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Изменения и дополнения в основную образовательную программу дошкольного  

автономного муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 структурного подразделения «Детский сад» 

 Внести в основную образовательную программу дошкольного образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 

структурного подразделения «Детский сад» следующие изменения и дополнения: 

I Целевой раздел: 

В текст пункта 1.1 Целевого раздела  «Пояснительная записка» внести следующие 

изменения: 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- c336. 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 издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их.) с включением парциальных программ: 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений. Все части 

Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации 

требований ФГOC ДО. Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в 

дошкольной организации (далее ДО). Программа может корректироваться в связи с 

изменениями:  

- нормативно-правовой базы ДО, 

   - образовательного запроса родителей, 

   - видовой структуры групп, 

   -выходом примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность в ДО осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации — русском. 

В текст пункта 1.1.1 Цели и задачи деятельности Учреждения по реализации Программы        

Цель реализации программы дополнить:  

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; обеспечение 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 ребёнка 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 ребёнка 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 ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом 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. 

В текст пункта 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы дополнить:  

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 РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих 

принципах дошкольной психологии и педагогики. 

«Семь золотых принципах дошкольной педагогики» 

 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. 

 Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение ребенка 

должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и национально 

- культурных традиций. 

 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. 

 Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования должна 

строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

 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. 

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

обобщенных отношений и причинно - следственных связей между фактами. 

 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 реализована 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; 

  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. 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 7 лет) 



1. Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций. 

2. Принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и климатических 

условий. 

3.  Принцип систематичности и последовательности. 

4. Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания. 

5. Принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса.  

6. Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого 

развития детей с учетом «природы» детей возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей. 

7. Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества. 

В название пункта 1.1.3. Значимые характеристики особенностей процесса реализации 

Программы  Краткая информация об Учреждении изменить: « Значимые для разработки 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста» дополнить пункт 1.1.3. 

Режим работы ОУ представляет годовой цикл: с сентября по май — воспитательно - 

образовательная работа; с июня по август — летняя оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов. 

 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 ОУ функционируют следующие возрастные группы: 

 для детей от 1,5 до 2 лет (первая группа раннего возраста);  

 для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 

 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 МАОУ СОШ №20 

Общий состав групп: 7  

Образовательный процесс в ОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ — 

русском. 

ОУ могут посещать дети дошкольного возраста с OB3. Срок реализации образовательной 

программы: 5 лет. 

Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию) 

Старший воспитатель — 1 

Воспитатели — 10,5 

Музыкальный руководитель — 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 гoд — Издание пятое (инновационное), испр.и доп. - М.МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019- c336. 

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. 

 В текст пункта 1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования дополнить:   

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров в соответствии с 

программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» и ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования и не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления и 

мотивационные ресурсы): 

  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 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. 

 Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки): 

 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 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: 

1. Когнитивные 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, опираясь на свои знания. 

2. Коммуникативные способности: 

  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. 

3. Регуляторные способности: 

 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 

 

 

II Содержательный раздел: 

Дополнить  Пункт 2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) Конкретное 

содержание указанных образовательных областей в группе раннего возраста. (1,5-2 лет) 

Развитие речи  

Содержание раздела с учетом 

возрастных особенностей детей описаны  

в примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. С. 128-138 

Художественная 

литература 

Развитие движений 

Подвижные игры 

Игры – задания с дидактическим 

материалом 

Музыкальное воспитание 

Дополнить пункт 2.1.1. Система работы по социально – коммуникативному развитию  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в группе 

раннего возраста. (2-3 лет) 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 152-155 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Развитие регуляторных способностей 



Формирование социальных 

представлений, умений, навыков 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в группе 

младшего возраста. (3-4 лет) 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 164-168 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Развитие регуляторных способностей 

Формирование социальных 

представлений, умений, навыков 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в группе 

среднего возраста. (4-5 лет) 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 191-196 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Развитие регуляторных способностей 

Формирование социальных 

представлений, умений, навыков 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в группе 

старшего возраста. (5-6 лет) 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 225-230 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Развитие регуляторных способностей 

Формирование социальных 

представлений, умений, навыков 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в 

подготовительной к школе группе. (6-7 лет) 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 262-267 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Развитие регуляторных способностей 

Формирование социальных 

представлений, умений, навыков 



Дополнить пункт 2.1.2. Познавательное развитие 

Образовательная область  «Познавательное развитие» в группе раннего возраста. 

(2-3 лет) 

Сенсорное воспитание Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 146-148 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Образовательная область  «Познавательное развитие» в группе младшего 

возраста. (3-4 лет) 

Развитие когнитивных способностей Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 168-172 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Образовательная область  «Познавательное развитие» в группе среднего 

возраста. (4-5 лет) 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 196-202 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Образовательная область  «Познавательное развитие» в группе старшего 

возраста. (5-6 лет) 

Развитие когнитивных способностей Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 230-237 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Образовательная область  «Познавательное развитие» в подготовительной к 

школе группе. (6-7 лет) 

Развитие когнитивных способностей Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Формирование элементарных 

математических представлений 



Ознакомление с окружающим миром Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 268-276 

Дополнить пункт 2.1.4.  Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная   область   «Художественно   — эстетическое    развитие» в 

группе раннего возраста. (2-3 лет) 

Знакомство с искусством Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 155-160 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

Музыкальное воспитание 

Театрализованные игры 

Образовательная   область   «Художественно   — эстетическое    развитие» в 

группе младшего возраста. (3-4 лет) 

Приобщение к искусству Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 177-184 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Театрализованные игры 

