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Паспорт общеобразовательной программы дошкольного образования   

Информационная справка 

 

Полное 

наименование 

Учреждения по 
Уставу 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«РАДУГА УФА» 

Сокращенное 

название 

Учреждения по 

Уставу 

ЧДОУ «РАДУГА УФА» 

Дата открытия основано в 2009 году 

Адрес Учреждения 

(юридический и 
фактический) 

г. Уфа, ул. Бехтерева, д.16 

Статус Учреждения Организационно-правовая форма - частный 

детский сад 

Тип - дошкольное образовательное учреждение. 
Вид - детский сад. 

Телефон 8(347) 246-41-32 

Адрес электронной 

почты 

 

radugaufadeti@mail.ru 

 

Официальный сайт 

Учреждения 

радуга-уфа.дети 
 

Учредитель 

Учреждения 

Олеся Викторовна Биккинина 

Режим работы Понедельник-пятница: с 7.00 до 19.00 
Выходные: суббота, воскресенье 

Модель 

ДОУ(количество 

групп, 

структурных 

подразделений, 

дополнительных 

помещений) 

В дошкольном учреждении функционирует 7 групп: 

 группы раннего возраста – 6 (1,5-3 года); 

младшая группа -1 (3-4 года) 

Структурные компоненты: 

7 возрастных групп;  

кабинет директора; 

методический кабинет, 

пищеблок 

Учреждение 

решает 

следующие 

задачи 

 охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально 

- коммуникативного, физического и художественно- 

эстетического развития дошкольников. 

 Воспитание с учетом возрастных особенностей; 

Осуществление необходимой коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии 

дошкольников; 
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  Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) для обеспечения полноценного 

развития дошкольников; 

 Оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников 

Нормативно - 

Правовая  база 

Программы 

1. Образовательная программа

 дошкольного образовательного учреждения; 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 273-ФЗ; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон» Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

3. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

4. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

5. Постановление Главного

 государственного санитарного врача РФ от 18 

декабря 2020 г. № 61573 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Уставом ЧДОУ «РАДУГА УФА», принятым 

решением о государственной регистрации Управлением 

министерства юстиции РФ по РБ от 06.05.2019 г. №786-

р; 

7.  Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный № 5258 от 27.08.2019 г; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

            Настоящая образовательная программа разработана в соответствии  

со следующими документами и нормативными актами: 

 Конвенция о Правах ребенка; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013г №1155); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон» Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций СанПиН 2.4.1.3049-13(утвержден Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26); 

 Уставом ЧДОУ «РАДУГА УФА»,  решение о государственной регистрации 

принято  Управлением министерства юстиции РФ по РБ от 06.05.2019 г. 

№786-р; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный № 5258 от 27.08.2019 г; Настоящая Программа 

разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 год – Издание пятое 

(инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. и Основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016 год 

(так как инновационное издание программы не отрицает и не заменяет 

предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их). 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана  в соответствие с  парциальной программой – 

руководством «Земля отцов» - 2-е изд. перераб. и допол. - Уфа: 

Издательство ИРО РБ, 2019. - 60 с.,  авторы: Гасанова Р.Х., Гасанова 

Л.Н.,  

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется      в 



 

 

течение 6 лет пребывания детей в ЧДОУ. Программа может корректироваться в 

связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОО, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность в ЧДОУ осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы. 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально - культурных традиций». 

 Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 

 Реализация Программы направлена на: 

 создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

 создание условий для самореализации ребенка; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не 

в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: 

игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее 

детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его 

природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития.  



 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей 

и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в 



 

 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) развития ребенка в специфических детских видах 

деятельности. Полноценное развитие и саморазвитие ребенка связаны с 

созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, 

темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и 

поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести   свой   индивидуальный   вклад в   ход 

игры,   занятия,   проекта,  

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности. Реализация 

Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 

развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 



 

 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

8. Учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания 

всех образовательных областей с включением регионального компонента как 

важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

 Инновационная Программа «От рождения до школы» строится на 

принципе единства развития, воспитания и образования. 

           Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование 

является всеобщей формой детского развития. 

           Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. 

«Семь золотых принципах дошкольной педагогики»: 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной со взрослыми 

деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и 

обучение ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов 

России, исторических и национально - культурных традиций. 

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться 

на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 

развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом 

процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного 

образования должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с 

опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание 

уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 

человека, ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания 

детьми дошкольного детства как самоценного, значимого по себе этапа жизни 

каждого ребенка. 

        6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание 

ребенком обобщенных отношений и причинно - следственных связей между 

фактами. 

7. Пространство детской реализации (ПДР). Создание необходимых 



 

 

условий развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 

Поддержание инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности. Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, 

программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные 

принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психическими законами 

развития и возрастными особенностями; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализованной в массовой 

практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 Программа построена на принципах позитивной социализации детей на 

основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности,  неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 



 

 

 Предусматривает создание современной информационно - 

образовательной среды организации. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики,   в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

Режим работы ЧДОУ представляет годовой цикл:  

с сентября по май – воспитательно - образовательная работа;  

с июня по август – летняя оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 

18.00. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

В ЧДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

 для детей от 1,5 до 3 лет (группа раннего возраста №1); 

 для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Содержание Программы и организация образовательного процесса 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ЧДОУ «РАДУГА УФА». 

Общий состав групп: 7.  

Количество детей: 100  

Образовательный процесс в ЧДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Срок реализации образовательной программы: 6 лет. 

Программу реализуют педагогические работники  (по штатному 

расписанию): 

Директор – 1; 

Заместитель директора – 1; 

Старший воспитатель – 1; 

Воспитатели – 8; 

Музыкальный руководитель – 1; 

Педагог – психолог – 1; 



 

 

Учитель-логопед – 1.  

Особенности осуществления образовательной деятельности (национально - 

культурные, демографические, климатические и др.). 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 год – 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.-М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- 

с336. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольных группах. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком 

Программы на разных этапах ее реализации. Программа предназначена для 

работы с детьми  1,5 - 7 лет и реализуется в одновозрастных,  разновозрастных 

группах общеразвивающей направленности. 

Ниже приводится описание характеристик развития ребенка в свете 

современных исследований в области психологии, физиологии и 

нейрофизиологии развития с акцентом на проблемах и данных, важных для 

построения образовательного процесса по Программе. 

 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

начинают координировать свои движения. 

На втором году из отдельных действий складываются основы 

деятельности,  свойственные   дошкольному детству:  

- предметная с характерным для нее сенсорным уклоном; 

- конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году 

можно считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 



 

 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает  умением самостоятельно есть  пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание  названий 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), учится выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, 

постепенно  привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым 

носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик 

и основа его еще не сформирована. 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

 
Физическое развитие. 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-личностное развитие. 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для 

них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение 

«я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей  

3-х  летнего  возраста  характерна  неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  

складываться  и  произвольность  поведения.  У детей к 3 годам появляются 

чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, 

связанные с идентификацией с именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  



 

 

кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. 

Познавательно-речевое развитие. 

В ходе совместной со взрослыми  предметной деятельности продолжает 

развиваться  понимание  речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простыепредложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений.  

 Слух и рече - двигательные системы начинают взаимодействовать при 

восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и 

возрастает способность к различению цветов.  

 Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 

свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит 

от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем 

словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять 

просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет.  

 Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом 

запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. 



 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

В этом возрасте наиболее доступными видами  изобразительной  

деятельности  является  рисование  и  лепка.  Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить  какой-либо  предмет.  Но,  естественно,  

сначала  у него  ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы.  Типичным  является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание 

слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать 

элементарные музыкальные фразы 

 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

 Физическое развитие 

Трёхлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами).  Возникает  интерес  к  

определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  

в   более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется  более  или  менее  

точным  воспроизведением  структуры  движения, его фаз, направления и т.д. К 

4-м годам ребенок может  без остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  

руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд);  

перекладывать  по  одному  мелкие  предметы (пуговицы, горошины и т.п. – 

всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом:  туалетной  бумагой,  не 

забывает спускать воду из бачка для слива; при  приеме  пищи  пользуется  

ложкой,  салфеткой;  умеет  пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой). 

Социально-личностное развитие. 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 



 

 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие. Общение ребенка в этом  возрасте  

ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  

свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – 

общение  на  познавательные  темы, которое сначала включено в совместную 

со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что 

в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки допускаются) и словаря разговорной 

речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы- заместители и словесные обозначения объектов 



 

 

в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства  сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 

форм; может выбрать из 3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  

большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен запомнить  значительные  отрывки   из любимых произведений. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная  деятельность  в  3-4  года  ограничивается  

возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-  3 частей) и по замыслу. 

Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него 

деятельностью в течение5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки,  потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  

Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  

Ребенок  может вылепить под руководством взрослого  простые  предметы.  В  

3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц руки, дети не работают 

с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок  

способен  выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4  основных  частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую 

музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками 

несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в 

образ зайчика, медведя, лисы, петушка  и  т.п.  в  движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки игры на детских 



 

 

ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются 

основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей. 

 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают  равновесие  перешагивая через небольшие преграды., 

нанизывает бусины (20 шт.) средней величины  (или  пуговицы)  на  толстую  

леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место 

свою 

одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие. 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно 

со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: замечают эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей 

формируется потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них  



 

 

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут  меняться.  В  этом  возрасте  начинают  

появляться  постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться  от  

двух  до  пяти  детей,  а  продолжительность  совместных игр составляет в 

среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. 

В речевом развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков  

(кроме  сонорных)  и  дикция.  Речь  становится предметом активности детей. 

Они удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей  при  взаимодействии  друг  с  другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью 



 

 

взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 

сторонах окружающего мира.    К 5-ти годам более развитым становится 

восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять  в  сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны  

упорядочить  группы  предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут  

выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает  развиваться  образное  

мышление.  Дети  оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие. 

На пятом году жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно- музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и  сверстниками.  

Продолжает  развиваться  воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети 

могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  

приемами  вырезывания  предметов  круглой  и овальной формы. Лепят 

предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, 

рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 



 

 

(пружинка, подскоки,  кружение  и т.д.).  Может петь протяжно, при этом 

вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые 

попытки творчества. 

 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами движений. Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  

прогулки,  но на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  

точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  

период  с  5  до  6  лет ребенок  постепенно  начинает  адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают 

наблюдаться различия в движениях мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  

прерывистые,  у девочек –  мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок  в  ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении  своих  чувств  и  намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность  речи  при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 



 

 

могут пересказывать, рассказывать по  картинке,  передавая  не  только главное, 

но и детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и   величины, строения предметов; представления 

детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  

оттенки,  но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное  мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять детали  постройки  в 

зависимости  от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом  

обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может осуществляться 

на основе схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из 

бумаги,  складывая  ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается 

в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся 

все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются в 

небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам  (женские  и  мужские  качества,  особенности 

проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года 

жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В  игре  дети  часто  



 

 

пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 

интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления  

о  цвете (знают основные  цвета  и  оттенки,  самостоятельно  может  

приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это возраст 

активного рисования.  Рисунки  могут  быть  самыми  разнообразными  по  

содержанию:  это  жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и  

книгам,  воображаемые  ситуации.  Обычно  рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  Рисунки  отдельных детей отличаются 

оригинальностью,  креативностью. В  лепке  детям  не  представляется  

трудности  создать  более сложное по  форме  изображение.  Дети  успешно  

справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и круглой формы 

разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная  реакция  на  

музыку.  Появляется  интонационно-  мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения,  плавно,  отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги  на  пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах 

музыки. 

 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

Физическое развитие 

К 7  годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его  тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  



 

 

способствует  усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми,  

ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя  их,  изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия  в  подвижных  и  спортивны х  играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы 

выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один 

из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей,  отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу,  болезнь  и  т.п.  Игровые  действия  

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  

линию.  При  этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 



 

 

(например, ребенок обращается к продавцу не  просто как покупатель/,  а  как  

покупатель -  мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на  себя  новую  роль,  сохранив при этом 

роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и  речевых  действий.  В  

недрах  диалогического  общения  старших  дошкольников  зарождается  и 

формируется новая форма речи  -  монолог.  Дошкольник  внимательно  

слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло на работе, живо 

интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с  незнакомыми  

людьми  спрашивают, кто это, есть ли у них дети ). 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки  приобретают  

более  детализированный  характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые 

сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.  При  правильном  подходе  у  детей  

формируются художественно-творческие способности  в  изобразительной  

деятельности.  Изображение  человека  становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  

деталями.  Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют различную 

форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем 

могут к 7-ми  годам передать конкретные свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 



 

 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно  поет,  правильно  передавая  мелодию  

(ускоряя,  замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы  

 

В соответствии ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой  

возрастные  характеристики возможных достижений ребенка к концу раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Целевые ориентиры        

Мотивационные  образовательные   

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 
ценностные представления и 

мотивационные ресурсы 

знания, умения, навыки 

- инициативность; 

- позитивное отношение к 

миру, к другим людям вне 

зависимости от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических 

и психических особенностей; 

- позитивное отношение к 

самому себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих 

силах; 

-  позитивное отношение к 

разным видам труда, 

ответственность за начатое дело; 

- сформированность первичных 

ценностных представлений о том, 

что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим»; 

- патриотизм, чувство 

гражданской принадлежности и 

- освоение основными 

культурными способами 

деятельности, необходимыми для 

осуществления различными видами 

детской деятельности; 

- овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции; 

- овладение начальными 

знаниями о себе, семье, обществе, 

государстве и мире; 

- овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., 

знакомство с произведениями детской 

литературы; 

- овладение основными 

культурно-гигиеническими 



 

 

гражданской ответственности; 

- уважительное отношение к 

духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-

культурным традициям народов 

нашей страны; 

- отношение к образованию как 

к одной из ведущих жизненных 

ценностей; 

- стремление к здоровому образу 

жизни. 

навыками, начальными 

представлениями о принципах 

здорового образа жизни; 

- хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 

движениями); 

- хорошее владение устной 

речью, сформированность 

предпосылок к грамотности. 

 

Универсальные образовательные результаты 

 

Когнитивные  

способности 

Коммуникативные 

способности 

 

Регуляторные 

 способности 

- любознательность; 

- развитое воображение; 

- умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения; 

- способность 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

- умение искать и выделять 

необходимую информацию; 

- умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать и 

моделировать 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы; 

-умение доказывать, 

аргументированно защищать 

свои идеи; 

- критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

- умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнёрами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информации; 

- способность 

действовать с учётом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса; 

- умение 

организовывать и 

планировать совместные 

действия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

 

- умение 

подчиняться 

правилам  

и социальным 

нормам; 

-целеполагание  

И планирование 

(способность 

планировать  

свои действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели); 

- прогнозирование; 

- способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

- самоконтроль и 

коррекция 



 

 

опираясь на свои знания. 
 

Планируемые результаты:  

Целевые ориентиры к 3 годам 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- 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.) (ФГОС ДО п.4.6.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 

- 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; 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. (ФГОС ДО п.4.6.) 

 

1.3 Развивающее оценивание качества 

 образовательной деятельности 

 

Оценивание детским садом качества образовательной деятельности, 

направлено на ее усовершенствование и включает в себя: 

– ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития 

детей и связанное с этим ведение документации о развитии; 

– оценку качества условий образовательной деятельности и 

образовательных процессов; 

– определение направлений развития и совершенствования 

образовательного процесса и образовательной деятельности Детского сада в 

целом. Программой, согласно положениям ФГОС ДО, не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности Детского сада на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 



 

 

Целевые ориентиры: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

– не являются непосредственным основанием для оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей; 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

– не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

 

Наблюдения и документация процессов развития 

 

Система мониторинга и документации развития детей служит следующим 

целям: 

– способствовать углубленному и внимательному изучению и 

пониманию специфики индивидуального развития ребенка; 

– дает реальную картину развития и особенностей учения каждого 

ребенка, его способностей, склонностей и интересов; 

– создает основу для анализа индивидуализации образовательного 

процесса; 

– дает импульсы для диалога с детьми и планирования; 

– помогает проводить регулярные беседы с родителями; 

– помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в 

частности с семьей, со специальными службами, школами, организациями 

дополнительного образования. 

Метод ведения наблюдения включает в себя: 

– систематическое ведение и фиксацию педагогических наблюдений, 

анализ и обсуждение результатов; 

– обсуждение возможных педагогических мероприятий или действий; 

– реализацию этих мероприятий; 

– оценивание педагогических действий. 

– В документации на каждого ребенка учитывается: 

– результаты детских занятий (рисунки, поделки, карточки, фотографии 

и другие следы детской деятельности); 

– записи разговора с детьми и их рассказы; 

– свободные (открытые, неструктурированные) наблюдения; 

– индивидуальные карты развития; 

– описание достигнутых компетентностей; 

– портфолио. 



 

 

 

Оценка детским садом собственного образовательного процесса 

 

 Систематический анализ и оценка собственного образовательного 

процесса являются одним из основных методов обеспечения качества 

образовательного процесса и образуют основу для развития Детского сада и 

реализации Программы.  

 К аспектам деятельности  ЧДОУ «РАДУГА УФА», подлежащим оценке 

относятся:  

-пространственные и временные условия, распорядок дня и планирование 

образовательного процесса; 

- образовательный потенциал повседневной жизни (прием пищи, здоровье 

и гигиена, отдых и сон, безопасность);  

- работа в содержательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие); 

-   условия и реализация различных видов детской деятельности, прежде 

всего игры и исследований;  

- сетевое взаимодействие, прежде всего сотрудничество с семьей, 

использование ресурсов местного сообщества. 

