая  

 деятельность. Уход детей домой  

 

При организации режима пребывания детей в ДОУ непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. В 
группах общеразвивающей направленности для детей от 1года до 3 лет образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую 
половину дня ежедневно по подгруппам  и фронтально по всем  образовательным областям.   

 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников дошкольного возраста на организацию НОД   

(с учетом дополнительных образовательных услуг)  

 
Возрастная 
группа  

Максималь 
ная 
продолжите 
льность 
НОД  

Максимальный 
объем 
образовательной 
нагрузки в I 
половине дня  

Максимальный 
объем 
образовательной 
нагрузки в I 
половине  
дня в неделю  

Максимальный 
объем 
образовательной 
нагрузки во II 
половине дня  

Макси 
мальны 
й 
объем 
образов 
ательно 
й  
нагрузк 
и во II 
полови 
не дня  
в  
неделю  

Максимальный 
объем 
образовательной 
нагрузки в 
неделю  

Максимальное количество НОД 
в неделю (с учетом 
дополнительныхобразовательных 
услуг)  

I мл  10  10 мин  50 мин  10 мин  50 мин  100 мин  
(1ч 40мин)  

10  

II мл  15  30 мин  
(2 *15мин)  

150 мин  -  -  150 мин  
(2ч 30 мин)  

10  



средн 20  40 мин  
(2* 20мин)  

200 мин  -  -  200 мин  
(3ч 20 мин)  

10  

стар  25  45 мин  
(1* 25 мин)  
(1* 20 мин)  

225 мин  25 мин  
(1*25мин)  

125 
мин  

350 мин  
(5ч 50мин)  

15  

подг 30  90 мин  
(3* 30мин)  

450 мин  30 мин  
(1*30мин)  

150 
мин  

600 мин  
(10ч)  

20  

 

РЕЖИМ ДНЯ  

Первая младшая группа с 2 до 3 лет  

Прием детей, самостоятельная деятельность  07.00 - 08.00  

Утренняя гимнастика  8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.15 - 08.30  

Самостоятельная деятельность  08.45 - 09.00  

Игровые занятия  9.00- 9.30  

Подготовка к прогулке  9.40- 10.00  

Прогулка  10.00 – 11.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду   11.20 – 11.50  



Обед  11.50 – 12.20  

подготовка ко сну  12.20 – 12.30  

Дневной сон  12.30- 15.00  

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00- 15.15  

Полдник   15.15- 15.30  

Игровые занятия  15.30- 15.55  

Прогулка  16.00- 16.50  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  16.55 – 17.10  

Ужин   17.10 – 17.45  

Игровая деятельность, уход детей домой  17.45 до 19.00  

 

 

 

Вторая младшая группа с 3 до 4 лет  



Прием детей, самостоятельная деятельность  07.00 - 08.00  

Утренняя гимнастика  8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.15 - 08.45  

Самостоятельная деятельность  08.45 - 09.00  

Непосредственно образовательная деятельность  9.00- 9.40  

Подготовка к прогулке  9.40- 10.00  

Прогулка  10.00 – 11.35  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду   11.40 – 12.00  

Обед  12.00 – 12.40  

подготовка ко сну  12.40 – 13.00  

Дневной сон  13.00- 15.00  

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00- 15.20  



Полдник   15.20- 15.40  

Игры, совместная деятельность  15.40- 16.00  

Прогулка  16.00- 17.00  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  17.00 – 17.15  

Ужин   17.15 – 17.45  

Игровая деятельность, уход детей домой  17.45 до 19.00  

 

Средняя группа с 4 до 5 лет  
 

Прием детей, самостоятельная деятельность  07.00 - 08.00  

Утренняя гимнастика  8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20 - 08.40  

Самостоятельная деятельность  08.40 - 09.00  

Непосредственно образовательная деятельность  9.00- 9.50  



Подготовка к прогулке  9.50 – 10.00  

Прогулка  10.00 – 11.50  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду   11.50 – 12.10  

Обед  12.10 – 12.50  

подготовка ко сну  12.50 – 13.00  

Дневной сон  13.00- 15.00  

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00- 15. 20  

Полдник   15.20- 15.45  

Самостоятельная деятельность детей, игры  15.45- 16.00  

Прогулка  16.00- 17.00  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  17.00 – 17.15  

Ужин   17.15 – 17.40  



Игровая деятельность, уход детей домой  17.40 до 19.00  

 

Старшая группа с 5 до 6 лет  

Прием детей, самостоятельная деятельность  07.00 - 08.00  

Утренняя гимнастика  8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30 - 08.45  

Самостоятельная деятельность  08.45 - 09.00  

Игровые занятия (НОД)  9.00- 10.20  

Подготовка к прогулке  10.30 – 10.40  

Прогулка  10.40 – 12.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду   12.20 – 12.35  

Обед  12.35 – 13.00  

Дневной сон  13.00- 15.00  



Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00- 15. 25  

Полдник   15.25- 15.40  

Самостоятельная деятельность детей, игры  15.40- 16.00  

Прогулка  16.00- 17.00  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  17.00 – 17.10  

Ужин   17.10 – 17.40  

Игровая деятельность, уход детей домой  17.40 до 19.00  

 

 

 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет  

Прием детей, самостоятельная деятельность  07.00 - 08.00  

Утренняя гимнастика  8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30 - 08.45  



Самостоятельная деятельность  08.45 - 09.00  

Игровые занятия (НОД)  9.00- 10.50  

Подготовка к прогулке  11.00 – 11.15  

Прогулка  11.15 – 12.35  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду   12.35 – 12.45  

Обед  12.45 – 13.00  

Дневной сон  13.00- 15.00  

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00- 15. 25  

Полдник   15.25- 15.40  

Самостоятельная деятельность детей, игры  15.40- 16.00  

Прогулка  16.00- 17.00  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  17.00 – 17.15  



Ужин   17.15 – 17.35  

Игровая деятельность, уход детей домой  17.40 до 19.00  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краткая презентация Программы  

 
Наименование программы  Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 31»  

Дата утверждения Программы  27  августа 2019 год  

Возрастные и иные категории детей на которых 
ориентирована Программа  

Программа ориентирована на воспитанников ДОУ с 2  до 7 лет (в особых случаях до 8 лет)  

Коррекционная часть Программы ориентирована на слабослышащих детей и реализуется в 
адаптированной образовательной программе для слабослышащих детей  

Срок реализации программы  Срок реализации Программы 6 лет  

Используемые примерные Программы  Программа «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с 
учетом ФГОС  
 

Направление вариативная часть программы Содержание регионального и локального компонента Программы реализуется с целью:   

- создания условий для приобщения детей дошкольного возраста к духовно–нравственным 
ценностям, воспитание готовности следовать им;  

воспитания  уважения к своему дому, к родной земле, к родному краю. Приобщение ребенка к народно – 
культурному наследию: образца национального фольклора, народным художественным промыслам, 
традициям, произведениям сибирских писателей и поэтов, художников, исполнителей, спортсменов, 
знаменитых людей ЕАО, г.Биробиджана. Приобщение к героическому подвигу города, Приобщение к 
ознакомлению  с традициями  и обычаями предков, Воспитание толерантного отношения к людям других 
национальностей. 

 