Образовательная   область   «Художественно   — эстетическое    развитие» в 

группе среднего возраста. (4-5 лет) 

Приобщение к искусству Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 207-217 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Театрализованные игры 

Образовательная   область   «Художественно   — эстетическое    развитие» в 

группе старшего возраста. (5-6 лет) 

Приобщение к искусству Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 242-254 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Театрализованные игры 



Образовательная   область   «Художественно   — эстетическое    развитие» в 

подготовительной к школе группе. (6-7 лет) 

Приобщение к искусству Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 281-293 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Театрализованные игры 

Дополнить пункт 2.1.5. Физическое развитие 

Образовательная область «Физическое развитие» в группе раннего возраста. (2-3 

лет) 

Физкультурно-оздоровительная работа Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 143-145 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Физическая культура 

Образовательная область «Физическое развитие» в группе младшего возраста. (3-

4 лет) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 184-188 

Физическая культура 

Образовательная область «Физическое развитие» в группе среднего возраста. (4-

5 лет) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 217-221 

Физическая культура 

Образовательная область «Физическое развитие» в группе старшего возраста. (5-

6 лет) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 254-259 

Физическая культура 



Образовательная область «Физическое развитие» в подготовительной к школе 

группе. (6-7 лет) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Содержание раздела с учетом возрастных 

особенностей детей описаны  в примерной 

общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С. 294-299 

Физическая культура 

 

В пункт 2.5. Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушения 

развития детей по тексту ПМПк заменить на ППк. 

 Парциальная программа «Математические ступеньки» Колесниковой Е.В. 

Программа развития математических представлений у дошкольников» 

Цель программы: формирование элементарных математических представлений у детей 3-7 лет, 

привить интерес к математике, развить математические способности ребёнка. Основные задачи: 

 - развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти. 

 - приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве и времени, как основы математического развития. 

. - формирование навыков и умений в счёте, вычислениях, измерениях, моделировании.  

- умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач, воспитание 

аккуратности и самостоятельности. 

Программа реализуется в группах дошкольного возраста от 3 до 7 лет.  Программа обеспечена 

наглядно-методическими пособиями для педагогов, рабочими тетрадями . 

Парциальная программа Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа» 

 Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие 

личности ребенка в целом. Особое внимание в ней уделяется формированию целостного взгляда 

на природу и место человека в ней. У детей формируются первые представления о 

существующих в природе взаимосвязях и на этой основе — начала экологического 

мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, своему здоровью. 

Человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. Программа содержит базовый 

компонент, который конкретизируется с учетом местных условий — эколого-географических, 

национально культурных — и ориентирует воспитателя на системный подход в экологическом 

образовании старших дошкольников. Важное значение в программе придается нравственному 

аспекту: развитию представлений о самоценности природы, эмоционально положительному 

отношению к ней, выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе и быту. Дети приобретают также первоначальные умения, позволяющие 

им участвовать в посильной практической деятельности по охране природы родного края.  

Программа состоит из ряда блоков, каждый из которых включает комплекс тем. 

  В первом блоке «Я и природа» дети знакомятся с различными, доступными их пониманию, 

компонентами окружающей среды. 

  Последующие блоки дают дополнительную информацию о каждом компоненте («Воздух», 

«Вода» и др.). Затем они рассматриваются во взаимосвязи. 

  Завершающий блок «Человек и природа» — обобщающий по отношению к предшествующим.  

В каждом блоке выделены две части: обучающий (первоначальные сведения о природе) и 

воспитывающий компонент (понимание значения природы, ее эстетическая оценка, бережное к 

ней отношение).  



«Наш дом — природа» — программа, ориентирующая педагога на передачу детям минимума 

экологических знаний, которые помогут им понять необходимость вести себя в природе 

экологически грамотно, отмечая важность эмоционального отношения к ней, необходимости 

разумного сочетания духовного и интеллектуального развития ребенка. В программе 

отражаются первоначальные знания из области трех основных направлений экологии: 

биоэкологии (или общей экологии), социальной и прикладной экологии. В соответствии с 

программой дети получают представления о взаимосвязях в природе, которые и помогают им 

обрести начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 

окружающей среде и своему здоровью. В программе «Наш дом — природа» нашли отражение 

следующие вопросы биологической экологии. Живая и неживая природа. Особенности живых 

организмов, их разнообразие, распространение. Связь внешнего вида, строения (для животных 

— и поведения) живых организмов с особенностями среды обитания, их приспособленность к 

этой среде. Разнообразие сред обитания (водная, наземно-воздушная, воздушная, почвенная). 

Место обитания животных, растений. Сообщества (экосистемы), их разнообразие, тесная связь 

компонентов.  

В программу включается ряд вопросов социальной экологии:  

 люди и окружающая среда; природа вокруг меня; как я использую природные ресурсы;  

 как я влияю на природу;  

 мое здоровье и окружающая среда;  

 моя экологическая безопасность;  

 что случится со мной, если я буду неграмотно относиться к природе;  

 что я могу сделать, чтобы улучшить состояние окружающей меня среды. Это способствует 

осознанию ребенком своего места в окружающем мире, выработке навыков экологически 

грамотного поведения. Программой предусмотрено знакомство детей с некоторыми 

последствиями экологически неграмотных действий людей, с тем, как вести  

 Большое внимание в программе уделяется совместной со взрослыми практической 

деятельности детей: проведению наблюдений, опытов, игр и т.д. Экологические знания и 

навыки дети получают не только на специально организованных занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром, но и во время прогулок, экскурсий, чтения книг, изобразительных и 

музыкальных занятий.  