 В результате самооценки качества образовательной деятельности каждый 

педагог ЧДОУ «РАДУГА УФА» в целом получают дифференцированную 

картину своих сильных и слабых сторон, которая может служить основой для 

плана развития детского сада 

 

1.4  Целевой раздел части программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Целевой раздел в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлен парциальной программой Гасановой Р.Х., Гасановой 

Л.Н. «Парциальная программа-руководство по формированию у дошкольников 

основ национальной культуры «Земля отцов»».  

Цель программы:  обеспечение позитивной социализации детей раннего  и 

дошкольного возраста через формирование представлений основ национальной 

культуры башкирского народа, базиса личностной  культуры через виды 

детской деятельности и разные формы активности. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- формирование общей культуры личности детей; 

- формирование социокультурной среды соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- совершенствование социально-личностного развития, направленного 



 

 

на формирование самосознания через приобщение дошкольников к                      

общечеловеческим ценностям: народным традициям башкирского народа; 

- создание благоприятных условий для развития художественных и 

творческих способностей на основе ознакомления дошкольников с               

национальной культурой башкирского народа; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы,  

формируемой  участниками образовательных отношений 

 

Реализация парциальной программы «Земля отцов» осуществляется на 

основе следующих принципов: 

- развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- единства воспитательных, развивающих, образовательных целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых, формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями               

образовательных областей; 

- комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса; 

- решение образовательных задач в двух организованных формах: 

совместной деятельности  взрослого и детей (в организованной 

образовательной  деятельности и в режимных моментах); в самостоятельной 

деятельности; 

- учета особенностей национальной культуры башкирского народа; 

- варьирования образовательного процесса с учетом                    

природно-климатических, экологических, национально-культурных, 

этнокультурных, культурно-исторических особенностей региона, в котором 

находится дошкольная образовательная организация. 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

Образовательные 

области 

 Целевые ориентиры 

ранний возраст Дошкольный возраст 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Проявляет уважение и 

любовь к членам семьи, 

другим людям.  

Проявляет толерантное 

отношение к людям других 

национальностей, любовь к 

большой и малой Родине.  

Познавательное 

развитие 

Проявляет элементарное 

познавательное, 

бережное и 

созидательное 

отношения к миру.  

Проявляет 

познавательную 

активность, имеет 

широкий кругозор, 

познавательных 

интересов, умеет 

систематизировать 

накопленную и получаемую 

информацию посредством 

мыслительных операций 

(анализ, синтез, 

классификация  

Речевое развитие   Проявляет интерес к 

потешкам башкирского 

фольклора.  . 

Знаком с фольклором и 

произведениями 

башкирских писателей и 

поэтов, умеет 

драматизировать 

произведения, владеет 

образной речью. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Проявляет интерес к 

искусству (музыкальное 

искусство, фольклор и 

литература). 

- Проявляет интерес к 

искусству (произведения 

художников, музыкальное 

искусство, фольклор и 

литература).  

- Владеет 

изобразительными 

средствами.  

-  Сформирован 

художественный вкус и 

творческие способности 

 



 

 

Физическое 

развитие 

Осознает своё тело 

посредством выполнения 

упражнений, в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями. 

Проявляет интерес к 

выполнению ритмичных 

движений под музыку 

Проявляет культуру 

движений и навыки 

координации, 

музыкальность и чувство 

ритма. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и на основе  Инновационной программы дошкольного образования           

/Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019, г.  

Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение 

в мировое пространство, требует существенных изменений в педагогической 

теории и практике дошкольных учреждений, совершенствования 

педагогических технологий, особенно ввиду того, что сегодня ФГОС ДО 

определяет требования к условиям, необходимым для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста 

(п. 3.2.5. ФГОС ДО). Одним из этих требований является обеспечение 

поддержки индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности и 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

Одной из важных тенденций в организации образовательной деятельности 

ЧДОУ «РАДУГА УФА» на сегодняшний день является уход от учебной 

деятельности в виде занятий, повышение статуса игры, как основного вида 



 

 

деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных 

форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - 

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Образовательный процесс в нашем ЧДОУ «РАДУГА УФА»  представляет 

собой единство обучения и воспитания, которое не ограничивается лишь 

проведением развивающих занятий, а непрерывно реализуется как в процессе 

детской деятельности, так и в режимных моментах с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, а также 

социального заказа родителей. 

Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП 

ЧДОУ «РАДУГА УФА» подразумевает сочетание классического, 

комбинированного расписания в соответствии с возрастными группами 

воспитанников как для основной, так и для вариативной части образовательной 

деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов и форм 

реализации деятельности детьми в режимных моментах.  

Такой подход в сочетании с организацией развивающей предметно-

пространственной среды ЧДОУ в соответствии с ФГОС ДО позволяет создать 

оптимальные условия для всестороннего развития каждого ребёнка, поддержки 

и развития детской инициативы, позитивной социализации, индивидуализации 

образования, а также способствует профессионально-личностному росту 

педагогов. 

В соответствии со взглядами и идеями педагогов ЧДОУ развитие детской 

самостоятельности относительно реализации образовательной деятельности 

носит поступательный характер, расширяясь при переходе из одной возрастной 

группы в другую. 

Стоит отметить одно из вводимых инновационных понятий, в 

соответствии с взятой за основу для ООП программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» – «Пространство детской реализации» (ПДР). Это пространство, 

противоположное по своему значению зоне ближайшего развития (ЗБР), 

предполагающее не освоение ребёнком уже существующих норм под 

руководством взрослого, а создание ребёнком новых форм и предъявление их 

сообществу совместно со взрослым. 

Постоянная работа над созданием ПДР означает: 

- поддержку и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержку 

самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержку 

индивидуальности, признание уникальности и неповторимости каждого ребёнка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 



 

 

- создание условий для представления своих достижений социальному 

окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

-  

2.1.1 Содержание образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на «усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и  саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе»   (п. 2.6. ФГОС ДО). 

В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной 

части Программы оформлено в виде ссылки (страницы)  на  вышеупомянутую 

образовательную программу дошкольного образования: (Инновационной 

программы дошкольного образования  /Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019, г. https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/470 programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly. 

 

Группа раннего возраста от  1,5 до 3 лет 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

Развитию саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных 

представлений: 

- Образ Я; 

- нравственное воспитание; 

стр.153 

Развитие коммуникативных способностей: 

- Развитие общения, готовности к сотрудничеству; 

стр.153-154 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470%20programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470%20programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly


 

 

- Формирование детско-взрослого сообщества 

Развитие регуляторных способностей: 

- Освоение общепринятых правил и норм; 

- Развитие целенаправленности, саморегуляции 

стр. 154 

Формирование социальных представлений,    умений 

и навыков: 

-Развитие игровой деятельности; 

-Развитие навыков самообслуживания; 

-Приобщение к доступной трудовой деятельности; 

-Формирование основ безопасности 

Стр.154-155 

Младшая группа (3-4 года) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(Коммуникативные способности); целенаправленности саморегуляции 

(регулярные способности); формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ  безопасности).  

Формирование первичных ценностных 

представлений: 

- Образ Я; 

- нравственное воспитание; 

- патриотическое воспитание 

стр. 164-165 

Развитие коммуникативных способностей: 

- Развитие общения, готовности к сотрудничеству; 

- Формирование детско-взрослого сообщества 

Стр. 165-166 

Развитие регуляторных способностей: 

- Освоение общепринятых правил и норм; 

- Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности 

Стр. 166 

Формированиесоциальных представлений, умений и 

навыков: 

-Развитие игровой деятельности; 

-Развитие навыков самообслуживания; 

-Приобщение к труду; 

-Формирование основ безопасности 

Стр. 166-168 

 

 

 



 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(Коммуникативные способности); целенаправленности саморегуляции 

(регулярные способности); формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных 

представлений: 

- Образ Я; 

- нравственное воспитание; 

- патриотическое воспитание 

Стр.191-192 

Развитие коммуникативных способностей: 

- Развитие общения, готовности к сотрудничеству; 

  - Формирование детско-взрослого сообщества 

Стр. 192-193 

Развитие регуляторных способностей: 

- Освоение общепринятых правил и норм; 

- Развитие целенаправленности, саморегуляции,  

Стр. 193-194 

Формирование социальных представлений, умений и 

навыков: 

-Развитие игровой деятельности; 

-Развитие навыков самообслуживания; 

-Приобщение к труду; 

  -Формирование основ безопасности 

Стр.195-196 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности саморегуляции 

(регулярные способности); формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных 

представлений: 

- Образ Я; 

- нравственное воспитание; 

- патриотическое воспитание 

Стр. 225-226 

Развитие коммуникативных способностей: Стр. 226-227 



 

 

- Развитие общения, готовности к сотрудничеству; 

  - Формирование детско-взрослого сообщества 

Развитие регуляторных способностей: 

- Освоение общепринятых правил и норм; 

 - Развитие целенаправленности, саморегуляции 

Стр. 227-228 

Формирование социальных представлений, умений и 

навыков: 

-Развитие игровой деятельности; 

-Развитие навыков самообслуживания; 

-Приобщение к труду; 

  -Формирование основ безопасности 

Стр. 228-230 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено: 

 - на формирование первичных ценностных представлений, воспитание 

способности к общению (коммуникативные способности);  

- целенаправленности саморегуляции (регулярные способности);  

- формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных 

представлений: 

- Образ Я; 

- нравственное воспитание; 

- патриотическое воспитание 

Стр. 262-264 

Развитие коммуникативных способностей: 

- Развитие общения, готовности к сотрудничеству; 

  - Формирование детско-взрослого сообщества 

Стр. 264-265 

Развитие регуляторных способностей: 

- Освоение общепринятых правил и норм; 

 - Развитие целенаправленности, саморегуляции 

Стр. 265 

Формирование социальных представлений, умений и 

навыков: 

-Развитие игровой деятельности; 

-Развитие навыков самообслуживания; 

-Приобщение к труду; 

  -Формирование основ безопасности 

Стр.265-267 

 

 

 

 



 

 

 

        2.1.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Образовательная область «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, объекта х окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

 (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирования 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно -научных 

представлений. 

Сенсорное воспитание стр.147 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- Количество. 

 - Величина.  

 - Форма 

стр.147 

Ознакомление с окружающим миром: 

- Предметное окружение; 

-Природное окружение. Экологическое воспитание; 

- Социальное окружение 

стр. 147-148 

Младшая группа (3-4 года) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желание учиться в школе; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формировать 

выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем 



 

 

мире, формирование элементарных естественно- научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей: 

 сенсорное развитие; 

- развитие познавательных действий 

стр. 168-169 

Формирование  элементарных  математических  

представлений: 

- Величина. 

- форма. 

- Ориентировка в пространстве 

-Ориентировка во времени 

стр. 169-170 

Ознакомление с окружающим  миром:  

- предметное окружение; 

- природное окружение; 

- социальное окружение 

 

стр. 170-172 

Средняя группа (4-5 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желание учиться в школе; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формировать 

выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем 

мире, формирование элементарных естественно- научных представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности: 

-Сенсорное развитие; 

-Развитие познавательных действий; 

- Дидактические игры 

Стр.196-197 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- Количество, счет; 

- Величина; 

- Форма; 

- Ориентировка в пространстве 

-Ориентировка во времени 

Стр. 197-199 

Ознакомление с окружающим миром: 

- предметное окружение; 

- природное окружение; 

- социальное окружение 

Стр. 199-202 



 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желание учиться в школе; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно – научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей: 

-Сенсорное развитие; 

-Развитие познавательных действий; 

- Дидактические игры 

Стр. 231-232 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- Количество, счет; 

- Величина; 

- Форма; 

- Ориентировка в пространстве 

-Ориентировка во времени 

Стр. 232-234 

Ознакомление с окружающим миром: 

- предметное окружение; 

- природное окружение; 

- социальное окружение 

Стр. 234-237 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желание учиться в школе; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формировать 

выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем 

мире, формирование элементарных 

естественно – научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей: 

-Сенсорное развитие; 

-Развитие познавательных действий; 

- Дидактические игры 

Стр. 268-269 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Стр. 270-272 



 

 

- Количество, счет; 

- Величина; 

- Форма; 

- Ориентировка в пространстве 

-Ориентировка во времени 

Ознакомление с окружающим миром: 

- предметное окружение; 

- природное окружение; 

- социальное окружение 

Стр. 272-276 

 

2.1.3 Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная область «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 

 (п.2.6 ФГОС ДО). 
 

Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой 

Развитие речи: 

- Развивающая речевая среда; 

- Формирование словаря; 

-Звуковая культура речи; 

-Грамматический строй речи; 

- Связная речь; 

стр.149-150 

Художественная литература стр.151-152 

Младшая группа (3-4 года) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, 



 

 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи: 

- Развивающая речевая среда; 

- Формирование словаря; 

-Звуковая культура речи; 

-Грамматический строй речи; 

- Связная речь; 

стр. 172-174 

Приобщение к художественной  

литературе 

стр. 174-176 

Средняя группа (4-5 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи: 

- Развивающая речевая среда; 

- Формирование словаря; 

-Звуковая культура речи; 

-Грамматический строй речи; 

- Связная речь; 

стр.202--204 

Приобщение к художественной  

литературе 

стр. 204-207 

     Старшая группа (5-6 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой 

Развитие речи: 

- Развивающая речевая среда; 

- Формирование словаря; 

-Звуковая культура речи; 

-Грамматический строй речи; 

- Связная речь; 

стр. 238-239 

Приобщение к художественной  

литературе 

стр. 239-242 



 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи: 

- Развивающая речевая среда; 

- Формирование словаря; 

-Звуковая культура речи; 

-Грамматический строй речи; 

- Связная речь; 

- Подготовка к обучению грамоте 

стр. 276-278 

Приобщение к художественной  

литературе 

стр. 278-281 

 

2.1.4 Содержание образовательной области 

«Художественно эстетическое развитие». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает: 

-  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей.  

 

 



 

 

  Группа раннего возраста (1,5-3 года) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Знакомство с искусством стр.156 

Изобразительная деятельность: 

- Рисование; 

- Лепка 

стр.156-157 

Конструктивно- модельная деятельность Стр. 157-158 

Музыкальное воспитание: 

- Слушание; 

- Пение; 

- Музыкально-ритмические движения 

Стр. 158- 159 

Театрализованные игры Стр. 160 

Младшая группа (3-4 года) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса 

Приобщение к искусству стр. 177 

Изобразительная деятельность: 

- Рисование; 

- Лепка; 

- Аппликация; 

- прикладное искусство; 

- Народное декоративное искусство 

стр. 177-179 

Конструктивно- модельная деятельность Стр. 179-180 

Музыкальное воспитание: 

- Слушание; 

- Пение; 

- Песенное творчество; 

- Музыкально-ритмические движения; 

- Развитие танцевально-игрового творчества; 

Стр. 180-184 



 

 

- Игра на детских музыкальных инструментах 

Театрализованные игры Стр. 184 

Средняя группа (4-5 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно- творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Приобщение к искусству стр.207-208 

Изобразительная деятельность: 

- Рисование; 

- Лепка; 

- Аппликация; 

- Прикладное творчество; 

- Народное декоративно-прикладное искусство 

стр. 208-211 

Конструктивно- модельная деятельность Стр.211-212 

Музыкальное воспитание: 

- Слушание; 

- Пение; 

- Песенное творчество; 

- Музыкально-ритмические движения; 

- Развитие танцевально-игрового творчества; 

- Игра на детских музыкальных инструментах 

Стр.212-216 

Театрализованные игры Стр. 216 

Старшая группа (5-6 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно- творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Приобщение к искусству стр. 243 

Изобразительная деятельность: 

- Рисование; 

- Лепка; 

- Аппликация; 

- Прикладное творчество; 

стр. 244-248 



 

 

- Народное декоративно-прикладное искусство 

Конструктивно- модельная деятельность Стр.248 

Музыкальное воспитание: 

- Слушание; 

- Пение; 

- Песенное творчество; 

- Музыкально- ритмические движения; 

- Музыкально-игровое и танцевальное творчество; 

- Игра на детских музыкальных инструментах 

Стр. 248-254 

Театрализованные игры Стр.250-251 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса 

Приобщение к искусству стр. 281-283  

Изобразительная деятельность: 

- Рисование; 

- Лепка; 

- Аппликация; 

- Прикладное творчество; 

- Народное декоративно-прикладное искусство 

стр. 283-286 

Конструктивно - модельная деятельность: 

-конструирование из строительного материала; 

- конструирование из деталей конструкторов  

Стр.286-287 

Музыкальное воспитание: 

- Слушание; 

- Пение; 

- Песенное творчество; 

- Музыкально- ритмические движения; 

- Музыкально-игровое и танцевальное творчество; 

- Игра на детских музыкальных инструментах 

Стр.287-293 

Театрализованная игра Стр.288 

 

 

 

 



 

 

2.1.5 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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.)  

(п.2.6. ФГОС ДО). 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость),  приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

 

Физическое развитие 

 

       Группа раннего возраста (1,5-3 года) 

 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать 

утомление детей. Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

 

Физкультурно –оздоровительная работа 

 

Стр. 144 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

Стр. 144 

Физическая культура: 

- Подвижные игры 

Стр. 144 



 

 

 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), 71 приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни: 

- Становление ценностей здорового образа жизни; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков 

  стр. 185-186 

Физическая культура: 

- Физкультурные занятия и упражнения; 

- Спортивные и подвижные игры. 

   стр. 186-188 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость),  приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных привычек 

 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни: 

- Становление ценностей здорового образа жизни; 

  - Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

Стр.217-218 

Физическая культура: 

- Физкультурные занятия и упражнения; 

- Спортивные и подвижные игры. 

 

 

 

 

Стр. 218-221 



 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), 71 приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни: 

- Становление ценностей здорового образа жизни; 

  - Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Стр. 255 

Физическая культура: 

- Физкультурные занятия и упражнения; 

- Спортивные и подвижные игры. 

