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I. Основная часть
Образовательная  программа  –  внутренний  стандарт  муниципального  бюджетного

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада первой
категории  №  70  Кировского  района  города  Ростова-на-Дону,  определяющий  содержание
дошкольного  образования,  разработанный  по  областям  знаний  и  представляющий  собой
комплекс  средств  воспитания,  обучения,  оздоровления,  развития  детей,  реализуемый  на
основе  имеющихся  ресурсов  (кадровых  и  материальных)  в  соответствии  с  социальным
заказом микрорайона.
Место расположения МБДОУ № 70: г.Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 198а, является
юридическим лицом, имеет печать, штамп, проектная мощность детского сада  115 детей.
Пятидневный режим работы с 12-ти часовым пребыванием детей (7.00-19.00).
Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении.
Организационно - правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение
Вид: общеразвивающей
Юридический  и  фактический  адрес:  344022,  Ростовская  область,  г.  Ростов-на-Дону,  ул.
Социалистическая, 198а
Телефон/факс: (863)   263-42-00, 263-30-12
a-mail: detskiysad  70@  mail  .  ru  
Интернет- сайт: mbdou  70-  rostov  .  ru  
Основной структурной единицей МБДОУ № 70 является группа детей дошкольного возраста.
Функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, все группы одновозрастные:
- первая младшая группа с 2-3 лет
- вторая младшая группа с 3-4лет
- средняя группа 4-5 лет
- старшая группа 5-6 лет
- подготовительная групп 6-7 лет.

II. Нормативно-правовое обеспечение
Международно-правовые акты:
- "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" от 04.11.1950 (с изменениями и
дополнениями);
- "Декларация  прав  ребенка"  (провозглашена  резолюцией Генеральной Ассамблеей  ООН
20.11.1959);
- "Конвенция  о  правах  ребенка"  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН  20.11.1989,
вступила в силу для СССР 15.09.1990).
Законы РФ:
- "Конституция РФ" от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями);
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- "Семейный кодекс РФ" от 08.12.1995 № 223ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный  закон  "Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  Российской  Федерации"  от
24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Документы Правительства РФ, Федеральных служб, Министерства образования и науки
России:
- "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении" (Приказ
министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 № 2561);
- "Об  утверждении  правил  оказания  платных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего
образования" (Постановление № 505 от 05.07.2001);
- СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного санитарного врача РФ №
26 от 15.05.2013;
- "Об  утверждении  федеральных  государственных  требований  к  структуре  основной
общеобразовательной программе дошкольного образования"  (Приказ  № 655 министерства
образования и науки РФ от 23.11.2009)
- "Об  утверждении  федеральных  государственных  требований  к  условиям  реализации
основной  общеобразовательной  программе  дошкольного  образования"  (Приказ  №  2151
министерства образования и науки РФ от 20.07.2011)
- "О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных  формах  обучения"  (инструктивно-методическое  письмо  №  65/23-16  от
14.03.2000);
- "О  построении  преемственности  в  программах  дошкольного  образования  и  начальной
школы" (письмо № 37/23-16 от 09.08.2000);
- "О  порядке  проведения  диагностики  развития  ребенка  в  системе  дошкольного
образования" (письмо № 70/23-16 от 07.01.1999);
- "О статусе образовательных учреждений" (письмо № 30 от 08.06.1998);
- "О  программно-методическом  обеспечении  дошкольного  образования  в  контексте
педагогического развития" (инструктивно-методическое письмо № 42/19-15 от 24.03.1995);
- "О психолого-медико-педагогическом консилиуме" (письмо МО РФ № 01-50-205ин/32-03
от 16.12.1998);
- "О  реформировании  образовательных  программ  образовательных  учреждении"
(инструктивно-методическое  письмо  "Образовательная  политика  на  современном  этапе".
"Официальные документы в образовании" № 2 - 2002г.);
- "О разработке документов ("образовательная программа", "годовой календарный учебный
график", "расписание занятий"), регламентирующих образовательный процесс в дошкольных
образовательных учреждениях г.Ростова-на-Дону" (инструктивно-методическое письмо МУ
"Управление образования города Ростова-на-Дону" № 3594 от 31.11.2009);
- "О  практике  проведения  диагностики  развития  ребенка  в  системе  дошкольного
образования" (письмо МО РФ № 70/23-16 от 07.04.1999).
Региональные документы:
- Рекомендательные материалы в области развития новых форм дошкольного образования
(2003г.)
- Системы предшкольного образования (2008г.)
Муниципальные акты:
- "Программа развития системы образования города "Дети Ростова" на 2011-2015г.г.
- Об  утверждении  долгосрочной  городской  целевой  программы  «Развитие  системы
образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы»
- Инструктивно-методическое  письмо  МУ  «Управление  образования  города  Ростова-на-
Дону» № 3594 от 30.11.2009 «О разработке документов, регламентирующих образовательный
процесс в ДОУ города Ростова-на-Дону»
Локальные акты в области содержания образовательной деятельности в МБДОУ № 70:
- Устав МБДОУ № 70