В пункт 2.1.3 Содержательного раздела «Речевое  развитие»  

В список программ вариативной части Программы внести следующие парциальные программы: 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская Обучение дошкольников 

грамоте: Методическое пособие. – М.: «Школа-пресс», 2000 

 Цель: формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Задачи:  

- формировать у детей общую ориентировку в звуковой системе языка, обучать их звуковому 

анализу слова;  

- формировать представления о предложении (без грамматического определения); 

 - упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 - учить составлять слова из слогов (устно); - учить выделять последовательность звуков в 

простых словах 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 3 – 7 лет» - М., 2004.  

Цель программы: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

 Основные задачи развития речи детей:  

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и 

использовать их в речи. 

 2. Развитие лексической стороны речи  



3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические 

формы. 

 4. Развитие звуковой стороны речи.  

5. Развитие образной речи.  

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» - М., 2011. 

 Цель программы: развитие художественно-речевой деятельности дошкольников.  

Задачи: 1. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 2. Воспитание нравственно-эстетического отношения к персонажам литературного 

произведения. 3. Развитие «чувства языка».  

4. Развитие эстетических чувств, радости от ознакомления с литературным творчеством. 

 5. Развитие желания самому создавать литературные произведения (сказки, рассказы, стихи, 

загадки). 

 6. Развитие умения пользоваться образными выражениями в разговорной речи.  

7. Развитие эмоционального отклика и умения дать оценку доступным произведениям 

искусства. 

 8. Формирование восприятия произведений художественной литературы и фольклора в 

единстве содержания и формы.  

9. Формирование культуры общения – части воспитания культуры речи. 

Проектная деятельность 

     В результате изучения потребностей участников образовательных отношений, было 

отмечено, что одной из актуальных и эффективных технологий реализации данных принципов, 

является технология проектной деятельности или метод проектов. Основываясь на личностно-

ориентированном и деятельностном подходе, технология проектной деятельности развивает 

познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества, 

даёт ребёнку возможность экспериментировать, использовать полученные знания в различных 

ситуациях, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.  

Особенности проектной деятельности, по нашему мнению заключаются в том, что ребёнок ещё 

не может самостоятельно сформулировать проблему, определить замысел, он нуждается в 

помощи взрослых. Поэтому в образовательном процессе проектная деятельность носит 

характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги.  

Надо отметить, что работа над проектом - дело творческое. Именно поэтому педагог, берущийся 

за организацию и руководство проектом, должен обладать, творческими способностями, 

фантазией, без которых он не сможет быть генератором развития интересов детей и его 

творческого потенциала. В этом отношении в коллективе сложились дружеские, партнерские 

отношения, образовалась команда единомышленников, способная творчески мыслить, доводить 

начатое дело до конца и идет за развитием детей. 

И в соответствии с тем, что основная образовательная программа обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности нами были 

реализованы проекты: 

«Маленький художник» ( нетрадиционные техники рисования) 

«Будущий исследователь» (опытно- экспериментальная деятельность) 

«Учимся, играя» (на основе использования развивающего игрового пособия «Дары 

Фрёбеля») 

Юные эколята» (экологический практико-ориентированный проект) 

«Логический мир блоков» (на основе использования игровой технологии «Блоки 

Дьёныша») 

«Занимательная сенсорика» (сенсорное развитие) 

«Мукасолька» (творческо- продуктивная деятельность) 

«Занимательная математика» (практико-ориентированный на основе развивающих 

дидактических игр) 

«Потешкина книжка» (познавательно-творческий) 

««АБВГДейка» (обучение чтению на основе использования игровой технологии по 

кубикам Зайцева) 



«Маленький актёр» (познавательный через театрализованную деятельность) 

Содержание проектов является приложением к рабочей программе педагога. 

Реализация проектов недопустима за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Периодичность и продолжительность определена действующим СанПиН 2.4.1.3049 -13 

Работа по проектам проводится за рамками основной образовательной программы на бесплатной основе 

для воспитанников всех возрастных групп дошкольного учреждения в форме совместной деятельности. 

 

В текст пункта 2.1. Содержательного раздела «Физическое   развитие» 

 (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) добавить текст в 

следующей редакции: 

Учитывая региональные приоритетные направления по развитию физических качеств, 

формированию ценностей здорового образа жизни детей в дошкольном учреждении 

реализуется парциальная Программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет 

«Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной. Использование индивидуально-

дифференцированного подхода к реализации программы является ключевым, 

системообразующим средством оздоровления детей. Результатами освоения программы 

является оценка уровня физической подготовленности к освоению элементов спортивных игр. 

В программе «Играйте на здоровье!» предложены задания, тесты для оценки уровня физической 

подготовленности по каждому виду спортивных игр и упражнений. Ссылка: показатели оценки 

уровня физической подготовленности к различным спортивным играм представлены в 

парциальной Программе и технологии физического воспитания детей 5-7 лет «Играйте на 

здоровье!» Л.Н. Волошиной. М.: АРКТИ, 2004 

 В пункт 2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных способностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов изменить и добавить: 

- При планировании и организации образовательного, прежде всего в рамках организации 

платных образовательных услуг, используются следующие дополнительные программы: 

 «Мукасолька» 

 «Цветные ладошки» 

 «Веселый каблучок» 

 «Английский язык для малышей» 

- КМП работает согласно утвержденному графику, не менее 30 минут. Работа с родителями и 

детьми в КМП проводиться в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных, 

дистанционно. 

- Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных способностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов представлены в рабочих программах групп. 