Стр. 256-259 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость),  приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни: 

- Становление ценностей здорового образа жизни; 

  - Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Стр. 294 

Физическая культура: 

- Физкультурные занятия и упражнения; 

- Спортивные и подвижные игры. 

Стр. 295-299 

 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников, специфики их образовательных  

потребностей и интересов. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО    (п.1.2.) и 

обеспечивают активное участие ребенка  в образовательном процессе в 



 

 

соответствии со своими возможностями и интересами. 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач в ЧДОУ «РАДУГА УФА» предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования 

устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и 

использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности).  

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при 

проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, 

как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и 

многому научиться.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления 

об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т. д. 

Режимные моменты: 

 

- Утренний прием; 

- Утренняя гимнастика 

- Дежурство; 

- Прием пищи; 

- Утренний круг - Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для                     

формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний 

круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Данное содержание оформлено в виде ссылки:   Стр. 69. Инновационной 

программы дошкольного образования  /Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: 



 

 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019, г. https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/470 programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly. 

- Игры, занятия; 

- Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Подготовка ко сну. Сон. Профилактические физкультурно –оздоровительные 

мероприятия; 

- Вечерний круг -Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме 

рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего 

дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

Данное содержание оформлено в виде ссылки:     Стр. 75. Инновационной 

программы дошкольного образования  /Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019, г. https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/470 programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly. 

- Уход детей домой. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

В инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» выделено 

достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так организовать 

процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и 

полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация 

развития) и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы (пространство детской реализации). 

 Особенностью пятого издания Программы является то, что новая 

организация образовательного процесса позволяет существенно сместить 

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

�-� взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

�-� взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

�-� взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

�-  взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470%20programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470%20programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470%20programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470%20programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly


 

 

образовательное событие); 

�-� взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ современного издания программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» — это нацеленность на оптимальное сочетание 

всех перечисленных выше типов детской активности. 

 

Формы реализации Программы в соответствии 

 образовательными областями и возрастом воспитанников 

 

Социально-коммуникативное развитие  

(с Усложнениями в соответствии с возрастом) 

Группа раннего развития 

(1,5 до3 лет) 

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра 

• моделирование 

• минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра  

(парная, в малой группе) 

• игра, чтение, беседа, наблюдение, 

рассматривание, игровая ситуация праздник, 

экскурсия, поручение 

Младшая  группа (3-4 года) 
• дежурство 

Средняя группа  (4-5лет) 
• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• ситуация морального выбора 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• рассматривание, просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

• экспериментирование 

• задания 

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 



 

 

Старшая группа (5-6лет) 
• интегративная деятельность 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

• детский мастер-класс 

Познавательное развитие 

(с Усложнениями в соответствии с возрастом) 

Группа раннего развития 

(1,5 до3 лет) 

• рассматривание, наблюдение 

• игра-экспериментирование 

• конструктивно-модельная деятельность 

• развивающая игра 

• ситуативный разговор 

• рассказ, беседа 

• интегративная деятельность 

Младшая  группа (3-4 года) 
• исследовательская деятельность 

• экскурсия 

• ситуативный разговор, рассказ 

• интегративная деятельность 

• ситуативная беседа проблемная ситуация 

Средняя группа  (4-5лет) 
• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• экспериментирование, развивающая игра 

• наблюдение 

• проблемная ситуация 

• викторины, конкурсы 

• культурные практики 

• моделирование 

• игры с правилами 

Старшая группа (5-6лет) 
•   реализация проекта 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

• культурные практики 

 

Речевое развитие 

(с Усложнениями в соответствии с возрастом) 

Группа раннего развития 

(1,5 до3 лет) 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра ситуация общения, 

беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

• интегративная деятельность 

• хороводная игра с пением 



 

 

•  чтение, обсуждение, рассказ, игра 

Младшая  группа 

 (3-4 года) 

•  дидактическая игра 

• ситуация общения 

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

• игра-драматизация 

Средняя группа  

 (4-5лет) 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций разговор с 

детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, 

• сочинение загадок 

•  использование различных видов театра 

Старшая группа (5-6лет) 
• рассматривание и решение проблемных 

ситуаций 

• разговор с детьми 

• создание коллекций 

• решение проблемных ситуаций  

• разговор с детьми 

• игра 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

•  рассказ 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 
•  проблемная ситуация 

Художественно-эстетическое развитие 

(с Усложнениями в соответствии с возрастом) 

Группа раннего развития 

(1,5 до3 лет) 
• рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• игра,  

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

• экспериментирование со звуками 

• музыкально-дидактическая игра  



 

 

• разучивание музыкальных игр и движений 

совместное пение 

Младшая  группа (3-4 года) 
•  изготовление украшений 

 

Средняя группа  (4-5лет) 
• изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

• создание макетов, коллекций 

• беседа интегративного характера 

музееведческого содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение  

• музыкальные упражнения 

•  попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный 

этюд 

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

• музыкальная, сюжетная игра 

Старшая группа (5-6лет) • создание макетов, коллекций, оформление 

• интегративная деятельность 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

   • двигательный, пластический танцевальный 

этюд 

Физическое развитие 

(с Усложнениями в соответствии с возрастом) 

Группа раннего развития 

(1,5 до3 лет) 

• игровая беседа с элементами движения, 

игра 

• утренняя гимнастика, гимнастика  

после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика 

• интегративная деятельность,  

• упражнения 

• ситуативный разговор, беседа, рассказ, 

чтение 



 

 

Младшая  группа (3-4 года) 
• ситуативный разговор 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• проблемные ситуации 

Средняя группа  (4-5лет) 
•   физкультурное занятие 

• рассматривание 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

Старшая группа (5-6лет) • совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

• проектная деятельность проблемные 

ситуации 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

•   самомассаж 

• контрольно-диагностическая деятельность 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться 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 со взрослыми 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 (3 года - 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 экспериментирования 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 детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

вариативно используются способы реализации образовательной деятельности. 

Так, в первой младшей группе образовательная деятельность построена на 

основе сеточного расписания, при этом воспитанники в процессе игр-занятий 

самостоятельно выбирают способы и средства реализации образовательной 

деятельности в зонах активности. В средней и старших группах реализуется 

комбинированное расписание: базовые виды деятельности на основе сеточного 

расписания, а кружки и секции – по линейному расписанию, когда каждый 

воспитанник может выбрать по желанию любое из занятий. В старшей и 

подготовительной группах как обязательная, так и вариативная часть ООП 

реализуются по нелинейному расписанию, когда ребёнок непрерывно 

самостоятельно выбирает культурные практики. Исключением являются 

музыкальные занятия, которые зафиксированы расписанием и предполагают 

посещение каждой возрастной группой в отдельности, что связано с 

разнообразием образовательных событий, праздников и традиций ЧДОУ 

«РАДУГА УФА»  

Методы, используемые при реализации программы 

 

Методы направлены, прежде всего, на мотивацию и активизацию 

познавательной активности детей, поддержку их индивидуальности, на 

выявление «зоны актуального и ближайшего» развития воспитанников. 

Примером вариативных методов реализации программы могут служить 

следующие группы методов: 

 Наглядные методы и приемы - использование их отвечает 

дидактическому принципу наглядности и связано с особенностями детского 

мышления. 

Наблюдение - это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком 

предметов и явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют 

восприятие, мышление и речь. С помощью этого метода воспитатель 

направляет восприятие ребенка на выделение в предметах и явлениях 

основных, существенных признаков, на установление причинно- следственных 

связей и зависимостей между предметами и явлениями. В обучении детей 

используются наблюдение разного вида: 

а) распознающего характера, с помощью которых формируются знания о 

свойствах и качествах предметов и явлений (форма, цвет, величина и т.д.); 



 

 

б) за изменением и преобразованием объектов (рост и развитие растений 

и животных и т.д.) -дает знания о процессах, объектах окружающего мира; 

в) репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, 

устанавливается состояние объекта, по части - картина всего явления. 

Метод демонстрации, включает различные приемы: 

а) показ предметов - один из самых распространенных приемов 

обучения: дети рассматривают кукольную мебель и одежду, посуду, 

домашние вещи, орудия труда, оборудование для рисования, лепки, аппликации 

и др.; 

б) показ образца - один из приемов, которым пользуются  

при обучении изобразительной деятельности, 

конструированию. Образцом может быть рисунок, аппликация, поделка; 

в) показ способа действий - используется на занятиях по развитию 

движений, музыкальных, изодеятельности и др., он должен быть точным, 

выразительным, разделенным на части; может быть полным или частичным; 

г) демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те 

стороны и свойства изучаемых предметов и явлений, которые они не могут 

непосредственно воспринять. 

Использование ТСО - в обучении дошкольников используется 

демонстрация диапозитивов, диафильмов, кинофильмов. В последнее время 

используются компьютеры. Этот метод позволяет показать детям те явления 

жизни, непосредственное знакомство с которыми невозможно; делает учебный 

процесс более привлекательным. 

 Словесные методы и приемы – объяснение, рассказа, беседы, чтение 

(используют в тесной связи со словом, пояснением). 

Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и 

рассматривания предметов, картин, в ходе упражнений и т.д.; с его помощью 

уточняются непосредственные восприятия детей; должно быть выразительным, 

эмоциональным, доступным детям. Рассказ - это живое, образное, 

эмоциональное изложение событий, содержащее фактический материал. 

Рассказ воспитателя: должен быть образцом литературно правильной, 

образной и выразительной речи. 

Рассказ детей - это может быть пересказ сказок, литературных 

произведений, рассказы по картинам, предметам, из детского опыта, творческие 

рассказы. 

Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающей, формирует 

способности-детей к восприятию и пониманию художественной литературы. 

 Практические методы связаны с применением знаний в 

практической деятельности, овладением умений и навыков посредством 

упражнений. 



 

 

 Игровые методы – дидактические игры, игры-драматизации, 

подвижные игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения-

имитации, игровые действия и т.д.). 
 

 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности различных видов  

и культурных практик 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

В работе с детьми  дошкольного возраста (от 3 лет до 8  лет) в ЧДОУ 

«РАДУГА УФА»  используется   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 экспериментирования с ними), 

 - восприятие художественной литературы и фольклора, 

 - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 - конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

 - изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

 - двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка (в соответствии с ФГОС ДО п.2.7.) 

Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети 

конструируют и реконструируют свою жизненную реальность. Они 

обращаются с реальностью в соответствии со своими представлениями; они 

действуют и ведут себя так, как будто бы игра является реальностью. Дети в 

игре конструируют социальные отношения и создают подходящие для себя 

условия. Игра в наиболее выраженной форме является самоопределяемым 

учением с использованием всех чувств, с сильным эмоциональным 

компонентом, с приложением духовных и физических сил. Игра — это процесс 

целостного учения, потому что в нем задействована вся личность, и оно 



 

 

способствует развитию всей личности. В игре дети учатся добровольно и с 

удовольствием, через попытки и заблуждения, но без страха оказаться 

несостоятельными. В игре они сами задают себе вопросы и находят на них 

ответы. Это соответствует принципу содействия образованию и пониманию 

мира. 

Игра является для детей возможностью вступить в отношения с другими 

лицами, сблизиться с ними, открыть для себя их своеобразные черты, сильные и 

слабые стороны и уважать их — а тем самым одновременно и лучше понять 

самих себя. Так они обретают веру в себя. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Познавательно-исследовательская деятельность направлена на изучение 

детьми различных проявлений окружающего мира, их взаимосвязей, 

отношений и динамики, а затем фиксации «находок» как результата 

деятельности. В процессе этой деятельности развивается исследовательское 

поведение. 

Экспериментирование ребенка с многофакторным объектом — это 

деятельность, в которой исследование, интеллект и творчество теснейшим 

образом взаимодействуют, а результаты познания определяются 

гармоничностью этого взаимодействия. 

В своих подходах к организации образовательного процесса Программа 

поддерживает философские положения о необходимости сочетания 

чувственного и рационального, эмпирического и теоретического уровней 

познания при признании ведущей роли практики как критерия истины. 

Программа фокусируется на формировании способностей к познанию 

окружающего мира путем реального взаимодействия с ним (а не путем 

теоретической работы с его абстрактными 

моделями). Из теоретической модели невозможно выведение всего 

разнообразия проявлений окружающего мира, и, если есть цель подготовить 

детей к жизни в постоянно изменяющемся мире, необходимо научить их видеть 

все его разнообразие и ориентироваться в нем, научить видеть всю динамику и 

адаптироваться к ней. 

Творческая деятельность на игровой площадке. 

Позволяет создавать вместе с детьми условия для творческих игр на 

открытых пространствах. Помогает приобрести базовый опыт обращения с 

водой, землей и воздухом. Предлагает широкий спектр возможностей для игры. 

Поддерживает желание детей показать в игре то, что они видели, пережили, 

узнали — даже с помощью телевидения, видео и т. д. — и помогает им понять 

различные вопросы, в зависимости от уровня развитию. Побуждает детей 

сделать игру более интересной и разнообразной. 

 



 

 

 

Виды культурных практик. 

В образовательном процессе ЧДОУ «РАДУГА УФА» существует два 

направления проектирования культурных практик: 

- культурные практики, инициируемые детьми, 

- культурные практики, инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми. 

Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в 

развитии дошкольника является проектная деятельность, поскольку она 

позволяет интегрировать содержание различных практик. 

Варианты культурных практик: 

1. Совместная игра детей и педагога (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно- конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение дошкольниками игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера педагог обогащает 

представления воспитанников об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом дошкольников. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику»). 

3. Творческая мастерская предоставляет дошкольникам условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. 

 

 

 

 



 

 

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё 

намерение и выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не 

ставит перед ним такой задачи. Инициативное действие требует от ребёнка 

целеустремлённости и доведения своего действия до конца. Для развития 

инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, чтобы 

распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих 

намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-

пространственная среда давала широкие возможности для рождения новых 

идей и экспериментирования. 

Специфика реализации образовательного процесса в соответствии с ООП 

ЧДОУ «РАДУГА УФА»  подразумевает сочетание классического, 

комбинированного и нелинейного расписания в соответствии с возрастными 

группами воспитанников, как для основной, так и для вариативной части 

образовательной деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов 

и форм реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в 

сочетании с организацией развивающей предметно-пространственной среды 

ЧДОУ в соответствии с ФГОС ДО даёт обширные возможности для поддержки  

и развития детской инициативы. 

Общие требования развития детской инициативы и 

самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу. 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 



 

 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 

инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

Обогащённые игры в центрах активности 

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в 

центрах активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и 

средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь 

по потребности ребёнка. 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

- помощь детям в налаживании взаимодействия друг с другом в 

совместных занятиях и играх в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное 

условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом 

взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все дети и взрослые, при этом 

«руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей 

и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую 

очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 



 

 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему 

пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям в  планировании события так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 

могут применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях 

развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать  детскую игру; 

- помощь детям во взаимодействии  в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

Данное содержание оформлено в виде ссылки на  Стр. 83-85 

Инновационной программы дошкольного образования  /Под.ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019, г. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470 

programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly. 

 

2.2.3 Содержание деятельности по охране  

и укреплению здоровья воспитанников 

В ЧДОУ «РАДУГА УФА» систематически  проводится работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Система закаливающих- оздоровительных мероприятий 

 

Данная система закаливающих – оздоровительных процедур  представлена 

в виде ссылки на страницы  Инновационной программы дошкольного 

образования  /Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019, 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470%20programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470%20programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly


 

 

г. https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470 

programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly 

 

Широкая аэрация 

помещений  

Стр. 39-40 

Прогулка  Стр.40-41 

Оздоровительные 

процедуры после дневного 

сна 

- Физические упражнения; 

- Контрастные воздушные ванны 

Специальные закаливающие 

процедуры 

-  дозированные солнечные и воздушные 

процедуры (летний период); 

- Умывание прохладной водой; 

- Облегченная одежда во время выполнения 

физических упражнений; 

- одежда по сезону; 

- прогулка на свежем воздухе 

- утренняя гимнастика на воздухе (летний 

период); 

- физкультурные занятия на воздухе; 

 

Организация двигательного 

режима 

Стр. 41-43 

  

 

2.2.4 Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования 

 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и их особых образовательных 

потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; создание условий для социальной адаптации. Основной целью 

Программы коррекционной работы выступает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы в  ЧДОУ 

«РАДУГА УФА» - создание условий для всестороннего развития ребенка с 

ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида, в целях обогащения его социального опыта 

и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470%20programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470%20programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly


 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

Для ЧДОУ «РАДУГА УФА» наиболее приемлемой формой выявления 

проблем развития, здоровья и разработки стратегии сопровождения ребенка 

является психолого - педагогический консилиум. 

Консилиум - это один из методов работы психологической службы, 

совещание лиц, участвующих в образовательной работе, для постановки 

педагогического диагноза и выработки коллективного решения о мерах 

педагогического воздействия на ребенка. 

ППк является одной из форм методической работы педагогического 

коллектива и взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации 

(возрастные кризисы, психогенные ситуации, соматические заболевания, 

нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОУ. 

Цель ППк – диагностико-коррекционного и психолого - педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ и/или состояниями декомпенсации, 

исходя из возможностей ДОО и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно- психического здоровья 

воспитанников. 

Задачи ППк: 

- своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии 

и/или состояний декомпенсации; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; 

- подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности;  

-   консультирование родителей (законных представителей); 

- организация взаимодействия между педагогическим составом ДОУ и 

специалистами, участвующими в деятельности ППк. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание 

для них специальных условий 

1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты 

психолого - педагогического консилиума (ППк) ДОУ выявляют детей с ОВЗ, в 

том числе детей инвалидов (далее – детей с ОВЗ). 



 

 

2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения городской психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПк) в целях проведения комплексного обследования и 

подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого- медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

 3. По результатам обследования на ПМПк даются рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ           

№273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации», «Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».): 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса;  

- учет индивидуальных особенностей ребенка на адекватном возрасте 

форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм);  

- включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных 

услуг для своих детей.  