- Базовая оздоровительная программа "Радостное взросление"
- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме
- Договор с родителями (законными представителями) воспитанников    МБДОУ № 70
- Проект  консультативного  центра  психолого-педагогического  сопровождения  семьи  с
детьми  от  рождения  до  7  лет,  не  посещающими  ДОУ  "Островок  Уверенности  в  море
Неопределенности"
Возрастные особенности контингента детей. Комплектование групп 

Возрастная категория Направленность групп Количество
групп

Количество
детей

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 35
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 48
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 46
От 5 до 6 лет                       Общеразвивающая 1 40
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 51

Всего 6 групп – 220 детей

Приоритетные направления
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными

Федеральными государственными требованиями:
-  содержание  программы  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного
образования;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста;
-  строится  с  учётом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
-  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного
процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
-  предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах
работы с детьми.

Общие для образовательного учреждения целевые приоритеты:
- Создание условий для полноценного физического, социально-личностного, 
познавательно-речевого, художественно-эстетического развития детей в соответствии с 
возрастом.
- Развитие познавательной мотивации, предпосылок учебной деятельности для 
последующей успешной социальной адаптации к новой образовательной среде.
- Отслеживание основных психических новообразований детей в соответствии с возрастом 
в процессе формирования игровой, продуктивной, коммуникативной и других видов 
деятельности.
- Становление базиса личностной культуры ребенка с учетом детской субкультуры.

Конкретизируем  их  в  зависимости  от  психофизических  особенностей  возраста  и
новообразований психики ребенка.

В группе детей 2-3 лет основной целью образовательного процесса является создание
условий для социально-личностного развития детей, их ранней социальной адаптации.

В группе детей 3-4 лет необходимо организовать условия для развития познавательной
деятельности,  самостоятельности,  речи,  игровой  деятельности,  интереса  к  продуктивным
видам.



В группе детей 4-5 лет особенно важно воспитание культуры эмоций и чувств: создание
своих  переживаний,  выражение  их  вербальными  и  невербальными  средствами,  освоение
элементарной эмоциональной саморегуляции; осознанное выстраивание своего поведения с
учетом ситуаций общений, социального окружения, возможных реакций окружающих.

В  группе  5-6  лет  особенно  ценно  развитие  соподчиненности  мотивов  поведения,
самосознания  и  адекватной  самооценки  ребенка,  понимание  им  своего  места  в  системе
общественных  отношений,  пробуждение  внимания  к  собственной  внутренней  жизни.
Зарождение и укрепление волевых процессов малыша, сознательного управления им своим
поведением,  формирование  умений  добиваться  принятой  цели,  преодолевать  трудности.
Возникновение  товарищеского  отношения  к  сверстникам,  интереса  и  потребности  к
совместным  занятиям  с  ними.  Актуализация  произвольной  творческой  инициативы,
самовыражения, углубление интересов к различным сферам жизни.

В группе детей 6-7 лет считаем актуальным обеспечить преемственность становления
ребенка и  актуализировать  возможности  детей,  необходимые для успешного  вхождения  в
новое  образовательное  пространство  (базис  личностной  культуры  –  культура  общения,
межличностных  отношений,  познавательной  деятельности,  речи,  эмоций  и  чувств,
поведения, игры, труда, других видов деятельности, здоровья и личной безопасности).

Создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,  любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности;  их
интеграция в целях повышения эффективности и образовательного процесса;

• Креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;
• Вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать

творчество соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• Уважительное отношение к результатам детского творчества;
• Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
• Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение

участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом.
• Соблюдение  преемственности  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы,

исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования
ребенка дошкольного возраста.  Решение  обозначенных в программе целей и задач
воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с
первых дней его пребывания в ДОУ.

III. Содержательная часть
Программа  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой  является  инновационным  общеобразовательным  документом,
подготовленным  с  учетом  новейших  достижений  науки  и  практики  отечественного  и
зарубежного  дошкольного  образования,  в  соответствии  с  действующими  Федеральными
государственными требованиями. 