 

III Организационный раздел 

В пункт 3.2 «Организация развивающей предметно - пространственной среды» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) внести дополнения в текст: 

В учреждении проведен интернет, налажен электронный документооборот для дистанционной 

работы. Интернет активно используется работниками сада в целях обмена опытом с коллегами 

образовательных учреждений города, а также для проведения образовательной деятельности с 

детьми в том числе дистанционно, если воспитанники по каким – то причинам не посещают 

детский сад. В старших дошкольных группах приобретены интерактивные панели, а также 

музыкальный зал оснащён интерактивной доской и настенным выкатным экраном. 

 

 Внести изменения в пункт 3.6 «Планирование образовательной деятельности», Примерное 

комплексно – тематическое планирование изложить в новой редакции: 

 

Примерный комплексно – тематический план для детей дошкольного возраста  

(с 1,5 до 7 –ми лет) 



Группа раннего возраста №1 

Месяц   Даты  Тема  

С
ен

т
я

б
р

ь
  01.09-03.09  «Здравствуйте - это я, а это - моя группа» 

06.09-10.09  «Вот и стали мы на год взрослее» 

13.09-17.09  «Наш любимый детский сад» 

20.09-24.09  «Игрушки» 

27.09-01.10 «Осень в гости к нам пришла» 

О
к

т
я

б
р

ь
  04.10-08.10 «Осень в гости к нам пришла» 

11.10-22.10  «Урожай на грядке» 

25.10-29.10  «Во саду ли, в огороде» 

Н
о
я

б
р

ь
  01.11-03.11 

«Я в мире человек» 
08.11-12.11 

15.11-19.11 
 «Мой дом» 

22.11-26.11 

Д
ек

а
б
р

ь
  29.11-03.12 «Зима» 

06.12-10.12  «Зимние забавы» 

13.12-17.12  «Ёлочные шары» 

20.12-30.12  «Скоро новогодний праздник» 

Я
н

в
а
р

ь
  10.01-14.01  «Одежда и обувь» 

17.01-21.01  «Домашние животные» 

24.01-28.01  «Моя семья» 

Ф
ев

р
а
л

ь
  31.01-04.02 

 «Посуда» 
07.02-11.02 

14.02-18.02 
«Папин день» 

21.02-25.02 

М
а
р

т
  

28.02-04.03  «Мамин день» 

05.03-11.03 
 «Весенняя капель» 

14.03-18.03 

21.03-25.03 
«Весна пришла» 

28.03-01.04 

А
п

р
ел

ь
  04.04-08.04 

«Весна» 
11.04-15.04 

18.04-22.04  «Птицы» 

25.04-29.04  «Транспорт» 

М
а
й

  

04.05-06.05 «Неделя добра» 

11.05-13.05  «Насекомые» 

16.05-20.05  «Здравствуй, лето!» 

23.05-27.05 - «Разноцветный мир» 

И
ю

н
ь

  

30.05-03.06 «Неделя детского сада и группы» 

06.06-10.06 «Неделя игры и игрушки» 

13.06- 17.06 «Экологическая неделя» 

20.06-24.06 «Неделя спорта» 

27.06-01.07 «Книжкина неделя» 



И
ю

л
ь

  

04.07.-08.07 Книжкина неделя» 

11.07-15.07 «Неделя здоровья» 

18.07-22.07 «Неделя дружбы» 

25.07-29.07 «Неделя природы» 
А

в
г
у
ст

  01.08-05.08 «Неделя познания» 

08.08-12.08 «Неделя безопасности» 

15.08-19.08 «Дружат дети на планете» 

22.08-31.08 «До свиданье лето!» 

Группа  раннего возраста №2 

Месяц   Даты  Тема  

С
ен

т
я

б
р

ь
  01.09-03.09 Здравствуй, детский сад 

06.09-10.09 Затейница Осень 

13.09-17.09 Овощи и фрукты – полезные продукты 

20.09-24.09 В осеннем лукошке всего понемножку 

27.09-01.10 Части тела и лица человека 

О
к

т
я

б
р

ь
  04.10-08.10 Дети и взрослые 

11.10-22.10 Мой дом 

25.10-29.10 Домашние животные 

Н
о

я
б

р
ь

  01.11-03.11 Домашние птицы 

08.11-12.11 Правила дорожные всем нам знать положено 

15.11-19.11 Дружно ходим в детский сад 

22.11-26.11 Профессии 

Д
ек

а
б

р
ь

  29.11-03.12 Зимушка-зима к нам пришла сама 

06.12-10.12 Деревья зимой 

13.12-17.12 Главные украшения Новогоднего праздника 

20.12-30.12 На пороге Новый год 

Я
н

в
а

р
ь

  10.01-14.01 Лесные звери и птицы зимой 

17.01-21.01 Жизнь людей зимой 

24.01-28.01 Что такое хорошо, что такое плохо 

Ф
е
в

р
а

л
ь

  31.01-04.02 Мы и едем, мы и мчимся 

07.02-11.02 Моя семья 

14.02-18.02 Моя мамочка и я – лучшие друзья 

21.02-25.02 Папин день 

М
а
р

т
  

28.02-04.03 Народные игры 

05.03-11.03 Мамин день 

14.03-18.03 Народная игрушка 

21.03-25.03 Устное народное творчество 

28.03-01.04 Весна 

А
п

р
е
л

ь
  04.04-08.04 Жизнь людей весной 

11.04-15.04 Птицы весной 

18.04-22.04 Дикие животные весной 

25.04-29.04 Любимые игры и игрушки 



М
а

й
  

04.05-06.05 Природный мир весной 

11.05-13.05 Животные и птицы весной 

16.05-20.05 Животные жарких стран 

23.05-27.05 Скоро лето 
И

ю
н

ь
  

30.05-03.06 «Неделя детского сада и группы» 

06.06-10.06 «Неделя игры и игрушки» 

13.06- 17.06 «Экологическая неделя» 

20.06-24.06 «Неделя спорта» 

27.06-01.07 «Книжкина неделя» 

И
ю

л
ь

  

04.07.-08.07 Книжкина неделя» 

11.07-15.07 «Неделя здоровья» 

18.07-22.07 «Неделя дружбы» 

25.07-29.07 «Неделя природы» 

А
в

г
у
ст

  01.08-05.08 «Неделя познания» 

08.08-12.08 «Неделя безопасности» 

15.08-19.08 «Дружат дети на планете» 

22.08-31.08 «До свиданье лето!» 