4. На основании рекомендаций ПМПк, специалисты ДОУ разрабатывают 



 

 

индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную 

образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка 

с ОВЗ решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

-определение объема, содержания – основных направлений, форм 

организации психолого - педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- 

развивающей работы с ребенком; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы ЧДОУ «РАДУГА УФА»; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально- технических ресурсах; подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

индивидуальной образовательной программы, педагоги и специалисты МБДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или индивидуальной образовательной 

программы проводится в рамках ПМПк (не реже трех раз в год). 

 

Индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальная 

образовательная программа являются механизмом адаптации основной 

образовательной программы ЧДОУ «РАДУГА УФА» 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. 

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих 

принципах: 

- Опора на  личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно 

находиться в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи 

извне. 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 



 

 

специалиста, который призван сопровождать ребенка с максимальной пользой 

и в интересах ребенка (педагог – психолог, другие специалисты). 

- Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлениях, способах психолого - педагогического сопровождения. 

Наличие в группе общеразвивающей направленности  ребенка-инвалида 

требует к нему внимания со стороны воспитателей, других специалистов, 

готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и 

обучение, подготовку к школе. 

Для успешности индивидуального сопровождения ребенка необходима 

правильная оценка возможностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической 

диагностике. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции 

деятельности; 



 

 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности. 

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка 

(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, 

точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом - ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный 

аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения, а также 

разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения. 

В случае получения заключения медико-социальной экспертизы с 

указанием разработки адаптированной образовательной программы, на ребенка 

будет составлена индивидуальная адаптированная программа. 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития 

воспитанников реализуется учителем-логопедом и педагогом-психологом при 

тесном взаимодействии с педагогами и родителями. Данное направление 

учитывает образовательные потребности детей и членов их семей и 

ориентировано на коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения 

речи, познавательной сферы, поведения, эмоционально-волевой сферы. 

Форма организации занятий – индивидуальная. Индивидуальные занятия 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определенные 

трудности в овладении программой. Учет индивидуальных занятий 

фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. В индивидуальном плане 

отражены направления коррекционной работы, что позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в 



 

 

обучении и воспитании. Индивидуальные занятия проводятся педагогом-

психологом, воспитателем, музыкальным руководителем. 

Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий: Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий всех специалистов. 

Педагоги ЧДОУ «РАДУГА УФА» осуществляют комплекс мероприятий 

по диагностике и коррекции нарушений у воспитанника и консультируют их 

родителей по вопросам коррекционно- образовательного процесса; проводят 

индивидуальные и групповые занятия по расписанию. 

Ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно - 

педагогическую работу с воспитанником, являются воспитатель, педагог-

психолог. 

Основная цель работы педагога-психолога: создание условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффективному 

развитию способностей каждого ребенка. 

Основные виды деятельности: 

 диагностическая  работа; 

 консультативная  работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 экспертная деятельность; 

 просветительская деятельность; 

 организационно-методическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие 

познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию формирования 

межличностного общения, эмоционально-личностного развития ребенка, 

коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. 

Педагог-психолог: 

-  оказывает помощь ребенку в адаптации (совместно с воспитателями); 

- проводит консультативную работу с педагогическим персоналом; 

- направляет профессиональную деятельность на создание социально– 

психологических условий для комфортного пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении; 

- проводит индивидуальные занятия с ребенком-инвалидом.  

Основная цель работы учителя-логопеда: создание условий, 

способствующих полноценному речевому развитию детей и оказания помощи 

детям, имеющим речевые нарушения, с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей в освоении Программы. 

Основные  виды деятельности: 



 

 

 диагностика особенностей речевого развития; 

 составление индивидуальных планов развития и специально – 

организованных занятий; 

 осуществление на индивидуальных занятиях постановки речевого 

дыхания, коррекции дефектных звуков, их автоматизацию, введение в 

самостоятельную речь; 

 введение в режимные моменты игр и упражнений, 

направленных на практическое овладение навыками 

словообразования и словоизменения, связной речи; 

 консультирование педагогов и родителей о применении логопедических 

методов и технологий коррекционно- развивающей работы; 

 информирование родителей о результатах диагностики и плане 

индивидуального развития; 

-     участие в методических  мероприятиях; 

 организация   коррекционно-развивающего  и  речевого

 пространства  с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

Основная цель работы воспитателя: 

-  Формирует представления о себе и окружающем мире. 

-  Развивает конструктивные навыки; 

-  Формирует элементарные математические представления (количество и 

счет, величины, цвет, геометрические формы). 

-  Учит способам обследования предметов, используя зрение и осязание. 

-  Учит группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы. 

- Учит ориентироваться в расположении частей своего тела. Развивает 

общую и мелкую моторику. 

-  Развивает понимания речи: развивает жестикуляцию, формирует голос, 

развивает подвижность органов речи, накапливает пассивный словарь. 

- Создает доброжелательную обстановку в группе, способствующую 

активизации речи детей. 

- Обеспечивает индивидуальный подход к воспитаннику с учетом 

рекомендаций специалистов. 

- Объясняет задания специалистов родителям для закрепления 

пройденного материала. 

-  Систематический сформированных навыков не только во время занятий, 

но и в режимные моменты. 

-  Проводит индивидуальные занятия с ребенком-инвалидом. 

Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, 

сопровождение ребенка, совместно участвуют в решении следующих задач: 

определение причин трудностей с помощью комплексной диагностики; 



 

 

разработка индивидуальной образовательной программы ее реализация; анализ 

результатов реализации. 

Цель работы Администрации учреждения: 

- осуществляют тесное взаимодействие педагогических и медицинских 

работников;  

- создают оптимальные условия для организации преемственности в 

работе сотрудников педагогического коллектива; 

- оказывают методическую помощь педагогам; 

- привлекают родителей к активному участию в коррекционно- 

педагогическом процессе; 

-  оценивают качество и устойчивость результатов коррекционной работы 

и эффективности проводимых коррекционных воздействий. 

Задачу взаимодействия специалистов решает психолого – педагогический 

консилиум ЧДОУ «РАДУГА УФА» (ППк). 

 

2.2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

  

В соответствии  с инновационной программой дошкольного образования  

/Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019, г. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470 

programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly) Стр.96. - Основная цель 

взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 

развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, 

чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей. А для этого требуется, 

чтобы родители были полноправными участниками образовательного процесса. 

родителями. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470%20programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470%20programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly


 

 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

�� �-  взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение 

с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

-  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

�� -  обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

�� -  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

�� - обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условия ЧДОУ 

«РАДУГА УФА» дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость ЧДОУ для семьи; 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение 

запросов семьи, 

уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

 

• Социологическое обследование по определению   

социального статуса и микроклимата семьи; 

• беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

•  наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; • анкетирование; 

• проведение мониторинга потребностей семей  в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

воспитанников 

• Визитная карточка учреждения; 

• информационные стенды; официальный сайт ЧДОУ 

«РАДУГА УФА»; 

• родительские собрания;  

• выставки детских работ; личные беседы; 



 

 

• общение по телефону; рекламные буклеты; 

• журнал для родителей; объявления; фотогазеты; 

памятки.\ 

Консультирование 

родителей 

   Консультации по различным вопросам 

) 

Просвещение  и 

обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

• семинары; семинары-практикумы;  

• приглашения специалистов; официальный сайт 

организации; 

• подготовка и организация музейных экспозиций в 

ЧДОУ «РАДУГА УФА»;  

• папки- передвижки 

Совместная 

деятельность 

ДОУ и семьи 

• Дни открытых дверей; 

• дни семьи; организация совместных праздников; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; субботники;  

• досуги с активным вовлечением родителей. 

 

 

 

2.3. Содержательный раздел части программы, формируемой  

участниками образовательных отношений 

 
В содержательном разделе парциальной программы-руководства по 

формированию у дошкольников основ национальной культуры «Земля отцов» 

представлены: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями: социально-коммуникативное, познавательное,  речевое, художественно-

эстетическое развитие; 

- описание содержания, форм, методов и средств реализации программы; 

- описание образовательной деятельности представлены для раннего и 

младшего (2-5 лет) и старшего (5-7 лет) возраста; 

- при организации образовательной деятельности учитываются принципы, 

изложенные в целевом разделе; 

- определяя содержание образовательной деятельности, следует принимать во 

внимание особенности социокультурной среды, в котором находится дошкольная 

образовательная организация   

 

 

 



 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

развитие положительного отношения к себе и другим людям 

 

Ранний и младший 

возраст (2-5 лет) 

Формировать представление о том: 

- что такое семья, знать членов  семьи: имя, отчество  

родителей,  родственные  связи и  свою социальную  

роль в них (дочь, сын, внук, внучка).  

-Знать свою фамилию, имя, дать представление о том, 

что у каждого есть имя, фамилия;  

-знать, что означают имена. 

 Иметь представление о некоторых этноэтикетных 

традициях - уважение к старшим. 

 

Старший возраст  

(5-7 лет) 
Формировать представления о том, что семья - 

самый родной  и близкий круг людей. Хранительница  

очага - мать,  отец -  глава семьи.  Мальчик в семье - 

это будущий мужчина, мальчик должен расти 

смелым, мужественным, сильным, трудолюбивым, 

мудрым. Девочка - будущая мать. В девочке с детства 

воспитывать способность к ласке, заботливость, 

нежность, бережливость, послушание. Воспитывать 

уважение к родителям, старшим членам семьи 

 

Развитие игровой  деятельности. 

 

Ранний и младший 

возраст  (2-5 лет) 
Поддерживать интерес к различным видам игр. 

Содействовать накоплению впечатлений для игр. 

Формировать в сюжстно-ролевых играх                      

регионального содержания предметные, игровые 

действия, ориентированные на взрослого, а потом на 

партнера. В играх воспитывать дружеские               

взаимоотношения 

Старший возраст  

(5-7 лет) 
Использовать традиционные (народные) игры как 

средство физического и познавательно-речевого 

развития. Способствовать умению детей 

придумывать новый сюжет, правила к народным 

играм. 

 

 

Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основной задачей            

образовательной деятельности является создание условий для развития             

представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, о 

социокультурном окружении. 

 



 

 

В сфере представлений знаний о социокультурном окружении 

 

Ранний и младший 

возраст (2-5 лет) 

 

Показать человека как создателя рукотворного 

мира. Подвести детей к пониманию того, что 

человек создает красивые предметы, он - мастер. 

Формировать ценности переживания, проникаться 

чувством красоты, уважения к старшим 

Старший возраст  

(5-7 лет) 

Продолжать знакомить детей с творческой 

деятельностью человека, человека-труженика, 

мастера.  

Дать представление, что человек создает 

предметы быта, нужные для жизни людей.  

Формировать умение отличать прекрасное, 

красивое в предметах окружающего мира, 

стремление сделать то, что доступно другому, 

создавать свое оригинальное.  

Воспитывать чувство уважения к человеку-

труженику.  

Формировать познавательные ценности. 

 

Речевое развитие 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствование 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования 

разных сторон речи 

Ранний и младший 

возраст  (2-5 лет) 

Активизировать словарь детей через  

использование  устного  народного творчества 

башкирского народа; Создавать условия для 

формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической 

сторон речи через использование малых форм 

фольклора башкирской национальной культуры; 

Развивать словесное творчество на материале  

башкирского фольклора. 

 



 

 

Старший возраст  

(5-7 лет) 

Формировать словесное творчество на материале 

башкирского фольклора.  

Использовать башкирский фольклор: сказки, 

легенды как средство познавательного и речевого 

развития. Использовать произведения 

художественной литературы башкирских 

писателей для развития образной речи. 

 

В  сфере  приобщения детей 

к  культуре  чтения художественной литературы 

 

Ранний и младший 

возраст  (2-5 лет) 

Знакомить детей с произведениями устного 

народного творчества: колыбельные песни, 

прибаутки посредством игры с национальной 

куклой.  

Познакомить детей с одним из распространенных 

жанров башкирских сказок - о животных. 

Знакомить детей с произведениями башкирских 

писателей и поэтов.  

Прививать любовь к художественному слову. 

Старший возраст  

(5-7 лет) 

Способствовать раскрытию перед детьми  

богатства  духовной  культуры башкирского 

народа. 

 Продолжать знакомить детей с устным 

народным творчеством: колыбельные песни, 

пословицы, поговорки, загадки.  

Знакомить с творчеством башкирских писателей и 

поэтов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка 

основной задачей образовательной деятельности является создание 

условий для         развития у детей интереса и способности восприятия 

к разным видам и жанрам башкирского искусства: литературы, музыки, 

живописи. 

В сфере развития у детей интереса и способности восприятия к  

разным видам и жанрам башкирского искусства 

 

Ранний и младший Вызвать у детей эмоциональный отклик на 



 

 

возраст (2-5 лет) восприятие различных видов искусства: 

произведений фольклора, художественной 

литературы, декоративно-прикладного искусства, 

музыки.  

Раскрывать своеобразие, неповторимость 

народного творчества башкирского народа.  

Развивать интерес к познанию духовной культуры 

 

Старший возраст  

(5-7 лет) 

Приобщать детей к истокам духовной культуры: 

литературе, произведениям башкирских 

художников, музыке.  

Способствовать раскрытию перед детьми 

богатства духовной культуры башкирского народа.  

Укреплять интерес и эмоциональную отзывчивость 

ко всему прекрасному, развивать творческие 

способности детей. 

 

Содержание образовательных областей, в соответствии с возрастом 

расписано в парциальной программой – руководство «Земля отцов» - 2-е изд. 

перераб. и допол. - Уфа: Издательство ИРО РБ, 2019. - 60 с.,  авторы: 

Гасанова Р.Х., Гасанова Л.Н., по блокам: 

- Семья, стр.16-17; 

- Жилище, стр. 18; 

- Утварь, стр. 20; 

- Пища, стр. 21; 

- Одежда, стр. 22; 

- Фольклор, стр. 23; 

- Искусство, стр. 25; 

- Музыкальные инструменты, стр. 26. 

Данное содержание представлено  в виде ссылки на страницы 

вышеупомянутой  парциальной  программы –руководства (по страницам) 

 

Вариативные формы, способы, средства реализации 

 Программы «Земля отцов». 

Реализация Программы в рамках культурологического и деятельностного 

подхода обеспечивается вариативными формами, способами, методами и 

средствами, направленными на формирование у воспитанников способности 

осваивать культуру родного края через взаимодействие со взрослыми, в 

самостоятельной деятельности и в детском сообществе. Ребёнок в 

образовательном процессе выступает как субъект культуротворчества. 

Примером вариативных форм организации образовательной 



 

 

деятельности по Программе являются такие формы как: 

 утренний и вечерний общий групповой сбор; 

 проекты различной направленности, прежде всего, познавательно-

исследовательские; 

 коллекционирование; 

 конструирование, создание макетов, книг, альбомов; 

 различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; 

 досуги, праздники; 

 социальные акции; 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде 

всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников. Примером вариативных методов 

реализации программы могут служить следующие группы методов: 

 методы, способствующие ознакомлению детей с историей и 

культурой… , событиями социальной действительности, традициями 

нормами и моделями поведения: 

- чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных 

историй о прошлом и настоящем Республики Башкортостан.  

-беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, 

живших в крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

-рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих 

события из жизни и взаимоотношениях жителей  республики. 

 методы, способствующие развитию у детей эмоционально-

положительного отношения к культурно-историческим ценностям, 

взрослым, сверстникам, формированию умений ориентироваться в 

собственных эмоциональных состояниях и эмоциональных проявлениях 

окружающих: 

-игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского 

сада, города Уфы/ Республики Башкортостан; 

-художественно-творческая деятельность, знакомящая с 

увлечениями членов семьи, сотрудников детского сада, народными 

промыслами Республики Башкортостан, побуждающая детей к проявлению 

внимательного и чуткого отношения к культурным  особенностям народов 

Республики Башкортостан; 

- конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную культуру, 

создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на действия и 



 

 

поступки окружающих, проявления толерантности, сочувствия, 

сопереживания. 

 методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и 

моделей поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и 

сверстниками: 

-различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

творческие игры. 

-культурные практики, обеспечивающие самостоятельную 

деятельность (трудовую, изобразительную, познавательно- исследовательскую 

и др.). 

 

 

Примерный список произведений фольклора и литературы 

 

Ранний и младший возраст 

Народное творчество: 

колыбельные песни: «Мы тебя, малютку, так любим», «Спи, засыпай», 

«Расти, сынок, расти, сынок»; 

башкирские сказки: «Медведь и пчелы», «Ленивый сын», «Ленивая 

Аусаф»,   «Лиса-строитель»,  «Лиса и петух», «Лиса-сирота»; 

авторские сказки: «Красивый двор», «Шуба ежа» (Ф. 

Губайдуллина). 

Литература: 

произведения башкирских писателей:  

С. Рахматуллин «Колыбельная»; Ю. Гарей «Колыбельная», 

«Самолет», «Птицы улетают»; К. Даян «Моя кукла», «Наша кисонька 

мала», «Весенние цветы»; К. Ильясов «Аниса и Нафиса», «Акбай»; Г. 

Юнусова «Чемпион по одеванию»; Х. Гиляжев «Воспитанный Айдар»; 

Ф. Рахимгулова  «Кораблик»,  «Дождь  идет»;  К.  Киньябулатова  

«Зухра и цыплята »; Г. Давлетов «Гуси и Мунира», «Когда вырастет 

грязнуля»; 

С. Муллабаев «Белый барашек», «Глупая кошка»,  «Лук»,  

«Витамин»;  

С. Алибаев «Зима»; Ф. Губайдуллина «Праздничный подарок». 

 

Старший возраст 

Народное творчество: 

Башкирские сказки:   «Лиса в медвежьей берлоге»,  «Козел   и 

селезенка», 

«Петух-батыр»,   «Клубок»,  «Молодой   охотник  и  Мяскяй»,  «Кто 

сильнее?», «Таиба тыр», «Шумбай», «Нужда бая утопиться  



 

 

заставила»,  «Подорожник», «Одуванчик». 