На  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования,  обеспечивающая
становление  личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его  индивидуальные
особенности. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку
и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей,  а  также  способностей  и  интегративных  качеств.  Ведущие  цели  программы  –
создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного
детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности.  Всестороннее  развитие
психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе,
обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольника.  Эти  цели  реализуются  в
процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.



Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
•  создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,  любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
•  вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
•  единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей  дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Взаимодействие  с  субъектами  социума  ДОУ  осуществляется  в  решении  существующих
проблем  и  направлено  на  стабильное  функционирование  учреждения.  Взаимодействие  с
ИПК и ПРО осуществляется через такие формы, как консультации, семинары, курсы и пр. с
целью повышения уровня квалификации педагогических кадров, оснащения методического
кабинета новинками научной и методической литературы.
Установлено взаимодействие с МАОУ СОШ № 5 Кировского района города Ростова-на-Дону,
учителя начальных классов все больше становятся участниками мероприятий в МБДОУ №
70, появляется необходимость в выработке общих подходов, предполагающих отлаженность
взаимных отношений школы и детского сада в образовательных вопросах работы с семьей.
МБДОУ  успешно  сотрудничает  с  Областным  музеем  изобразительного  искусства,  с
областным краеведческим музеем, с центром детского технического творчества, творческими
коллективами.
Установлены  деловые  отношения  по  вопросам  оздоровления  детей  с  МЛПУЗ  «Детская
городская больница № 2», ГУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации № 1»
Ростовской области.
Современный  уровень  развития  общества  обуславливает  необходимость  воспитания
здоровой,  достаточно  компетентной  (в  меру  своих  возрастных  и  индивидуальных
возможностей),  самостоятельной,  свободной  личности,  умеющей  управлять  своим
поведением  и  деятельностью,  способной  к  активному,  творческому  освоению  и
преобразованию  культурно-исторического  пространства.  Становление  именно  такой
личности и является социальным заказом общества ДОУ. Ведущими линиями формирования
здоровья  ребенка  и  его  полноценного  развития  является  физическое,  социальное,
познавательное, эстетическое развитие.
Педагогическим  коллективом  нашего  МБДОУ  выделены  следующие  направления  по
выполнению запросов социума:
- охрана жизни и укрепление здоровья каждого воспитанника;
- выявление способностей детей, создание условий для их развития;
- формирование у воспитанников эмоционально-волевых и общечеловеческих ценностей;
- сопровождение (контроль и помощь) семейного воспитания; 
- постоянное совершенствование педпроцесса и материально-технической базы.
Программа опирается на следующие принципы:

• Гуманизация. Отражение принципа в Образовательной программе ДОУ означает: признание 
уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 
возможностей развития личного потенциала каждого ребенка и недопустимости осуждения 
ребенка при необходимости осуждения его поступков.

• Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка 
в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.



• Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне 
его ближайшего развития.

• Непрерывность образования. Принцип требует связи всех ступеней образования, начиная с 
младшего дошкольного возраста до старшей группы. Приоритетом с точки зрения 
непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого 
уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в 
начальной школе по любой из программ начального образования.

• Системность. Образовательная программа представляет собой целостную систему: все 
компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы.

• Управляемость реализацией образовательной программы предполагает постоянное ее 
регулирование и коррекцию на основе мониторинга образовательного процесса.
В  МБДОУ  реализуется  программа  Н.Н.Авдеевой,  О.Л.Князевой,  Р.Б.Стеркиной  «Основы
безопасности детей дошкольного возраста»
Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования
экологического  сознания  (безопасности  окружающего  мира)  через  решение  следующих
задач:

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них;

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;

• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства;

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Для обогащения знаний детей о правилах дорожного движения и безопасного поведения на
дороге  в  ДОУ  реализуется  дополнительно  методическое  пособие  Л.В.Гороховой  «Уроки
светофора». Педагоги соблюдают основные принципы при реализации данной программы:

• системность: работа проводится целенаправленно весь учебный год при гибком 
распределении содержания программы и с учетом спонтанно возникающих ситуаций;

• сезонность: учитываются сезонные изменения для максимального приближения 
ребенка к естественным природным условиям;

• учет условий сельской местности: компенсируется неосведомленность детей в 
правилах поведения в непривычных для них условиях;

• преемственность взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 
семьи. 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности
1. Основные цели обучения дошкольников ОБЖ:

• Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 
отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно-неопасно»;

• Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок 
должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки.

• Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 
безопасного поведения.

2. Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных
действий  в  изменяющейся  обстановке,  который  позволяет  сохранять  индивидуальную
целостность  и  комфортность  поведения,  предупреждает  физический  и  психический
травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми.
3. Основные направления работы по ОБЖ:

• Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки;



• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.

4. Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке;

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. С 
детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 
проигрывать их в реальной обстановке;

• Использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 
чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 
иную сторону правил;

• Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию.
Игровая деятельность детей осуществляется в соответствии с методикой Н.Я. Михайленко и 
Н.А. Коротковой.

Программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в МБДОУ № 70

Направление
развития

воспитаннико
в

Программа Методическое обеспечение

Раннее 
развитие 
детей

«От рождения до школы» под 
ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2011

В.А.Петрова "Малыш" 
(художественно-эстетическое 
развитие) программа развития 
музыкальности у детей раннего 
возраста (3-й год) жизни

Сост. В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко «Коплексно-
тематическое планирование по программе «От 
рождения до школы», Волгоград, 2012
Сост. В.И.Мустафаева, М.Н.Павлова, И.А.Осина, 
Е.В.Горюнова «Перспективное планирование 
воспитательно-образовательного процесса по 
программе «От рождения до школы», Волгоград, 2012
Сост. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 
О.В.Павлова «Комплексные занятия по программе 
«От рождения до школы», Волгоград, 2012Сост. 
Ю.А.Афонькина «Комплексная оценка результатов 
освоения программы «От рождения до школы». 
диагностический журнал» Волгоград, 2012
Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова «Трудовое 
воспитание в детском саду» Москва, Мозаика-Синтез, 
2009
Л.Н.Павлова, Е.Г. Пилюгина, Е.Б.Волосова "Раннее 
детство: познавательное развитие", Москва, 2000г.
Л.Н.Павлова "Развивающие игры-занятия для детей от 
рождения до 3 лет"", Москва, Мозаика-Синтез, 2003
Т.В.Галанова "Развивающие игры с малышами до 3 
лет"Ярославль, Академия развития, 1998
Л.Н.Павлова "Раннее детство: развитие речи и 
мышления", Москва, 2000
В.А.Петрова "Музыка – малышам", Москва, 2001
В.А.Петрова"Музыкальные занятия с малышами", 
Москва, Просвещение, 1993
В.А.Петрова "Мы танцуем и поем", Москва, Карапуз, 1999
В.А.Петрова "Хрестоматия к программе "Малыш", ч.1, 
2 Москва, 2000
Сост. Т.Г.Анисимова «Физическое воспитание детей 2-7
лет. Развернутое перспективное планирование», 
Волгоград 2011
Сост. О.В.Музыка «Физкультурно-оздоровительная 
работа. Комплексное планировании» Волгоград 2011
В.А.Шишкина  “Движение+движение”  Москва 



А.С.Галанов "Психическое и 
физическое развитие ребенка от 1
года да 3 лет" Москва, 2000г.

Просвещение 1992
К.Д.Губерт, М.Г.Рысс  “Гимнастика и массаж в раннем 
возрасте”  Москва Просвещение 1981
Н.Сорокина, Л.Миланович "Кукольный театр для самых 
маленьких", Москва, ЛИНКА_ПРЕСС, 2009
А.С.Галанов "Игры которые лечат", Москва, 2001
Е.О.Севостьянова "Дружная семейка" программа 
адаптации детей к ДОУ, Москва, 2005

Познавательн
о-речевое 
развитие

«От рождения до школы» под 
ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2011