Младшая группа 

Месяц   Даты  Тема  

С
ен

т
я

б
р

ь
  01.09-03.09 Здравствуй, детский сад 

06.09-10.09 Что нам осень принесла? Овощи 

13.09-17.09 Что нам осень принесла? Фрукты 

20.09-24.09 Осень золотая в гости к нам пришла 

27.09-01.10 Я – человек 

О
к

т
я

б
р

ь
  04.10-08.10 Ты и я - друзья! 

11.10-15.10 Край родной 

18.10-22.10 Город, в котором я живу 

25.10-29.10 Дом, где я живу. Мебель 

Н
о

я
б

р
ь

  01.11-03.11 Посуда 

08.11-12.11 Домашние животные  

15.11-19.11 Дикие животные 

22.11-26.11 Моя семья 

Д
ек

а
б
р

ь
  29.11-03.12 Время весёлых игр 

06.12-10.12 Хотим всё знать 

13.12-17.12 Скоро праздник!  

20.12-30.12 Новый год настает 

Я
н

в
а
р

ь
  10.01-14.01 Зима. Зимние забавы 

17.01-21.01 Звери зимой 

24.01-28.01 Белоснежная зима 

Ф
е
в

р
а

л
ь

  31.01-04.02 Одежда 

07.02-11.02 Транспорт 

14.02-18.02 Мы - защитники Отечества 

21.02-25.02 Бабушка родная  



М
а

р
т
  

28.02-04.03 Матрёшкины посиделки 

05.03-11.03 Моя мама лучше всех 

14.03-18.03 Народные игрушки 

21.03-25.03 Русские народные сказки 

28.03-01.04 Весна – красна 

А
п

р
е
л

ь
  04.04-08.04 Птицы весной 

11.04-15.04 Насекомые 

18.04-22.04 Цветы 

25.04-29.04 Подарки весны 

М
а

й
  

04.05-06.05 День Победы 

11.05-13.05 Волшебница – вода 

16.05-20.05 Мои любимые игрушки 

23.05-27.05 Здравствуй, лето 

И
ю

н
ь

  

30.05-03.06 «Неделя детского сада и группы» 

06.06-10.06 «Неделя игры и игрушки» 

13.06- 17.06 «Экологическая неделя» 

20.06-24.06 «Неделя спорта» 

27.06-01.07 «Книжкина неделя» 

И
ю

л
ь

  

04.07.-08.07 Книжкина неделя» 

11.07-15.07 «Неделя здоровья» 

18.07-22.07 «Неделя дружбы» 

25.07-29.07 «Неделя природы» 

А
в

г
у
ст

  01.08-05.08 «Неделя познания» 

08.08-12.08 «Неделя безопасности» 

15.08-19.08 «Дружат дети на планете» 

22.08-31.08 «До свиданье лето!» 

Средняя группа 

Месяц   Даты  Тема  

С
ен

т
я

б
р

ь
  01.09-03.09 День знаний 

06.09-10.09 Осень ранняя пришла – мы ее встречаем  

13.09-17.09 Дары осени  

20.09-24.09 Какого цвета осень? 

27.09-01.10 Я расту здоровым 

О
к

т
я

б
р

ь
  04.10-08.10 Я и моя семья 

11.10-15.10 Познаем себя 

18.10-22.10 Профессии моих родителей 

25.10-29.10 Наш детский сад 

Н
о
я

б
р

ь
  01.11-03.11 Моя малая родина 

08.11-12.11 Моя страна 

15.11-19.11 Главный город России - Москва 

22.11-26.11 Уж осень проходит, спешит к нам зима 

Д
ек

а
б

р
ь

  

29.11-03.12 Зимние забавы 

06.12-10.12 Зимовье зверей 

13.12-17.12 Скоро, скоро Новый год! 



20.12-30.12 Наступает Новый год! 

Я
н

в
а

р
ь

  10.01-14.01 Проказы матушки Зимы 

17.01-21.01 Как зимуют птицы 

24.01-28.01 Зимний спорт 

Ф
е
в

р
а

л
ь

  31.01-04.02 Профессия «военный» 

07.02-11.02 Герои-богатыри 

14.02-18.02 Наша армия 

21.02-25.02 Мамин праздник 

М
а

р
т
  

28.02-04.03 Вот и закончилась зима, весна спешит к нам в гости 

05.03-11.03 Традиции и обычаи народов России 

14.03-18.03 Народные игрушки 

21.03-25.03 Люблю свой край родной 

28.03-01.04 Транспорт 

А
п

р
е
л

ь
  04.04-08.04 Полюбуйся: весна наступила 

11.04-15.04 Увидел скворца – весна у крыльца 

18.04-22.04 Весенний сад и огород 

25.04-29.04 Герои великой войны 

М
а

й
  

04.05-06.05 Профессия – военный  

11.05-13.05 Летние виды спорта 

16.05-20.05 Дикие и домашние животные 

23.05-27.05 Здравствуй, лето 

И
ю

н
ь

  