Литература: 

произведения башкирских писателей:  

Ф. Рахимгулова «Откуда родом ты», Салават Юлаев «Мой Урал»; Г.  

Рамазанов  «Уфа»;  А.  Вали  «Родном у го роду»; И. Киньябулатов «Проспект 

Окт ября »;  Н.  Наджми  «Уфимск ие липы »; Н. Идельбай «Аги дел ь»;  Р.  

Бикбаев «Вче ра на  Агидели лед пошел», 

«Маме моей», «День Победы», «Хл ебо роб », «Ч то вкуснее?»; Г. Гумер «Буду  

как      мама»,  «8  Марта»;  К.  Ильясов  «Новое  платье»;  М.  Гали  «Мечты», 

«Сабантуй», «Курай»; А. Ахметхужин «Колыбельная  для  куклы»,  «Дедушка 

Мороз»; Б. Бикбай «Наш дедушка»; Г.  Юнусова  «Праздник  наших мам», 

«Дождик- дождь», «В саду»; Д. Юлтый «Рожь созрела», «В пекарне »; Р. 

Тимершин «Пчела», «Осень»; М. Карим «Первые капли», «Туда или  сюда»,  «В  

березовом  лесу»;    Ф.   Губайдуллина  «Гюльгизар»,  «Флаг  моей республики», 

«Мама принесла малыша», «Кукушкин чай», «Осень», «Как прекрасен мир 

большой!»; Г. Молодцов «Башкирия»; С. Злобин «Мальчишка или девчонка». 

 

Перечень произведений художников 

 

Младший возраст 

  Произведения башкирской художницы А.Х. Ситдиковой «Будущий батыр», 

«Урожайный год. Пасека». 

 

Старший возраст 

 

Произведения   башкирских  художников:    

 Б.Ф.  Домашников «Березняк», «Осень», «Снег выпал»;  

А.Х. Ситдикова «Башкирский мед», «В башкирской   избе»;    

А.Э.  Тюлькин   «Изба  Салавата»,  «Аромат   меда», «Память», «Моя мама»; 

 А.Ф. Лутфуллин «Женский портрет», «Три женщины». 

 

Перечень музыкальных произведений 

Ранний и младший возраст 

Слушание: З. Исмагилов «Кукушка». 

Пение: З.   Исмагилов  «Кукушка»,  «Пестрая корова»; А.  Зиннурова 

«Мотылек»;   Р.  Сальманов  «Лето»;   М.  Валеев  «Моя  кукла»;  М. Баширов 

«Наша кисонька мала». 

Старший возраст 

Слушание: З. Исмагилов «Лунная ночь»; Р. Сальманов «Караван», «Танец». 

«Вариации». 



 

 

Пение:  З.  Исмагилов «Где же ты, Наза», «Приезжайте   на  озера»;   Х. 

Ахметов «Серебряная гора»; А.  Зиннурова  «Курай», «Салават  батыр»; А. 

Гуктагулов «Эй, потанцуй»; Р. Хайбуллин «Летний нардуган»; Я. Усманов 

«Салям». 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение  

общеобразовательной программы ЧДОУ «РАДУГА УФА» 

 

       Частное дошкольное образовательное учреждение «Радуга Уфа» – на 

рынке образовательных услуг с 2009 года,  как детский сад для детей с 1,5 до 8 

лет, осуществляет работу в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. Проектная мощность 7 групп на 100 мест. 

      В окружении детского сада находятся социальные объекты:                      

ООО «Микрорайон Дружба»,  

СОШ №19 им. Б.И. Северинова, 

 Аксаковская гимназия №11,  

МБДОУ №10,  

музыкальная школа №1 им. Н. Сабитова, 

парикмахерские, продовольственные и промышленные магазины, аптеки; 

котельная,   

торгово-развлекательный комплекс «Мегаполис»,  

Сергиевско-Богородская церковь,  

пристань Бельского речного пароходства,  

памятник - Монумент Дружбы. 

Социальное окружение позволяет использовать его в  образовательной 

деятельности, адаптируя  детей к социуму. Педагоги имеют возможность 

знакомить дошкольников с социальной действительностью, использовать 

социальные объекты для организации форм работ по познавательному 

развитию (экскурсии, наблюдение), художественно-эстетическому развитию 

(выставки творческих работ воспитанников), физическому развитию 

(спортивные и физкультурные досуги).  

Прогулочная площадка детского сада огорожена,  оснащена стационарным 

игровым оборудованием.  

Состояние материально-технической базы ЧДОУ «РАДУГА УФА» 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования 



 

 

и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-

коммуникативного развития детей.  

        Обеспечение безопасности: 

1. Разработан АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ Частного 

дошкольного образовательного учреждения «РАДУГА УФА»;  

2.  Установлена «тревожная сигнализация», автоматическая установка 

пожарной сигнализации.  

3. В ЧДОУ «РАДУГА УФА» ведутся мероприятия по соблюдению  правил 

охраны труда, пожарной безопасности и ПДД.  

4. Педагоги «РАДУГА УФА» проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.  

В ЧДОУ«РАДУГА УФА» созданы необходимые условия для 

осуществления образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся 

планировка здания и его оснащение организовано с учетом возрастных 

особенностей детей. Для каждой возрастной группы имеется все необходимые 

для полноценного функционирования помещения соответствующие 

требованиям Роспторебнадзора и пожарной безопасности. 

Групповые помещения ДОУ включают: приемные, групповые комнаты, 

туалетные, спальни, что позволяет оптимально организовывать все режимные 

процессы и деятельность детей. 

В ЧДОУ«РАДУГА УФА» организована РППС по 5 образовательным 

областям. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей 

и взрослых; постепенно пополняется и обновляется набор технических средств 

обучения. На сегодняшний день в ЧДОУ имеются: 10 ноутбуков, 4 принтера,                  

2 музыкальных центров, 2 цифровых пианино, 2 интерактивных доски, 

подключение к локальной сети Интернет.  

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. 

Работа коллектива ЧДОУ «РАДУГА УФА» направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального настроя воспитанников.  

Материально-техническая база периодически претерпевает 

преобразования, трансформируется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. 



 

 

  В своей практике педагоги детского сада использую компьютерные 

презентации для ознакомления детей с правилами дорожного движения, 

народными промыслами, проведения поисково-экспериментальной 

деятельности, ознакомления с музыкальными произведениями. Чередование 

демонстрации теоретического материала и беседы с детьми помогают добиться 

поставленных целей.  

 

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами  
и средствами обучения и воспитания 

 

Программно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

представлено пособиями, программами и технологиями по пяти 

образовательным областям.  Работа по пятому (инновационному) изданию 

программы предполагает использование новых образовательных технологий. 

Однако все пособия, изданные ранее, по-прежнему используются  в работе 

педагогов ЧДОУ «РАДУГА УФА». 

Обязательная часть программы 
 

Пособия к инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой 

- Титце В. и др. Оценка и развитие качества дошкольного образования. 

- Шиян О. А. и др. Современный детский сад. Каким он должен быть. 

- Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

- Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в 

детском саду. 

- Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ. 

- Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1.Перечень 

программ и 

технологий 

Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М. : 

  МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336. 

2.Перечень 

пособий 

 - Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально 

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

- Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников   (3-7 лет). 



 

 

- Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

- Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

- Формирование основ безопасности Белая К. Ю. 

Формирование основ безопасности удошкольников (3-7 

лет). 

- Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

- Игровая деятельность -Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа (3-4года). 

    - Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя   

группа. (4-5лет). 

   - Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа. (5-6лет) 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Игровая деятельность 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

-Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая 

группа (3–4 года). 

-Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа (4–5 лет). 

-Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

3.Наглядно-  

дидактические 

пособия: 

- Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День Победы». 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Защитники 

Отечества».  

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной 

войне 1812 года». 

Формирование основ безопасности: 

- К.Ю.Белая «Основы безопасности» комплекты 

дляоформления родительских уголков ( младшая группа). 

- К.Ю.Белая «Основы безопасности» комплекты 

дляоформления родительских уголков (средняя группа). 

- К.Ю.Белая «Основы безопасности» комплекты

 для оформления  родительских уголков (старшая 

группа). 

- К.Ю.Белая «Основы безопасности» комплекты для 

оформления родительских уголков (подготовительная к 



 

 

школе группа). 

- Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. 

-Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 

лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1.Перечень 

программ и 

технологий 

Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336. 

2.Перечень 

пособий 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

- Веракса Н. Е., Веракса А. Н. «Проектная 

деятельность дошкольников» 

- Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

- Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

- Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр 

поознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

- Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3-7лет) 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года) 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением:Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

 

Формирование элементарных математических представлений 

- Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

- Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 



 

 

элементарных математических представлений.Младшая 

группа (3-4 года). 

- Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя 

группа (4-5лет). 

- Помораева И. А., Позина В. А.

 Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6лет). 

- Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6- 7лет). 

 

Ознакомление с миром природы 

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

-Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года). 

-Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет). 

-Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. 

3. Наглядно-  

дидактические 

пособия: 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

- Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром 

- Серия «Мир в картинках»:  «Авиация»;  «Автомобильный  

транспорт»; «Арктика  и  Антарктика»;  «Бытовая  техника»;  

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника  и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; «Профессии». 

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 



 

 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям оспециальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

 

Формирование элементарных математическихпредставлений 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 

Ознакомление с миром природы 

- Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

- Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками». 

 - Серия «Мир  в картинках»: «Деревья

 листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные —  домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки —   

друзья   и   помощники»;   «Фрукты»;  «Цветы»;  «Ягоды  

лесные»; «Ягоды садовые». 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»;     «Расскажите     

детям     о     домашних     животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»;   «Расскажите   детям  о   

птицах»;  «Расскажите  детям  о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

1.Перечень 

программ и 

технологий 

Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336. 

2.Перечень 

пособий 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) 



 

 

 - Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа  (3-4 года). 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа  

  (4-5 лет). 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа  (5-6 лет). 

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:  

   3-4 года. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:  

   4-5 лет.  

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

 5-6 лет. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:  

  6-7 лет 

3.Наглядно-  

дидактические 

пособия: 

- Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы.Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 

- «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»; «Словообразование»; «Ударение». 

- Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. 

Гербова В.В. 

- Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. 

Гербова В.В. 

- Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. 

 - Гербова В.В. Раздаточный материал. Для работы с детьми   

2-4 лет. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

1.Перечень 

программ и 

технологий 

Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М. : 

  МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336. 

2.Перечень 

пособий 

Изобразительная деятельность 

- Лыкова И.А «Разноцветные ладшки» Для работы с детьми 

   2-7 лет. 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая группа (3–4 года). 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Средняя группа (4–5 лет). 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа (5–6 лет). 



 

 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4–5 лет). 

- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5–6 лет). 

- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Музыкальная деятельность 

- Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Для работы с детьми 2–7 лет. 

- Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

- Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

- Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

3.Наглядно-  

дидактические 

пособия: 

- Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись 

по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Филимоновская     

народная     игрушка»;     «Хохлома».  

 - Плакаты: «Гжель.     Изделия.     Гжель»;     «Орнаменты.     

-  Изделия.  «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». «Хохломская роспись» 

- Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»;  «Дымковская  игрушка»; «Простые 

узоры   и  орнаменты»; «Сказочная  гжель»;  «Секреты  

бумажного  листа»;  «Тайны  бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская игрушка» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1.Перечень 

программ и 

технологий 

Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М. : 

  МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336. 

2.Перечень 

пособий 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–4 лет. 



 

 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 4–5 лет. 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 5–6 лет. 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 6-7 лет 

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет). 

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). 

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  6–7 лет. 

- Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 2–3 лет. 

- Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 3–4 лет. 

- Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 4–5 лет. 

- Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 5–6 лет. 

- Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 6–7 лет. 

3.Наглядно-  

дидактические 

пособия: 

- Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

- Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние видыспорта». 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей 

 предметно пространственной среды 

 

В инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР).  

Главная задача педагогов  ЧДОУ «РАДУГА УФА» при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора 



 

 

занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 

обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы 

организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства в помещении 

группы на центры активности способствует большей упорядоченности 

самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами.  

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста 

детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ЧДОУ «РАДУГА 

УФА».  

 

Перечень центров активности в ЧДОУ «РАДУГА УФА» 

 

- центр строительства; 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок для театрализованных игр; 

- центр музыки; 

- центр изобразительного искусства; 

- центр мелкой моторики; 

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера); 

- уголок настольных игр; 

- центр математики; 

- центр науки и естествознания; 

- центр грамотности и письма; 

- литературный центр; 

- место для отдыха; 

- уголок уединения; 

- центр песка и воды; 

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок); 

- место для группового сбора; 

- место для проведения групповых занятий; 

- место для приёма пищи. 

 

 



 

 

Материалы для центров активности 

 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности 

игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей 

в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, 

должны соблюдаться некоторые основные условия: 

- достаточность и разнообразие материалов; 

- соответствие возрастным и индивидуальным возможностям; 

- доступность и удобство использования; 

- автодидактика; 

- регулярное обновление; 

- привлекательность для детей; 

- прочность и безопасность 

 

Перечень средств обучения и воспитания для центров активности  

 

Центры 

активности 

Оборудование и материалы 

Центр 

строительства и 

конструирования 

Оборудование 

- открытые стеллажи для хранения материалов 

- ковер 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: 

деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей,  профессий 

• Фигурки животных 

Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, 

шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель 

(диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 



 

 

чашки, ложкии прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

• «Школа» 

• «Библиотека» 

• «Космонавты» 

 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических 

игр) 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

• Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр (уголок) 

музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

Центр Оборудование 



 

 

изобразительного 

искусства 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и 

разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

Центр мелкой 

моторики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 



 

 

навинчивающиеся 

- ввинчивающиеся 

- вкладыши 

Центр 

конструирования 

из деталей 

среднего и 

мелкого размера 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

• конструкторы, в том числе позволяющие собирать и 

программировать простейших роботов; 

• схемы для конструирования 

Уголок 

настольных игр 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр 

математики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. 



 

 

Коробки должны быть систематизированы и снабжены 

надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, 

семян, растений (гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки 

Центр 

грамотности и 

письма 

Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 



 

 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

Оборудование 

• Аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала)журналы детские 

(для  

• рассматривания, поиска информации); 

Уголок 

уединения 

• Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Центр песка и 

воды 

• Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего 

песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный 

уголок 

• Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, 

кольцами и пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 

• материалы для подвижных игр 

• оборудование для спортивных игр 

• флажки, султанчики, ленты 



 

 

• нетрадиционное  оборудование для профилактики 

плоскостопия, осанки , дыхания, зрения 

Место для 

проведения 

занятий и 

группового сбора 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Столы и стулья на всех детей 

• Напольный ковер или палас 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

 

Главная задача, центров активности состоит в том, чтобы внесенные 

материалы  соответствовали возрастным возможностям детей исходя из 

содержания образования.  

 

 

3.4 Организация режима пребывания детей раннего и дошкольного 

возраста  в ЧДОУ «РАДУГА УФА» 

 

Организация режима пребываниям детей в  ЧДОУ «РАДУГА УФА» – 12 

часов.    

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный распорядок дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей 

В ЧДОУ «РАДУГА УФА» используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, их состояния здоровья. 

Режим дня составлен с учетом требований санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

 Период реализации Программы делится на два периода: 

- на I период – 1 неделя сентября – 4 неделя мая (холодный период) 

- на II период – 1 неделя июня – 4 неделя августа (теплый период) 

 

 

 

 

 



 

 

Режим дня для детей групп раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) 

Холодный период года,   

 

Режимные моменты 1,5-2 года 2-3 года 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.30 8.00 - 8.20 

Самостоятельная деятельность, игры 8.30 - 9.00 8.20 - 9.00 

Подготовка и проведение игры-занятия  

(по подгруппам) 

9.00 - 9.30 9.00 - 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00 - 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 - 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельные 

игры 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.15-15-30 

Самостоятельная деятельность 15.30 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 - 18.00 

Возвращение с прогулки, 18.00 - 18.20 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.20 - 19.00 

 

 

Режим дня для детей групп раннего возраста  (с 1,5 до 3 лет) 

(теплый период года) 
 

Режимные моменты 1,5-3 года 

Прием детей на прогулочной площадке,  

самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность 

9.00-11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 

 



 

 

 

Адаптационный режим пребывания ребенка в ЧДОУ 

1-5 день -     Пребывание в группе в течение 1-3 часов; 

6-10 день -   Пребывание в группе до обеда с выходом на прогулку; 

11-15 день - Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием; 

15-20 день - Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и  

                      полдника) 

20-25 день - Пребывание в группе полный день 

Примечание: в зависимости от особенностей адаптации ребенка к условиям 

пребывания в ЧДОУ режим дня может быть изменен. 

В течение дня выделяется специальное время для ежедневного чтения 

детям раннего возраста.  Для детей 2–3 лет длительность  чтения                          

с обсуждением прочитанного обычно составляет 10–15 минут, однако основной 

ориентир для педагога это интерес детей. 