30.05-03.06 «Неделя детского сада и группы» 

06.06-10.06 «Неделя игры и игрушки» 

13.06- 17.06 «Экологическая неделя» 

20.06-24.06 «Неделя спорта» 

27.06-01.07 «Книжкина неделя» 

И
ю

л
ь

  

04.07.-08.07 Книжкина неделя» 

11.07-15.07 «Неделя здоровья» 

18.07-22.07 «Неделя дружбы» 

25.07-29.07 «Неделя природы» 

А
в

г
у
ст

  01.08-05.08 «Неделя познания» 

08.08-12.08 «Неделя безопасности» 

15.08-19.08 «Дружат дети на планете» 

22.08-31.08 «До свиданье лето!» 

Старшая группа 

Месяц   Даты  Тема  

С
ен

т
я

б
р

ь
  01.09-03.09 День знаний 

06.09-10.09 Осень ранняя пришла – мы ее встречаем  

13.09-17.09 Осенние дары 

20.09-24.09 Какого цвета осень? 

27.09-01.10 Я расту здоровым 

О
к

т
я

б

р
ь

  04.10-08.10 Познаем себя  

11.10-15.10 Я и моя семья 



18.10-22.10 Профессии моих родителей 

25.10-29.10 Откуда хлеб пришел 

Н
о

я
б

р
ь

  01.11-03.11 Моя малая родина 

08.11-12.11 Моя страна 

15.11-19.11 Главный город России – Москва 

22.11-26.11 Уж осень проходит, спешит к нам зима 

Д
ек

а
б

р
ь

  29.11-03.12 Зимние забавы 

06.12-10.12 Новый год спешит к нам в гости 

13.12-17.12 В гости елка к нам пришла 

20.12-30.12 Новый год – встали дети в хоровод 

Я
н

в
а

р
ь

  10.01-14.01 Приметы матушки Зимы 

17.01-21.01 Зимняя олимпиада 

24.01-28.01 Зимняя природа 

Ф
е
в

р
а

л
ь

  31.01-04.02 Как живут звери зимой 

07.02-11.02 Герои нашей страны 

14.02-18.02 Наша армия 

21.02-25.02 Праздник 23 февраля 

М
а

р
т
  

28.02-04.03 Традиции и обычаи нашего народа 

05.03-11.03 Мамин праздник 

14.03-18.03 Мой край родной 

21.03-25.03 Народные игрушки 

28.03-01.04 Неделя безопасности 

А
п

р
е
л

ь
  04.04-08.04 Весна-красна  

11.04-15.04 Космические дали 

18.04-22.04 Герои Великой Отечественной войны 

25.04-29.04 Праздник весны и труда 

М
а

й
  

04.05-06.05 Великий День Победы  

11.05-13.05 Скоро лето к нам придет 

16.05-20.05 Мой любимый детский сад 

23.05-27.05 Лето! Ах, лето! 

И
ю

н
ь

  

30.05-03.06 «Неделя детского сада и группы» 

06.06-10.06 «Неделя игры и игрушки» 

13.06- 17.06 «Экологическая неделя» 

20.06-24.06 «Неделя спорта» 

27.06-01.07 «Книжкина неделя» 

И
ю

л
ь

  

04.07.-08.07 Книжкина неделя» 

11.07-15.07 «Неделя здоровья» 

18.07-22.07 «Неделя дружбы» 

25.07-29.07 «Неделя природы» 

А
в

г
у
ст

  01.08-05.08 «Неделя познания» 

08.08-12.08 «Неделя безопасности» 

15.08-19.08 «Дружат дети на планете» 

22.08-31.08 «До свиданье лето!» 

 



Подготовительная группа 

 

Месяц   Даты  Тема  
С

ен
т
я

б
р

ь
  01.09-10.09 Праздник знаний 

13.09-24.09 Осень золотая 

27.09-01.10 Дом, в котором я живу 

О
к

т
я

б
р

ь
  04.10-08.10 Мой город 

11.10-22.10 Земля – наш  общий дом 

25.10-29.10 Дети разных стран – друзья 

Н
о

я
б

р
ь

  01.11-03.11 Моя Родина – Россия 

08.11-12.11 Гимн, флаг, герб России 

15.11-19.11 Москва – столица России 

22.11-26.11 Герои России 

Д
ек

а
б

р
ь

  29.11-03.12 Зимушка-зима 

06.12-10.12 Новый год спешит к нам в гости 

13.12-17.12 Елка-красавица детям очень нравится 

20.12-30.12 Все встречают Новый год – дружно встали в хоровод 

Я
н

в
а

р
ь

  10.01-14.01 Зимние забавы 

17.01-21.01 Зимние виды спорта 

24.01-28.01 Зимняя природа 

Ф
е
в

р
а

л
ь

  31.01-11.02 Почетное звание – солдат 

14.02-18.02 Будущие защитники Родины 

21.02-25.02 Праздник 23 февраля 

М
а

р
т
  

28.02-04.03 Традиции и обычаи нашего народа 

05.03-11.03 Мамин день 

14.03-18.03 Родной край 

21.03-25.03 Давай пойдем в театр 

28.03-01.04 Весна-красна 

А
п

р
е
л

ь
  04.04-08.04 Природа проснулась – весне улыбнулась 

11.04-15.04 Герои космоса 

18.04-22.04 Великие герои прошедшей войны 

25.04-29.04 Праздник весны и труда 

М
а
й

  04.05-06.05 Великий день – Победы день  

11.05-20.05 До свидания, детский сад! 