 

 

Режим дня воспитанников дошкольного возраста (3-7 лет) в 

(холодный период) 

 

 Контингент воспитанников 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 
(5-6лет) 

Подгот. к 

школе 

группа  

(6-7 лет) 

Приём детей, свободная 
игра 

07:00 – 08:00 07:00 – 08:00 07:00 – 08:00 07:00 – 08:00 

Утренняя гимнастика 08:00 – 08:10 08:00 – 08:10 08:00 – 08:10 08:00 – 08:10 

Подготовка к завтраку, 
завтрак, дежурство 

08:10 – 08:40 08:10 – 08:40 08:10 – 08:30 08:10 – 08:30 

Утренний круг 08:40 – 09:00 08:40 – 09:00 08:30 – 08:50 08:30 – 08:50 

Подготовка к занятиям. 
Занятия, занятия со 
специалистами  

09:00 – 10:00 09:00 – 10:10 08:50 – 10:30 08:50 – 10:30 

Подготовка ко второму 
завтраку. Второй завтрак ко второму  

10:00 – 10:10 10:10 – 10:20 10:30 – 10:40 10:30 – 10:40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10:10 – 12:00 10:20 – 12:10 10:40 – 12:30 10:40 – 12:30 

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры 

12:00 – 12:20 12:10 – 12:30 12:30 – 12:50 12:30 – 12:50 

Подготовка к обеду, обед, 
дежурство 

12:20 – 13:00 12:30 – 13:10 12:50 – 13:20 12:50 – 13:20 

Подготовка ко сну, 
чтение перед сном, сон 

13:00 – 15:10 13:10 – 15:10 13:20 – 15:10 13:20 – 15:10 

Постепенный подъём, 

профилактические 

физк.-оздоровительные 

процедуры водные и физкультурно-оздоровительные процедуры 

15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15:30 – 15:50 15:30 – 15:50 15:30 – 15:50 15:30 – 15:50 

Игры, кружки, занятия,  
занятия со специалистами 

15:50 – 16:50 15:50 – 16:50 15:50 – 16:50 15:50 – 16:50 

Вечерний круг 16:50 – 17:00 16:50 – 17:00 16:50 – 17:00 16:50 – 17:00 

Подготовка к ужину. 
Ужин 

17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17:00 -17.20 17:00 -17.20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

17:20 – 18:20 17:20 – 18:20 17:20 – 18:30 17:20 – 18:30 

Возвращение с прогулки, 
игры 
уход детей домой 

18.20 – 19.00 18.20 – 19.00 18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 

 

 

 



 

 

Режим дня воспитанников дошкольного возраста 3-7 лет 

 в летний оздоровительный период, 12 часов пребывания 

 

 

 Контингент воспитанников 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовител

ьная группа 

(6-7 лет) 

Приём детей на игровой 

площадке, свободная игра 

07:00 – 08:00 07:00 – 08:00 07:00 – 08:00 07:00 – 08:00 

Утренняя гимнастика 08:00 – 08:10 08:00 – 08:10 08:00 – 08:10 08:00 – 08:10 

Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

08:10 – 08:40 08:10 – 08:40 08:10 – 08:40 08:10 – 08:40 

Утренний круг 08:40 – 09:00 08:40 – 09:00 08:40 – 09:00 08:40 – 09:00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

08:50 – 09:50 08:50 – 09:50 08:50 – 09:50 08:50 – 09:50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Занятия, 

свободные игры 

09:00 – 12:00 09:00 – 12:10 09:00 – 12:30 09:00 – 12:30 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

12:00 – 12:20 12:10 – 12:30 12:30 – 12:50 12:30 – 12:50 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12:20 – 13:00 12:30 – 13:00 12:50 – 13:20 12:50 – 13:20 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, сон 

13:00 – 15:10 13:00 – 15:10 13:20 – 15:10 13:20 – 15:10 

Постепенный подъём, 

профилактические физк.-

оздоровительные 

процедуры водные и физкультурно-оздоровительные процедуры 

15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15:30 – 15:50 15:30 – 15:50 15:30 – 15:50 15:30 – 15:50 

Выход на прогулку. 

Самостоятельные игры  

15:50 – 16:50 15:50 – 16:50 15:50 – 16:50 15:50 – 16:50 

Вечерний круг 16:50 – 17:00 16:50 – 17:00 16:50 – 17:00 16:50 – 17:00 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину. Ужин 

17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17:00 -17.20 17:00 -17.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17:20 – 18:20 17:20 – 18:20 12:20 – 18:30 17:20 – 18:30 

Возвращение с прогулки, 

игры 

уход детей домой 

18.20 – 19.00 18.20 – 19.00 18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 

 

В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально 

оборудованном участке детского сада,  прием детей, утренняя зарядка, часть 

занятий, вечерний круг проводится на свежем воздухе. В помещении 



 

 

проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-закаливающие 

процедуры. 

Педагоги ЧДОУ «РАДУГА УФА» используют развивающее общение при 

проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, 

как умывание, одевание, прием пищи и т. п., что позволяет детям много узнать 

и многому научиться. Например, в ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. Организация жизнедеятельности ЧДОУ «РАДУГА УФА»  

предусматривает как организованные педагогами совместно с детьми (ООД, 

развлечения, досуги, праздники) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня, сетка занятий соответствуют 

особенностям ООП ЧДОУ «РАДУГА УФА» 

В  инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» выделено 

достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так организовать 

процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и 

полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация 

развития) и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы (пространство детской реализации). 

Особенностью пятого издания Программы является то, что новая 

организация образовательного процесса позволяет существенно сместить 

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

��взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

��взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

��взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

��взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

��взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ современного издания программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» — это нацеленность на оптимальное сочетание 

всех перечисленных выше типов детской активности. 

В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 



 

 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 
 

Перечень основных игр-занятий  на месяц  

в группах раннего возраста 

( 1,5-3 года,  при работе по пятидневной неделе) 

 

Виды занятий Количество занятий 

неделя месяц 

Ребенок и окружающий мир 1 4 

Развитие речи.  

Художественная литература 

2 8 

Рисование 1 4 

Лепка / Конструирование 1 4 

Физкультурное 3 12 

Музыкальное 2 8 

Общее количество занятий 10 40 

 
 

 

3.5 Планирование занятий для разных возрастных групп 

(при работе по пятидневной неделе) 

 

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть 

задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было 

приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок 

оказывался в ситуации успеха 

 

Занятия по программе 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Физкультура в 

помещении 

2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

Физкультура на 

прогулке 

1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

Музыка  2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

Рисование  1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

Лепка 

/аппликация 

1 раз 1 раз - - 



 

 

Лепка 

/аппликация, 

ручной труд 

  1 раз 1 раз 

Математическое 

развитие 

1 раз 2 раза 2 раза 2 раза 

Основы науки и 

естествознания 

1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

Развитие речи  1 раз 1 раз 1 раз - 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

   2 раза 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

 

 

Планирование образовательной деятельности. 

Оптимальные условия для развития ребенка  –  это  продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка.  Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»,  утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача 128 Российской 

Федерации   от 15 мая 2013 г. № 26. 

При организации образовательной деятельности  во  всех возрастных 

группах предусмотрена интеграция образовательных областей. 

В группе детей 1,5 - 3 года длительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в 

день - 20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-

во занятий) – 100 мин. (10). 

В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 15 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 



 

 

длительность) в день - 30 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная 

нагрузка (кол-во занятий) - 150 мин. (10). 

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 20 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 

длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная 

нагрузка (кол-во занятий) - 200 мин. ч. (10). 

В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 25 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 

длительность) в день - 45 мин. (2 занятия). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность во второй половине дня (25 мин.). Объем 

недельной образовательной нагрузки (кол-во занятий) – 275 мин. (11). 

В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 

длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность во второй половине дня (30 мин.). Объем 

недельной образовательной нагрузки (кол-во занятий) - 360 мин. (12). 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. Непосредственно образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. Непосредственно-образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте  1,5 – 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: в группе раннего возраста – 

10 мин., в младшей группе – 15 мин., в средней группе – 20 мин., в старшей 

группе – 25 мин., в подготовительной к школе группе – 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 1,5 -7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии 

у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 



 

 

соответствующей погодным условиям). 

Учебный год в ЧДОУ «РАДУГА УФА»  начинается с 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая 

последующего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. 

 

Примерный расчет объема образовательной нагрузки (ООД)  

ЧДОУ «РАДУГА УФА» 

на 2021-2022 учебный год 

 

-  От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования./ Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 

Издание пятое(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019; 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, ,Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой . М.2016 

Вид деятельности I группа  раннего 

возраста (1,5-3 года)  

Младшая группа 

 количество минут количество минут 

Обязательная часть 

Математическое 

развитие 

- - 1 15 

Ребенок и окружающий 

мир 

1 10 - - 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

1 10/10 1 15 

Рисование 

 

1 10 1 15 

Лепка/ конструирование 1 10 - - 

Лепка/аппликация 

 

- - 1 15 

Физкультурное 2 10/10 2 15/15 



 

 

Физкультурное 

 на воздухе 

1 10 1 15 

Музыкальное 

 

2 10/10 2 15/15 

Итого объем 

обязательной части 

9 90 мин. 9 135 мин 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

1 10   

Основы науки и 

естествознания,  

окружающий мир 

 

- - 1 15 

 объем части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

1 10 мин. 1 15 мин. 

ИТОГО 10 100 мин. 10 150 мин. 

 

Объем  образовательной нагрузки  обязательной  части  и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование группы Обязательная 

часть (кол-во, 

мин) 90 % 

Часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений(кол-

во, мин) 10% 

Всего  

1 группа  раннего 

возраста   

9 – 90 мин. 1 – 10 мин. 10 – 100 

мин 

2  младшая группа 9 – 135  мин. 1 – 15 мин. 10 – 150 

мин 

 

 



 

 

Комплексно – тематическое планирование 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ЧДОУ «РАДУГА УФА». 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и 

др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной 

группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается 

как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять темы 



 

 

или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. Образовательный процесс в ДОУ строится на 

использовании современных личностно - ориентированных технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и 

ребенка. Выбор педагогами форм организации образовательного процесса, 

средств и методов освоения обусловлен, как возрастным особенностям детей, 

так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему создаются 

условия для его успешной реализации. 



 

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми от 1,5 до 7 лет 
 

период Тема 
недели 

Развернутое содержание в группах 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 
1 неделя 

сентября 

«Мир 
знаний» 

- знакомить с 
групповой 
комнатой и ее 
оборудование 
м 

- знакомить с 
профессиями в 
детском саду 
(воспитатель, 
помощник 
воспитателя, 
музыкальный 
руководитель, 
медсестра), 
- знакомить с 
правилами 
поведения 
в группе 

- расширять 

представление о 

профессиях в 

детском 

саду (врач, повар, 

дворник), 

- формировать 

дружеское 

отношение в 

коллективе, 

- продолжать 
расширять 
представление о 
профессиях в детском 
саду  (прачка, 
кастелянша, сторож и 
т.д.) 
- развивать 
Познавательную 
мотивацию, интерес к 
школе, книгам, 

- знакомить с 
профессиями: 
«учитель», 
«ученик». 
- расширять 
знания о школьных 
принадлежностях 

2 неделя 

сентября 

«Осень» - формировать  
элементарные 
представления  
об осени 
(сезонные 
изменения, 
сбор и 
рассматривание 
листьев) 
 

- расширять 
представления 
о сезонных 
изменениях в 
природе и 
одежде 
людей. 

- продолжать 

расширять 

представления об 

осени, 

- развивать  умения 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы (холод – 

исчезли бабочки, 

- продолжать 

расширять 

представления 

об осени, 
 

- формировать 

представление 

об 

экосистемах и 

природных 

зонах, 

-расширять знания об 
осени как времени 
года 
(последовательность 
времен года, осенние 
месяцы и т.д.) 

3 неделя 

сентября 

«Урожай 

» 

- дать первичные 
представления о 
сборе урожая 

- формировать 

представление о 

сборе урожая 

расширять знания об 

овощах и фруктах 

(местные, 

- знакомить с 

сельскохозяйственным 

и культурами и 

продолжать знакомить 

с 

сельскохозяйственными 



 

 

(рассматривать и 
знакомить с 
овощами) 

(овощи, фрукты, 

ягоды) 
экзотические профессиями, ными культурами, 

профессиями и 

техникой, 
4 неделя 

сентября 
«Комн 

атные 

растен 

ия» 

- дать 

элементарные 

знания о садовых 

 цветах 

- продолжать 

знакомить с 

садовыми цветами, 

их строением, 

условиями роста и 

ухода. 

- продолжать 
знакомить с миром 
комнатных растений; 
 

- учить различать 

комнатные растения 

по внешнему виду и 

называть их. 

- расширять и 
систематизировать 
представления о 
комнатных растениях, 
их характерных 
признаках, как за ними 
ухаживать. 
- расширять знания о 
значении комнатных 
растений в жизни 
человека, познакомить 
с 
правилами ухода за 
комнатными 
растениями. 
- воспитывать любовь 
ко всему живому, 
желание о них 
заботится 

- расширять и 
систематизировать 
представления о 
комнатных 
растениях, их 
характерных 
признаках, как за 
ними ухаживать. 

- расширять знания о 
значении 
комнатных растений 
в жизни человека, 

познакомить с 
правилами ухода за 
комнатными 
растениями. 

- воспитывать любовь 

ко всему живому, 

желание о них 

заботится. 

1 неделя 

октября «Одежда» 
- знакомить с 

одеждой и 

обувью, 

- продолжать 

знакомить с 

одеждой, обувью, 

головными 

уборами 

(название, 

внешний вид, 

сезонные 

изменения в 

одежде) 

 

- знакомить с видами 

одежды (верхняя 

одежда, нижнее 

белье и т.д.) и 

сезонными 

изменениями в 

одежде, 

- знакомить с 

национальной одеждой 

удмуртского народа 

(традиции, внешний 

вид, название) 

- знакомить с одеждой 

народов разных 

национальностей 

(внешний вид, название, 

культура, традиции) 



 

 

2 неделя 

октября 
«Птицы» - знакомить с 

домашними 

птицами, 

(название, 

внешний вид, 

как звучит 

голос) 

- продолжать 

знакомить с 

домашними 

птицами, 

(название, 

внешний вид, 

как звучит 

голос) 

- знакомить с 

птицами нашего 

региона, (название, 

внешний вид, 

особенности, 

различия) 

- закреплять знания о 

птицах нашего 

региона, (название, 

внешний вид, 

особенности, 

различия, повадки) 

- знакомить с 

птицами разных 

стран и 

климатических зон, 

(название, внешний 

вид, особенности, 

различия, повадки) 

3 неделя 

октября 
«Живот-

ные» 

- знакомить с 

домашними 

животными, 

(название, 

внешний вид, 

как звучит 

голос) 

- продолжать 

знакомить с 

домашними 

животными, 

(название, 

внешний вид, 

как звучит голос, 

детеныши) 

- продолжать 

знакомить с 

домашними и 

дикими животными 

нашего региона, 

(название, внешний 

вид, особенности, 

различия, детеныши) 

- знакомить с 

дикими животными 

разных 

климатических зон 

(Африка, Арктика и 

т.д.) 

- знакомить с 

животными 

живущими в 

различной среде 

обитания (степные, 

лесные, полевые и 

т.д.), 

- знакомить с 

животными, 

занесенными в 

красную книгу. 
4 неделя 

октября  
«ПДД» - знакомить с 

Транспортом 

 (названия) 

- продолжать 

знакомить с 

транспортом 

(название 

транспорта и его 

частей, профессия 

-водитель) 

- знакомить с 

элементарными 

правилами ДД 

- знакомить с 

видами транспорта 

(наземный, 

воздушный 

водный), развивать 

умение его 

классифицировать. 

знакомить с 

основными знаками и 

правилами 

ДД 

 

- знакомить с 
классификацией 

транспортных 

средств 

(общественный 

транспорт, военная 

техника и т.д.) 

 

- продолжать 

знакомить с правилами 

дорожного движения 

- знакомить со 
способом 

передвижения в 
разных странах 

мира (внешний вид, 
название, способ 

передвижения и 
т.д.) 

- закреплять правила 
дорожного движения 

и знания знаков ДД 



 

 

5 неделя 

октября 
«Мир, в 

котором я 

живу» 

- знакомить с 

предметами 

домашнего 

обихода 

(применение 

в быту, название, и 

т.д.) 

-продолжать 

знакомить с 

предметами 

домашнего 

обихода (мебель, 

посуда, бытовая 

техника и т.д.) 

 

- знакомить с родным 

селом (название, 

социальные объекты и 

т.д.) 

- расширять знания о 

Республике 

Башкортостан 

(гимн, герб, столица, 

достопримечательност и 

и т.д.) 

- расширять знания о 

Российской 

Федерации (гимн, 

герб, столица, флаг, 

президент и т.д.) 

- учить различать 

понятии о большой и 

малой родине. 
1 неделя 

ноября 
«Мир, в 

котором я 

живу» 

- знакомить с 

игрушками, 

названием, 

учить 

правильно, 

выполнять 

игровые действия 

- формировать 

начальные 

представления о 

родном городе 

- знакомить с 

достопримечательностям 

и, выдающимися 

людьми (спортсмены, 

ветераны, писатели и 

т.д.) родного города, 

Республики 

Башкортостан 

- знакомить с историей 

и многонациональной 

Республикой 

Башкортостан. Знакомить 

с историей и 

культурой башкирского 

народа. 

- знакомить с 

многообразием 

народов живущих на 

территории 

Российской Федерации. 

- воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей, их 

культуре, традициям 

и обычаям. 
2 неделя 

ноября 
«Безопас 

ность» 

- знакомить с 

правилами 

поведения на 

улице, с 

посторонними 

людьми. 

- продолжать 

знакомить с 

правилами 

поведения на 

улице, с 

посторонними 

людьми 

- знакомить с правилами 

поведения с 

незнакомыми людьми, 

правилами поведения в 

общественных местах. 

- продолжать знакомить с 

правилами 

поведения с 

незнакомыми людьми, 

правилами поведения в 

общественных местах, 

один дома. 

- продолжать знакомить с 

Правилами поведения с 

незнакомыми 

людьми, правилами 

поведения в 

общественных 

местах, один дома. 
3 неделя 

ноября 
«Я 

расту 

здоровым» 

- знакомить с 

правилами личной 

гигиены 

- продолжать 

знакомить с 

правилами личной 

гигиены 

- знакомить с частями 

тела и органами чувств 

человека, их 

значением в жизни и 

здоровье. 

- знакомить с 

внутренними органами и 

особенностями их 

функционирования. 

-расширять 

представление об 

особенностях 

функционирования и 

целостности 

организма человек. 
4 неделя 

ноября 

« 

«Я 

расту 

здоровым» 

- знакомить 

С названиями 

блюд 

- знакомить с 

полезной 

и вредной пищей 

- знакомить с режимом 

питания и важностью 

его соблюдения. 

- знакомить с 

основными группами 

витамин в продуктах 

- расширять знания о 

рациональном 

питании (объем, 



 

 

(овощи, фрукты, 

молочные 

продукты) 

- знакомить с 

витаминами, которые 

содержатся в продуктах 

питания 

питания. 

- учить определять 

качество продуктов с 

помощью органов чувств 

последовательность, 

разнообразие) 

- учить определять 

качество продуктов с 

помощью органов 

чувств. 
5 неделя 

ноября 
«Дерево» знакомить с 

деревом и его 

частями (лист, 

веточка) 

- знакомить с 

названием и 

внешним видом 

деревьев в 

ближайшем 

окружении. 

 

- учить различать 

по внешнему виду 

дерево от 

кустарника. 

- дать представление о 

видах деревьев 

(лиственные, хвойные), 

их названия 

и различия во внешнем 

виде. 

 

- дать представление о 

названии частей дерева 

(ветки, корни, ствол) 

- продолжать 

знакомить с названием 

частей дерева (крона, 

кора), и их значением 

(кора – защищает). 

- продолжать 

знакомить с 

многообразием деревьев 

в нашей климатической 

зоне, их особенностями и 

способах размножения. 

- знакомить с видами 

и названиями 

деревьев в разных 

климатических 

зонах. 

-расширять 

представление о пользе 

дерева в жизни человека. 

1 неделя 

декабря 
«Зима» формировать 

 элементарные 

представления о 

зиме. 

- расширять 

представления о 

зиме и сезонных 

изменениях в 

природе (погода, 

растения, звери, 

птицы) 

- знакомить со 

свойствами снега и 

льда. 

- расширять 

представления о зиме. 

- расширять умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между живой и 

неживой природой 

- закреплять знания 

o свойствах снега и льда. 

-продолжать 

знакомить с зимой,  как 

временем года.  

-расширять и обогащать 

знания детей об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады и 

т.д.) 

- расширять знания о 

Зиме,  как времени года 

(последовательность 

времен года, зимние 

месяцы и т.д.) 

2 неделя 

декабря 
«Зимние 

забавы» 

- знакомить с 

зимними видами 

спорта. 

- формировать 

представление о 

безопасном 

поведении зимой. 

- продолжать 

знакомить с 

зимними видами 

спорта. 

- формировать 

представление о 

безопасном 

- продолжать 

знакомить с зимними 

видами спорта. 

 

- формировать 

представление о 

безопасном 

- продолжать 

знакомить с зимними 

видами спорта. 

- расширять и 

обогащать знания детей 

об особенностях 

деятельности людей в 

- продолжать 

знакомить с зимними 

видами спорта. 

- расширять и 

обогащать знания детей 

об особенностях 

деятельности людей в 



 

 

поведении зимой. поведении зимой. городе и на селе. 

- формировать 

представление о 

безопасном поведении 

зимой. 

городе и на селе. 

- формировать 

представление о 

безопасном 

поведении зимой. 
3 неделя 

декабря 
«Новый 

год» 

- знакомить с 

праздником 

«Новый год» и его 

персонажами 

. 

- знакомить с 

праздником 

«Новый год» и его 

персонажами 

. 

- закладывать 

основы 

праздничной культуры 

 

- знакомить с 

традициями 

празднования Нового 

года. 

- закладывать 

основы 

праздничной культуры 

 

- знакомить с традициями 

празднования Нового 

года. 

- знакомить с 

основами 

праздничной культуры. 

- продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в 

разных странах. 

4 неделя 

декабря 
«Новый 

год» 

- привлекать 

детей к 

 активному 

разнообразному 

участию в 

подготовке к 

празднику и 

его проведению. 

 

привлекать 

детей к 

 активному 

разнообразному 

участию в 

подготовке к 

празднику и 

его проведению. 

- привлекать детей 

к активному 

разнообразному участию 

в подготовке к 

празднику и его 

проведению. 

- закреплять знания 

о правилах пожарной 

безопасности 

- привлекать детей к 

активному 

разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его 

проведению. 

- закреплять знания о 

правилах пожарной 

безопасности 

- привлекать детей к 

активному 

разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его 

проведению. 

- закреплять знания о 

правилах пожарной 

безопасности 
2 неделя 

января 
«Родной 

край» 

- дать 

Элементарны е 

представления 

 о родном крае, 

природе, народных 

праздниках 

- дать 

Элементарны е 

представления 

 о родном крае, 

природе, народных 

праздниках 

- продолжать 

знакомить с народными 

праздниками, 

традициями и 

историей родного края 

- продолжать 

знакомить с народными 

праздниками, традициями 

и 

историей родного края 

- продолжать 

знакомить с народными 

праздниками, традициями 

и 

историей родного края 

3 неделя 

января 
«Зимую-

щие 

птицы» 

- знакомить с 

зимующими 

птицами,(название, 

внешний вид, как 

звучит голос) 

- продолжать 

знакомить с 

зимующими 

птицами,(название, 

внешний вид, как 

звучит голос) 

- знакомить с 

зимующими птицами 

нашего региона, 

(название, внешний вид, 

особенности, различия) 

- закреплять знания о 

зимующих птицах 

нашего региона, 

(название, внешний вид, 

особенности, различия, 

повадки) 

- знакомить с зимующими 

и перелетными птицами 

разных стран и 

климатических зон, 

(название, внешний вид, 

особенности, 



 

 

различия, повадки) 
4 неделя 

января 
«Профес-

сии» 

- знакомить с 

профессиями 

ближайшего 

социального 

окружения 

(продавец, врач 

воспитатель и т.д.) 

- знакомить с 

профессиями 

ближайшего 

социального 

окружения 

(продавец, врач 

воспитатель и т.д.) 

- расширять и обогащать 

представление детей о 

профессиях, орудиях 

труда, трудовых 

действиях. 

- продолжать 

расширять и обогащать 

представление детей о 

профессиях, орудиях 

труда, трудовых 

действиях. 

 

-привлечь внимание 

детей к выбору будущей 

профессии. 

- продолжать 

расширять и обогащать 

представление детей о 

профессиях, орудиях 

труда, трудовых 

действиях. 

-показать значимость 

профессиональной 

деятельности для 

общества и детей. 

-привлечь внимание 

детей к выбору 

будущей профессии 
1 неделя 

февраля 
«Пожа- 

рная 

безопас- 

ность» 

-знакомить детей

 с основами 

пожарной 

безопасности 

- формировать 

навыки 

осознанного 

безопасного 

поведения. 

-знакомить детей с 

основами ПБ 

-формировать 

навыки 

осознанного 

безопасного 

поведения. 

-знакомить с 

профессией 

«пожарный» 

- продолжать 

знакомить с профессией 

«пожарный» 

 

- формировать 

знания о пользе и вреде 

огня, о причинах 

возникновения пожара, о 

действиях необходимых 

в случае пожара. 

- продолжать 

знакомить с 

Профессией «пожарный» 

- продолжать 

формировать знания о 

пользе и вреде огня, о 

причинах возникновения 

пожара, о действиях 

необходимых в случае 

пожара. 

- продолжать 

знакомить с 

Профессией «пожарный» 

- продолжать 

формировать знания о 

пользе и вреде огня, о 

причинах возникновения 

пожара, о действиях 

необходимых в случае 

пожара. 
2 неделя 

февраля 
«Посуда» - знакомить с 

названием и 

назначением 

посуды. 

- знакомить с 

названием и 

назначением 

посуды. 

- учить 

классифицировать и 

правильно называть 

виды посуды (чайная, 

столовая и кухонная) 

- дать представление об 

изделиях народного 

декоративно- 

прикладного 

искусства (гжель, 

- учить 

классифицировать и 

правильно называть 

виды посуды (чайная, 

столовая и кухонная) 

- дать представление об 

изделиях народного 

декоративно- 

прикладного 

искусства (гжель, 

- учить 

классифицировать и 

правильно называть 

виды посуды (чайная, 

столовая и кухонная) 

- дать представление об 

изделиях народного 

декоративно- 

прикладного 

искусства (гжель, 



 

 

хохлома ит.д.) хохлома ит.д.) хохлома ит.д.) 
3-4 

неделя 

февраля 

«День 

защитника 

отечества» 

-формировать 

первичные 

гендерные 

представления. 

- продолжать 

формировать 

гендерные 

представления. 

- осуществлять 

патриотическое 

воспитание. 

-дать 

элементарные 

представления о 

«военных» 

профессиях. 

- знакомить с 

«военными» 

профессиями, 

техникой. 

- продолжать 

Формировать гендерные 

представления. 

- приобщать к русской 

истории через чтение 

худ. литературы. 

-расширять 

представление о 

Российской армии. 

 

- знакомить с разными 

родами войск и боевой 

техникой. 

-расширять 

представление о 

Российской армии. 

- продолжать 

знакомить с 

разными родами 

войск и боевой техникой. 

- знакомить с 

историей в годы войн. 

1-2 

неделя 

марта 

8 марта -формировать 

представление о 

празднике 

«8 Марта» 

-воспитывать 

уважение и любовь 

к маме. 

-формировать 

представления о 

празднике 

"8 Марта", 

воспитывать 

любовь и 

заботливое 

отношение к маме, 

бабушке, девочкам, 

воспитателям. 

продолжать 

формировать 

представления о 

празднике "8 Марта", 

-развивать у детей 

интерес к традиции 

празднования "8 Марта" 

- формировать 

чувства любви и 

уважения к женщине, 

желания помогать им, 

заботиться о них. 

- продолжать 

знакомить детей с 

историей праздника – 

«8 Марта» 

- формировать 

чувства любви и 

уважения к женщине, 

желания помогать им, 

заботиться о них. 

- продолжать 

знакомить детей с 

историей праздника 

– «8 Марта» 

- формировать чувства 

любви и уважения к 

женщине, желания 

помогать им, заботиться о 

них. 

3 неделя 

марта 
«Вода и 

водные 

ресурсы» 

-формировать 

элементарные 

представления о 

свойствах воды 

-продолжать 

формировать 

элементарные 

представления о 

свойствах воды 

-развивать 

способности 

устанавливать 

простейшие связи 

- продолжать 

расширять знания детей 

о воде и ее свойствах, а 

так же о значении воды 

для жизни, животных, 

растений и человека. 

- дать начальные 

представления о видах 

водоемов (пруд, река, 

- продолжать 

расширять знания детей о 

воде и ее свойствах, а так 

же о значении воды для 

жизни, животных, 

растений и человека. 

- расширять знания 

о видах водоемов (пруд, 

река, озеро, море и т.д.) и 

- знакомить с 

названиями известных 

водоемов и их 

особенностями (Байкал – 

самое глубокое озеро 

и.д.) 

- знакомить с 

обитателями водоемов 

занесенных в красную 



 

 

между живой и 

неживой природой 

(идет дождь – на 

земле лужи) 

озеро, море и т.д.) их обитателях книгу. 

4-5 

неделя 

марта 

«Театр» -дать 

элементарные 

представления о 

театре 

- знакомить 

детей с театром 

через игры- 

драматизации, по 

произведениям 

детской 

литературы. 

- дать 

представление об 

атрибутике театра 

- знакомить с 

основными видами 

театра и их 

особенностями 

- продолжать 

знакомить с 

атрибутикой и 

правилами поведения в 

театре. 

- продолжать 

знакомить с видами 

театра и их 

особенностями 

- продолжать 

знакомить с атрибутикой 

и правилами поведения в 

театре. 

- знакомить с 

профессиями в театре 

- знакомить с 

историей театра 

- расширять знания 

о профессиях в театре. 

- продолжать 

знакомить с атрибутикой 

и правилами поведения в 

театре. 

1 неделя 

апреля 
«Весна» -формировать 

элементарные 

представления о 

весне. 

- расширять 

представления о 

весне и сезонных 

изменениях в 

природе. 

- формировать 

представление о 

работах, 

проводимых в саду 

и огороде 

- расширять 

представления о весне. 

- расширять умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между живой и 

неживой природой 

- закреплять знания 

o работах, проводимых в 

саду и огороде. 

знакомить с весной как 

временем года 

- расширять и 

обогащать знания детей 

об особенностях весенней 

природы 

- расширять знания 

о характерных признаках 

весны. 

-расширять знания о 

весне как времени 

года 

(последовательность 

времен года, весенние 

месяцы и т.д.) 

- расширять знания о 

характерных признаках 

весны. 

2 неделя 

апреля 
«Космос» -формировать 

элементарные 

представления о 

космосе (солнце, 

звезды) 

- формировать 

элементарные 

представления о 

космосе; 

- знакомить с 

праздником «День 

космонавтики». 

-продолжать 

Формировать начальные 

представлений о космосе 

(Земля; материки, моря и 

океаны) 

-формировать 

представление о 

смене частей суток и 

времени года, 

вращение Земли вокруг 

- расширять знания 

детей о космосе 

(Вселенная, Солнечная 

система, планеты и т.п.) 

- формировать 

представление о смене 

частей суток и времени 

года, вращение Земли 

вокруг своей оси и вокруг 

Солнца 

- систематизировать 

представления у детей об 

основных планетах 

солнечной системы, о 

космосе, о первом 

космонавте Ю. Гагарине, 

о современной 

космонавтике и ее героях. 

- учить детей 

ориентироваться по 



 

 

своей оси и вокруг 

Солнца 

-продолжать 

знакомить с 

праздником «День 

космонавтики». 

- продолжать 

знакомить с праздником 

«День космонавтики». 

карте с планетами 

солнечной системы, 

закрепление 

названий планет. 

3 неделя 

апреля 
«Земля 

и 

природные 

ресурсы» 

- закреплять и 

систематизировать 

знания o животных 

и растениях, 

насекомых, о 

явлениях живой и 

неживой природы. 

- закреплять и 

систематизировать 

знания о животных 

и растениях, 

насекомых, о 

явлениях живой и 

неживой природы. 

- развивать 

представление о 

жизни на Земле и 

условиях для развития 

растений, животных и 

людей (воздух, вода, 

пища). 

- знакомить с 

понятием «Земля - наш 

общий дом», 

- дать представление о 

том, что на Земле много 

стран, где живут люди 

разных рас и 

национальностей 

- продолжать 

знакомить с понятием 

«Земля - наш общий 

дом», 

- дать представление о 

том, что на Земле много 

стран, где живут люди 

разных рас и 

национальностей; 

- формировать 

интерес и уважение ко 

всем людям 

планеты Земля. 
4 неделя 

апреля 
«Птицы 

прилетели» 

- дать 

Представление о 

птицах, об образе 

жизни птиц; 

 

- учить различать 

части их тела; 

- обогащать 

представления о 

птицах, об образе 

жизни птиц; 

 

- учить 

различать части их 

тела; 

- знакомить с 

зимующими и 

перелетными птицами, 

об их образе жизни, о 

роли человека в жизни 

птиц. 

- обогащать знания детей 

о перелетных птицах,  

- формировать 

представления о 

повадках, привычках, 

особенностях внешнего 

вида, способах 

приспосабливаться к 

окружающей среде. 

-продолжать знакомить 

детей с перелетными 

птицами, выяснить, 

почему их так называют, 

дать понятие – 

«насекомоядные», 

«водоплавающие»; 

-изучить новые понятия 

(летят: стаей, вереницей, 

поодиночке, клином); 

- расширить знания об 

особенностях внешнего 

вида, повадках птиц, 

приспособлении их к 

среде обитания, какую 



 

 

приносят птицы пользу 

человеку. 
1-2 

неделя 

мая 

«День 

Победы» 

- дать элементарны 

е представления о 

празднике 

«День Победы» 

- продолжать 

знакомить с 

праздником «День 

победы» 

- расширять 

представление о 

государственных 

праздниках, о празднике 

День 

Победы, о воинах, 
которые защищали нашу 

Родину. 

- знакомить с традициями 

празднования праздника 

«День Победы». 

- рассказать о 

значении этого праздника 

для нашей страны, 

воспитывать 

внимательное и 

заботливое отношение к 

пожилым людям, 

ветеранам; 

- формировать 

представления о военных 

профессиях 

- расширять знания о 

военных профессиях, о 

родах войск, военной 

технике, о памятных 

местах г. Уфы, о 

земляках-героях, о героях 

своей семьи; 

- дать представление о 

мероприятиях, 

направленных на 

воспитание 

патриотических чувств 

(Парад Победы, салют, 

возложение цветов и 

венков к памятникам, 

обелискам, встречи с 

ветеранами). 
3 неделя 

мая 
«День 

семьи» 

формировать 

представление о 

себе и членах 

семьи 

- побуждать 

называть свое имя, 

фамилию и имена 

членов семьи. 

 

- развивать 

гендерные 

представления 

- формировать 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и 

т.д.) 

- закреплять знания об 

имени, фамилии, 

возрасте, своем и 

родителей. 

- расширять знания 

о себе и своей семье 

(Ф.И.О., адрес, профессия 

родителей), 

- продолжать 

знакомить с 

родственными 

отношениями в семье 

(бабушки, дедушки, дяди 

и т.д.) 

- дать представление о 

традициях семьи (что 

такое, какие бывают и 

т.д.), 

- дать представление о 

роде и родословной 

семьи 

4 неделя 

мая 
«Весенние 

цветы» 

- формировать 

элементарные 

знания о первых 

весенних цветах. 

- расширять знания 

о первых весенних 

цветах. 

- знакомить с 

первыми весенними 

цветами, учить их 

называть (мимоза, 

- расширять знания 

о первых весенних 

цветах, 

- продолжать 

- расширять знания 

о весенних цветах 

(нарцисс, геоцинт, 

тюльпан, ландыши, 



 

 

подснежник, мать-и- 

мачеха, фиалка); 

-формировать 

представление о цветах 

(стебелек, листочки, 

бутон) 

знакомить с названиями 

частей цветка (корень, 

стебель, лист, бутон, 

цветок, лепесток). 