23.05-27.05 До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 

И
ю

н
ь

  

30.05-03.06 «Неделя детского сада и группы» 

06.06-10.06 «Неделя игры и игрушки» 

13.06- 17.06 «Экологическая неделя» 

20.06-24.06 «Неделя спорта» 

27.06-01.07 «Книжкина неделя» 



И
ю

л
ь

  

04.07.-08.07 Книжкина неделя» 

11.07-15.07 «Неделя здоровья» 

18.07-22.07 «Неделя дружбы» 

25.07-29.07 «Неделя природы» 
А

в
г
у
ст

  01.08-05.08 «Неделя познания» 

08.08-12.08 «Неделя безопасности» 

15.08-19.08 «Дружат дети на планете» 

22.08-31.08 «До свиданье лето!» 

  

В пункт 3.7 «Режим и распорядок» вписать следующее: 

- Образовательно – воспитательная деятельность с детьми, при благоприятных условиях, 

соответствующих требованиям Сан Пин 2.4.1.3049 -13, проводится на улице. Дети как можно 

больше времени проводят на свежем воздухе. 

- В связи с требованиями Роспотребнадзора, временно исключаются все массовые и выездные 

мероприятия, совместные репетиции и занятия в актовом зале. 

Тёплый период года 

Содержание деятельности 
группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа  

Подготовител

ьная группа 

Приём детей   на улице (общение с родителями, 

игры малой подвижности, индивидуальная 

работа) 
с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 

Утренняя гимнастика с 8.00 с 8.00 с 8.00 с 8.05 с 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак (формирование 

культурно-гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи) 
с 8.05 с 8.05 с 8.10 с 8.15 с 8.20 

Утренний круг  с 8.40 с 8.40 с 8.55 с 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка      

(подвижные игры, экспериментирование и игры с 

природным материалом, занятия на прогулке. 

Свободная игра) 

с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 

Второй завтрак с 10.00 с 10.00 с 10.00 с 10.00 с 10.00 
Возвращение с прогулки     (формирование 

навыков самообслуживания) 
с 11.15 с 11.30 с 11.45 с 11.55 с 12.00 

Подготовка к обеду, обед (формирование 

культурно-гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи) 
с 11.45 с 11.50 с 12.00 с 12.10 с 12.15 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) 

(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 
с 12.20 с 12.20 с 12.30 с 12.40 с 12.45 

Постепенный подъем    (закаливающие 

процедуры, разминка, спокойные игры, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры) 

с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00 

Подготовка к полднику, полдник  

(формирование культурно-гигиенических 

навыков, культуры приёма пищи) 
с 15.20 с 15.10 с 15.10 с 15.05 с 15.05 

Организация игровой, физкультурно-

оздоровительной, творческой деятельности с 

детьми 

с 15.40 с 15.30 с 15.30 с 15.25 с 15.25 

Подготовка к ужину, ужин (формирование 

культурно-гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи) 
с 16.20 с 16.25 с 16.30 с 16.30 с 16.35 



Подготовка к прогулке, прогулка      

(подвижные игры, продуктивная деятельность с 

природным материалом) 
с 16.50 с 16.55 с 16.55 с 16.55 с 17.00 

Вечерний круг  с 17.05 с 17.05 с 17.05 с 17.15 

Уход домой  18.00 18.00 18.00 18.00 

 

Холодный период года 

Содержание деятельности 
группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа  

Подготовительная 

группа 

Приём детей    (общение с родителями, 

осмотр детей, дидактические и  настольные 

игры, индивидуальная работа) 
с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 

Утренняя гимнастика с 8.00 с 8.00 с 8.00 с 8.05 с 8.10/8.17 

Подготовка к завтраку, завтрак     

(формирование культурно-гигиенических 

навыков, культуры приёма пищи) 
с 8.05 с 8.20 с 8.25 с 8.30 с 8.35 

Утренний круг  с 8.40 с 8.40 с 8.50 с 8.50 

Организация непрерывной 

образовательной деятельности с детьми 

(Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами) 

с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 

Второй завтрак с 9.40 с 9.40 с 9.50 с  10.00 с 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка     

(подвижные игры, экспериментирование и 

игры с природным материалом) 
с 9.30 с 9.50 с 9.50 с 10.00 с 10.25 

Возвращение с прогулки     (формирование 

навыков самообслуживания) 
с 11.15 с 11.30 с 11.45 с 11.55 с 12.00 

Подготовка к обеду, обед (формирование 

культурно-гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи) 
с 11.45 с 11.50 с 12.00 с 12.10 с 12.15 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) 

(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 
с 12.20 с 12.20 с 12.30 с 12.40 с 12.45 

Постепенный подъем    (закаливающие 

процедуры, разминка, спокойные игры) с 15.15 с 15.15 с 15.00 с 15.00 с 15.00 

Подготовка к полднику, полдник 

(формирование культурно-гигиенических 

навыков, культуры приёма пищи) 
с 15.20 с 15.10 с 15.10 с 15.05 с 15.05 

Организация игровой, физкультурно-

оздоровительной, творческой деятельности 

с детьми(Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами) 

с 15.40 с 15.30 с 15.30 с 15.25 с 15.25 

Подготовка к ужину, ужин (формирование 

культурно-гигиенических навыков, культуры 

приёма пищи) 
с 16.20 с 16.25 с 16.30 с 16.30 с 16.35 

Вечерний круг  с 16.55 с 16.55 с 16.55 с 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка     

(подвижные игры, продуктивная деятельность 

с природным материалом) 
с 16.50 с 17.15 с 17.15 с 17.15 с 17.20 

Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

 

 

 



Дополнить раздел Содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми  

образовательных областей  (программно – методическое обеспечение) 

Основная программа 

Обязательная часть 

- 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.-c.336.c 

-Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2016 

г.-368c. 