проклюнулся, зацвел и 

т.д.) 

- уметь 

классифицировать цветы 

(лесные, садовые, 

полевые и т.д.) 

- знакомить с 

цветами занесенными в 

Красную книгу России. 
5 неделя 

мая 
«Скоро 

лето» 

- формировать 

элементарные 

представления  

о лете 

- расширять 

представления о 

лете и сезонных 

изменениях в 

природе. 

- формировать 

представление о 

работах, 

проводимых в саду 

и огороде 

- расширять 

представления о лете. 

- расширять 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

живой и неживой 

природой 

- закреплять знания 

о работах, проводимых в 

саду и огороде. 

- знакомить с 

летними видами спорта. 

- формировать 

представление о 

безопасном поведении 

летом 

- продолжать 

знакомить с летом как 

временем года 

- расширять и 

обогащать знания детей 

об особенностях природы 

летом 

- расширять знания 

о характерных признаках 

наступления лета 

- знакомить с 

летними видами спорта. 

- формировать 

представление о 

безопасном поведении 

-расширять знания о лете, 

как времени года 

(последовательность 

времен года, летние 

месяцы и т.д.) 

- расширять знания 

о характерных признаках 

наступления лета. 

- знакомить с 

летними видами спорта. 

- формировать 

представление о 

безопасном поведении 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Виды 

деятельности 

Группа 

Раннего  

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная к  

школе 

группа 

Чтение 

художественн

ой литературы 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Конструктивно- 

модельная 

 деятельность 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 Игровая 

 деятельность 

 

 Е    ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

 Общение при 

 проведение 

 режимных 

 моментов 

 Е    ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

 Дежурства  Е    ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

 Прогулки  Е    ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

 Трудовая 

деятельность 

 

 Е    ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

 Наблюдения  Е    ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

 



 

 

 

Оздоровительная работа 

 

Виды 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа  

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Гимнастика 

после сна 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Комплексы 

закаливающих   

процедур 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

в ЧДОУ «РАДУГА УФА» 

 

В пятом (инновационном) издании Программы предполагается,  что в формате занятий осваивается то предметное 



 

 

содержание, для которого развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к освоению 

новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются детьми в проектной, событийной деятельности и, 

конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

В практике деятельности педагогического коллектива ЧДОУ «РАДУГА УФА» сложилась система праздников, 

мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые 

весьма ценны в плане нравственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. 

Традиции,  как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более интересной 

и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с 

родителями. Для детей раннего,  младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей  старшего 

дошкольного возраста – это возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится им. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. 

Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого 

ребенка. 

 

План мероприятий  ЧДОУ «РАДУГА УФА» 

 

Содержание 

деятельности 

Группа Срок 

проведения 

Ответственный 

Праздник осени Все группы Октябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник, посвященный  

Дню Матери 

Младшая, 

Средняя, 

старшая, подгот. 

Ноябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



 

 

Новогодний праздник Все группы Декабрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник, 

посвященный 

 23 февраля 

Средняя, 

старшая, 

подготовит.  

Февраль музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

8 марта Все группы Март музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник «День Победы » средняя, 

старшая, 

Подготовит. 

Май музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выпускной бал Подготови-

тельная 

Май музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Фольклорные праздники, развлечения 

1 сентября-День Знаний 

 

Старшая, 

Подготовит.  

группы 

Сентябрь  музыкальный 

руководитель 

День Республики 

Башкортостан; 

 

Старшая, 

Подготовит.  

группы 

Октябрь  музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Сказки народов 

Республики 

Башкортостан» 

Все группы Октябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 



 

 

«Правила дорожные 

детям знать положено» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Октябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Неделя театра «Сказки с 

использованием 

различных видов 

театров» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Ноябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Веселые старты» Группы раннего 

возраста, 

младшая группа 

Ноябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

« Зимние забавы » Группы раннего 

возраста, 

младшая группа 

Декабрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник «Масленица» Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Февраль музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сабантуй Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая 

июнь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День города средняя, 

старшая, 

подготовительная 

июнь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



 

 

День России средняя, 

старшая, 

подготовительная 

июнь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День Российского   

флага 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

август музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Тематические занятия 

День защиты детей; 

 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая 

июнь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Международный день 

птиц 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая 

апрель музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Земля - наш общий дом; 

 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая 

март музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выставки (совместно с родителями воспитанников) 



 

 

Дары золотой осени Все группы октябрь  

воспитатели 

Новогодняя поделка; 

 

Все группы декабрь воспитатели 

Люблю тебя, мой  

край родной; 

Все группы октябрь воспитатели 

Моя мама Все группы март воспитатели 

Мой папа Все группы февраль воспитатели 

Мы за  Мир Все группы май воспитатели 

Акции  

Покорми птиц зимой Все группы Ноябрь, 

январь 

воспитатели 

Свеча памяти Все группы май воспитатели 

Культурно-массовые мероприятия 

Экскурсии к памятным 

местам 

Все группы июнь воспитатели 

Экускурсия в школу 

 

Все группы сентябрь воспитатели 

Экскурсия в библиотеку Все группы ноябрь воспитатели 

 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных 

задач, возраста детей. Педагоги ЧДОУ «Радуга Уфа» используют большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

�� Концерт 

�� Квест 



 

 

�� Проект  

�� Образовательное событие 

�� Мастерилки 

�� Соревнования 

�� Выставка (перфоманс) 

�� Спектакль 

�� Викторина 

�� Фестиваль Ярмарка 

�� Чаепитие и т.д. 

В ЧДОУ «РАДУГА УФА» в проведении праздников, событий принимают активное участие родители воспитанников. 

Педагоги  ЧДОУ«РАДУГА УФА»   — поддерживают детскую инициативы.  Дети принимают участие в создании и 

конструировании праздника, сами и с помощью воспитателя планируют  праздник — что там будет, во что наряжаться, кто 

будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты. 

 

3.6. Организационный раздел части программы,  

формируемой  участниками образовательных отношений 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования определены требования к 

развивающей предметно пространственной среде, которые предполагают содержательную насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность. 

Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на специфику 

национальных, социо  культурных условий, в которой осуществляется образовательная деятельность. Моделирование 

развивающей предметно-пространственной среды с учетом принципа вариативности предполагает организацию ее в двух 



 

 

вариантах: создание отдельного центра «Национальная культура» или включение элементов национальной культуры в разные 

центры.  

В  ЧДОУ «РАДУГА УФА» созданы в группах центры «Национальная культура», в которых  представлен ассортимент 

предлагаемого оборудования и игрушек. 

Оборудование для центра «Национальная культура» 
 

№ Наименование Социаль

но-

коммуни

-

кативно

е 

развити

е 

Познава

- 

тельное 

развити

е 

Речевое 

развитие 

Художес

т.- 

эстетич

. 

развити

е 

Физическое 

развитие 

1 Комплект 

настольно-

печатных игр 

регионального 

содержания 

 

+ 

 

+ 
 

+ 
  

2 Комплект книг 

произведений  

башкирских 

писателей и 

поэтов 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

3 Комплект 

иллюстраций к 

башкирским 

сказкам 

   

+ 
 

+ 

 



 

 

4 Портреты 

башкирских 

поэтов и 

писателей 

  

+ 
 

+ 
 

+ 

 

5 Ширма для показа 

кукольного 

театра  - 

башкирских  

сказок 

     

6 Шапочки-маски 

для 

театрлаизован-

ных 

представлений (по 

мотивам 

башкирских сказок 

и произведений 

башкирских 

писателей) 

 

+ 

 

  

+ 

 

+ 

 

7 Комплект 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности 

 

+ 

 

  

+ 

 

+ 

 

8 Куклы в 

национальной 

одежде 

(башкирской, 

татарской, 

русской) 

 

+ 

 

  

+ 

 

+ 

 



 

 

9 Магнитный 

театр  

(башкирские, 

татарские, 

русские сказки) 

 

+ 

 

  

+ 

 

+ 

 

10 Комплект 

одежды для кукол 

(старинная и 

современная 

одежда) 

 

+ 

 

  

 

 

 

 

11 Набор домашней 

утвари(посуда.ю 

люлька, печь, 

постельные 

принадлежности, 

юрта) 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
  

12 Комплект 

костюмов-

накидок длч 

сюжетно-ролевых 

игр регионального 

содержания 

 

+ 
 

+ 
   

13 Комплект изделий 

народного про- 

мысла или иллю- 

страций 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

14 Комплект картин 

башкирских 

художников 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 



 

 

15 Набор 

музыкальных 

инструментов 

  

+ 

 

 

 

+ 

 

16 Портреты 

башкирских 

композиторов 

  

+ 

 

 

 

+ 

 

17 Шапочки для 

народных 

подвижных игр 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

18 Государственная 

символика 

  

+ 

 

 

 

 

 

19 Семейные 

альбомы, шежерэ 

 

+ 

 

+ 

   

20 Альбомы с 

фотографиями 

старинного 

жилища, 

современной 

архитектуры 

  

+ 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение реализации программы 

 

При реализации данной программы-руководства педагоги ЧДОУ «РАДУГА УФА» пользуются следующими 

методическими пособиями: 

1. Агишева Р.Л. Фольклор и лиrераrура Башкортосrана. Учебная хрестоматия для детей дошкольного и младшего 

школьного возрасrа. - Уфа: Китап, 2011. - 176 с. 

2. Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А. Академия детства: регио нальная программа для ДОО РБ. - Уфа: 

Издательсrво ИРО РБ, 2017. - 88 с. 



 

 

3. Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А. Академия детства: Хресто матия к региональной программе, 

формируемой участниками образовательных от ношений дошкольного образования Республики Башкортосrан. - Уфа: 

Издательсrво ИРОРБ , 2016.- 3 04 с. 

4. Башкирские наролные сказки и легенды: наглядно-дидакт ическое пособие: Учебно-методический цеmр «Эдвис», 

«Маленький гений», Б ашкортостан, 2007. 

5. Гасанова Р.Х. Развитие образггой речи детей дошкольного возраста средст вами художественной лиrературы: 

методическое пособие. - Уфа:  Издательсrво ИРО РБ, 201 6.- 92 с. 

6. Гасанова Р.Х. Традиции башкирского народа в воспитании дошкольников: Методические рекомендации для 

воспиrателей дошкольных образовательных орга низаций. - Изд. 2-е, иерераб. - Уфа: Издательсrво ИРО РБ, 2017. - 64 с. 

7. Гасанова Р.Х., Гасанова Л.Н. Фольклор в воспитании дошкольников: Ме тодические рекомендации.  Изд.  2-е,  

иерераб.  и  дополи.  -  Уфа:  Издательство  ИРО РБ, 2 О 1 7 . - 8 7  с. 

8. Гасанова Л.Н., Гасанова Р.Х. Словесное творчество сrарших дошкольни ков на основе национальной культуры 

башкирского народа: Методическое посо бие.- Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016. - 96 с. 

9. Гасанова Р.Х. Социокультурное развитие детей дошкольного возрасrа: Монография. - Уфа: Издательсrво ИРО РБ, 

2015. - 144 с. 

10. Гасанова Р.Х. Я Родину свою хочу познать! - 3 изд. перераб.  и допол. Уфа: Издательство ИРО РБ, 2018. - 114 с. 

11. Губайдуллина Ф.Г. Край родной, тебя пою! Башкирские народные обрядо вые праздники, сценарии, сказки для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. - Уфа: Издательсrво БИРО, 2005. - 144 с 

12. Губайдуллина Ф.Х. Четвертое чудо. - Уфа: Китап, 2015. - 244 с. 

13. Знакомим детей с кульrурой башкирского народа: Рабочая тетрадь / сост. И.А. Каmемирова. - Уфа: ГУП 1ТИ 

«Башкортостан», 2004. - 64с.: илл. 

14. Фольклор и лиrература  Республики  Башкортостан:  Учебная  хрестоматия для детей дошкольного возраста / 

Сост. Е.Н. Аmипова, Т.В. Балунова , А.С. Кама летдинова и др. Под ред. Р.Х. Гасановой. - Уфа: ГИП <<ГРИ «Ба 

шкортосrан», 2004. - 96 е.: илл. 

15. Художники и композиторы Башкортостана - детям: Учебное пособие и демонстрационный материал / сост. З.А. 

Загитова И.А. Кантемирова В.А. Красно ва. - Уфа: Башкортосrан, 2004. - 44 е.: илл. 



 

 

16. Человек - творец рукотворного мира: учебное пособие и демонстрацион ный магериаг / сост. З.А. Загитова И.А. 

Кантемирова З.И. Тыкаева и др. - Уфа: Башкортосrан, 2004. - 44с.: илл. 

 

Организация образовательной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС ДО устанавлены  способы структурирования образовательной деятельности. Это 

комплексно-тематическое планирование, а также решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей (в режимных моментах и организованной образовательной деятельности) и в 

самостоятельной деятельности. 

Комплексно-тематический принцип позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывая 

специфику дошкольной образовательной организации. Педагоги ЧДОУ «РАДУГА УФА» используют предложенную 

программой «Земля отцов», тематику. Тематика рассчитана на одну неделю.  

При планировании тем учитывается принцип интеграции образовательных областей. Подробно все темы отражены в 

пособиях: Л.Н. Гасановой, Р.Х. Гасановой «Словесное творчество дошкольников на основе национальной культуры 

башкирского народа», Р.Х. Гасановой «Развитие образной речи детей дошкольного возраста средствами художественной 

литературы», Р.Х. Гасановой «Традиции башкирского народа в воспитании дошкольников». 

Для старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная группы) представлено комплексно-тематическое 

планирование (9 тем). Автором предложено и примерное перспективное планирование для всех возрастных групп. Примерное 

перспективное планирование образовательного процесса разработано с учетом образовательных областей на год. Примерная 

тематика планируется в режимных моментах, в совместной деятельности воспитателя и детей и в организованной 

образовательной деятельности. Содержание предложенных форм работы описаны в методическом пособии Р.Х. Гасановой 

«Я Родину свою хочу познать!». 

 

Перспективное планирование образовательного процесса 

Программа – руководство «Земля отцов»  

 



 

 

Перспективное планирование оформлено в виде ссылки на парциальную программу - руководстве по формированию у 

дошкольников основ национальной культуры «Земля отцов» (авторы: Гасанова Р.Х., Гасанова Л.Н.) стр.39-55. 

  

 

4. Краткая презентация Программы 

Основной общеобразовательной программы   

Частного дошкольного образовательного учреждения «РАДУГА УФА» 

 (далее - Программы) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования ЧДОУ «РАДУГА УФА»— это нормативный 

документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения является 

одним из основных нормативных документов, регламентирующих его жизнедеятельность. 

Согласно п.1 ст.12 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ образовательные 

программы определяют содержание образования.  

Используемые примерные Программы. 

Программа определяет содержание и особенности организации образовательной деятельности, разработана в соответствии 

с ФГОС ДО и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях, разработана на основе  Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под.ред. 

Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,   Э.М. Дорофеевой.- Издание пятое (инновационное),  испр. и доп.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2019,  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальной программой-

руководством по формированию у дошкольников основ национальной культуры «Земля отцов» (авторы: Гасанова Р.Х., 

Гасанова Л.Н.)  

Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.  



 

 

Главной целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - культурных традиций. 

Реализация Программы направлена на: 

 создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности 

ребенка; 

 создание условий для самореализации ребенка; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как 

задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и 

темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально - комфортной обстановки и 

благоприятной среды его позитивного развития.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных 

технологий; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 



 

 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Целью программы формируемой участниками образовательных отношений, представленной  парциальной программой 

Гасановой Р.Х., Гасановой Л.Н. «Парциальная программа-руководство по формированию у дошкольников основ национальной 

культуры «Земля отцов»» является: 

 обеспечение позитивной социализации детей дошкольного возраста через формирование представлений основ национальной 

культуры башкирского народа, базиса личностной  культуры через виды детской деятельности и разные формы активности. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- формирование общей культуры личности детей; 

- формирование социокультурной среды соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- совершенствование социально-личностного развития, направленного на формирование самосознания через 

приобщение дошкольников к                      общечеловеческим ценностям: народным традициям башкирского народа; 

- создание благоприятных условий для развития художественных и творческих способностей на основе 

ознакомления дошкольников с               национальной культурой башкирского народа; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Возрастные и иные категории детей,  на которые ориентирована Программа. 



 

 

Программа предназначена для работы с детьми  1,5 - 7 лет и  реализуется в группах общеразвивающей  

направленности. 

Группы укомплектованы по одновозрастному и разновозрастному  принципу. В группы принимаются воспитанники 

независимо от пола,       расы,  национальности, языка, происхождения, отношения к религии. 

Предельно допустимая наполняемость групп - 15 человек. Количество групп – 7. 

Организация режима пребываниям детей в  ЧДОУ «РАДУГА УФА» – 12 часов.   Режим дня составлен с учетом 

требований санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28. 

 Период реализации Программы делится на два периода: 

- на I период – 1 неделя сентября – 4 неделя мая (холодный период) 

- на II период – 1 неделя июня – 4 неделя августа (теплый период) 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка.                                                                                                                                     Программа 

направлена на создание условий развития дошкольников на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Основная образовательная программа реализуется  через:  

— непрерывную образовательную деятельность (ООД);  

— совместную деятельность педагога и детей;  

— самостоятельную деятельность детей.  

Реализация программы осуществляется совместно с родителями воспитанников. Основная цель взаимодействия 

детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в  ЧДОУ «РАДУГА УФА» решается в трех направлениях:  



 

 

1.    Работа с коллективом по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм 

работы с родителями. 

2.    Повышение педагогической культуры родителей. 

3.    Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом.  

Основные задачи работы с семьями воспитанников:  

1.    Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

2.    Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

3.    Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

4.    Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

5.    Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное — донести до родителей знания. В 

нашей образовательной организации используют как традиционные, так и нетрадиционные формы общения педагога с 

родителями дошкольников.  

 

 