Программное обеспечение 

- Программа «Юный эколог» / С.Н. Николаева. 

- Математика в детском саду / В.П. Новиков. 

- Художественное творчество и конструирование/ Л.В. Куцакова. 

- «Ладушки» / И. Новоскольцевой, И. Каплуновой. 

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.-c.336.c 

2. Перечень пособий Обязательная часть 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

-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 у дошкольников (3-

7лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

Дорожного движения (3-7 лет).  

Игровая деятельность 

-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. 

Старшая группа. (5-6 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 для 

оформления родительских уголков ( младшая группа). 

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

оформления родительских уголков (средняя гpyппa). 

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

оформлени родительских уголков (старшая гpyппa). 

-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.-c.336.c 

2. Перечень пособий Обязательная часть 

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 по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

 -Шиян О. А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

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 гpyппa (6-7 лет). 

Формирование элементарных математических 

представлений 

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

элементарных математических представлений. Вторая 

гpyппa 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 гpyппa (4-5 

лет). 

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

элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 

лет). 

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

элементарных 

математических представлений. Подготовительная к 

школе группа (6-7 

120 лет). 

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). 

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 гopaх»; «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 о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических 

представлений 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 и 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.-c.336.c 

2. Перечень пособий Обязательная часть 

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

гpyппa (3-4 года). 

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

гpyппa (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 гpyппa (6-7 лет). 

Хрестоматии 

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 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

-Колесникова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи для 

детей 3-4 лет» 

Методическое пособие 

-Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у 

детей 4-5 лет» 

Методическое пособие. 

-Колесникова Е.В. «Развитие звуко - буквенного анализа 

у детей 5-6 лет 

Методическое пособие. 

-Колесникова Е.В. « Развитие интереса и способностей к 

чтению и письму у детей 6-7 лет». Учебно- методическое 

пособие. 

3.Нагляднодидактические 

пособия: 
Обязательная часть 

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. Гербова В. В. 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений Демонстрационный 

материал 

- «Слова, слоги, звуки», для детей 4-5 лет. Колесникова 

Е.В. 

-«Звуки и буквы», для детей 5-7 лет. Колесникова Е.В. 

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.-c.336.c 

2. Перечень пособий Обязательная часть 

Изобразительная деятельность 

-Лыкрва И.А «Разноцветные ладшки» Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая гpyппa (3-4 года). 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет). 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая гpyппa (5-6 лет). 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

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

- Литвинова О. Э. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми ЗА лет: учеб.- метод. пособие. 

— CП6. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.— 128 с 

3.Нагляднодидактические 

пособия: 

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

роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»;«Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

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

Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «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». 

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»; 

«Хохломская роспись» 



 

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.-c.336.c 

2. Перечень пособий Обязательная часть 

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

Младшая гpyппa (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 гpyппa (6-7 лет). 

-Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

-Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. 

3.Нагляднодидактические 

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 виды спорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Включить в образовательную программу дошкольного образования   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 4.1.Краткая презентация Программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 структурного подразделения «Детский сад» (далее 

Программа) является нормативно управленческим документом и согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования), организацию образовательной деятельности и обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса. 

Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 1,5 ( 1 

гoд 6 месяцев) до выпуска в школу с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям — социально — коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно эстетическому и физическому; достижение воспитанниками 

готовности к школе. Программа охватывает возрастные периоды физического и 

психического развития детей: ранний возраст (от 1,5 ( 1 гoд 6 месяцев) до 3 лет: первая и 

вторая группы раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 до школы: младшая, средняя, 

старшая и подготовительная к школе группы). 

Режим работы ОУ представляет годовой цикл: с сентября по май — воспитательно - 

образовательная работа; с июня по август — летняя оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов. 

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 ОУ функционируют следующие возрастные группы: 

для детей от 1,5(1 год, 6 месяцев) до 3 лет (группы раннего возраста); 

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 МАОУ 

СОШ №20 . 

Общий состав групп: 7 . Образовательный процесс в ОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Воспитание и обучение воспитанников 

осуществляется на государственном языке РФ — русском. 

ОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. Срок реализации образовательной 

программы: 5 лет. 

Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию) Старший 

воспитатель – 1; Воспитатели — 10,5; Музыкальный руководитель — 1.  

Используемые Программы Программа определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений для детей от 1,5(1 года 6 месяцев) 

до 7 лет вплоть до прекращения образовательных отношений. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 

принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности 



 

детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 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 20l9гoд — Издание пятое (инновационное), испр.и доп. - 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- c336. и Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год (так как инновационное издательство программы не 

отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) с 

включением парциальных программ: 

1.Программа «Юный эколог» / С.Н. Николаева.  

2.Математика в детском саду / В.П. Новиков. 

3.Художественное творчество и конструирование/ Л.В. Куцакова. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

раздел 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», авторы: И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Цель и задачи деятельности ОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МАОУ СОШ №20, реализуемой 

образовательной программой с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 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; 

 обеспечение 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 ребёнка 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 ребёнка 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 ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом 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. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение пяти лет пребывания 

детей в ОУ. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ОУ, 

 образовательного запроса родителей, - видовой структуры групп, 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 



 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; - создание в детском 

саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Виды взаимоотношений ОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество — общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие — способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. Основные принципы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость ОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 
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