сот. Е.А.Щердова «Развитие 
одаренных детей», Волгоград, 
2010

Сост. В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко «Коплексно-
тематическое планирование по программе «От 
рождения до школы», Волгоград, 2012
Сост. И.А.Осина, Е.В.Горюнова, М.Н.Павлова, 
Т.И.Кандала «Перспективное планирование 
воспитательно-образовательного процесса по 
программе «От рождения до школы», Волгоград, 2012
Сост. Н.В.Лободина «Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы», Волгоград, 2012
О.С.Ушакова "Программа развития речи для детей 
дошкольного возраста" Москва РАО 1994
"Занятия по развитию речи в детском саду" под ред. 
О.С.Ушаковой Москва Просвещение 1993
"Хрестоматия по детской литературе" под ред. 
И.С.Желтиковой, Москва, Просвещение 1970
“Хрестоматия для детей старшего дошкольного 
возраста” сост Р.И.Жуковская, Л.А.Пеньевская  
Москва Просвещение 1983
“Хрестоматия для дошкольников” 4-5 лет сост. 
Н.П.Ильчук и др.  Москва АСТ 1996
В.В.Волина "Игры с буквами и словами на уроках и 
дома", Москва, “АСТ-ПРЕСС”, 1997
В.В.Волина  “Откуда пришли слова”, “Праздник 
числа”  Москва АСТ-ПРЕСС 1996
Е.И.Синицына "Умные слова", "Умная тетрадь", 
"Умные стихи", Москва, Лист, 1998
А.З.Зак "Развитие интеллектуальных способностей у 
детей 6-7 лет" часть 3  Москва Новая школа 1996
З.А.Михайлова "Игровые занимательные задачи для 
дошкольников" Москва Просвещение 1990
Т.Д.Рихтерман  “Формирование представлений о 
времени у детей дошкольного возраста”  Москва 
Просвещение 1991
А.Э.Симановский  “Развитие творческого мышления 
детей”  Ярославль Академия развития 1996
А.А.Смолянцова “Сюжетно-дидактические игры с 
математическим содержанием” Москва Просвещение 1987
Т.И.Тарабарина  “Детям о времени”  Ярославль 
Академия развития 1996
Л.В.Куцакова "Конструирование и художественный 
труд в д/с" Москва Сфера 2006Л.В.Куцакова  “К 
новым технологиям по художественно-
интеллектуальному развитию детей”  Москва ИПКРО 
1995
Э.К.Гульянц, И.Я.Базик "Что можно сделать из 
природного материала" Москва Просвещение 1991
Н.М.Конышева  “Мастерим, размышляем, растем”  
Москва ЛИНКА-ПРЕСС 2003
Е.Г.Лебедева "Простые поделки из бумаги и 
пластилина"  Москва Айрис-Пресс 2006
Л.А.Парамонова  “Детское творческое 
конструирование”  Москва из.дом Карапуз 1999



Г.И.Перевертень “Самоделки из разных материалов” 
Москва Просвещение 1985
И.М.Петрова "Волшебные полоски. Ручной труд для 
самых маленьких" С-Петербург Детство-пресс 2000
Т.И.Тарабарина  “Оригами и развитие ребенка”  
Ярославль Академия развития 1997
С.Н.Николаева "Воспитание экологической культуры в 
дошкольном детстве" Москва Новая школа 1995
С.Н.Николаева "Методика экологического воспитания 
в детском саду" Москва Новая школа 1999
С.Н.Николаева  “Место игры в экологическом 
воспитании дошкольников”  Москва Новая школа 
1996
С.Н.Николаева “Юный эколог” Москва Синтез 2000
С.Н.Николаева  “Как приобщить ребенка к природе”  
Москва Новая школа 1993
Н.А.Рыжова  “Не просто сказки”  Москва ЛИНКА-
ПРЕСС 2002
Н.А.Рыжова  “Воздух-невидимка”  Москва ЛИНКА-
ПРЕСС 1998
Н.А.Рыжова  “Волшебница вода”  Москва ЛИНКА-
ПРЕСС 1997
Н.Ф.Виноградова  “Умственное воспитание детей в 
процессе ознакомления с природой”  Москва 
Просвещение 1982
М.М.Марковская  “Уголок природы в детском саду”  
Москва Просвещение 1984
Н.Н.Авдеева и др.  “Безопасность”  Москва АСТ 1998
К.Ю.Белая и др. “Как обеспечить безопасность 
дошкольника”  Москва Просвещение 1998
А.Иванов кн.из серии “Азбука безопасности” 4 кн. 
Москва АСТ-ПРЕСС 1995
Л.В.Горохова "Уроки светофора" 1993
Наборы плакатов по правилам безопасного поведения 
на дорогах  "Кедр" 2008
"Правила дорожные знать каждому положено" сост. 
М.С.Коган, Сибирское университетское изд-во, 2006

Физическое 
развитие

«От рождения до школы» под 
ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2011

Сост. Т.Г.Анисимова «Физическое воспитание детей 2-7
лет. Развернутое перспективное планирование», 
Волгоград 2011
Сост. О.В.Музыка «Физкультурно-оздоровительная 
работа. Комплексное планировании» Волгоград 2011
"Здоровьесберегающие технологии в воспитательно-
образовательном процессе" Москва "Илекса" 2003
Н.И.Бочарова "Физическая культура дошкольника в 
ДОУ", Москва, 2007
П.П.Буцинская и др.  “Общеразвивающие упражнения
в детским саду”  Москва Просвещение 1990
А.Д.Викулов, И.М.Бутин  “Развитие физических 
способностей детей”  Ярославль Гринго 1996
В.Г.Гришин  “Игры с мячом и ракеткой”  Москва 
Просвещение 1982
“Детские подвижные игры народов СССР”  сост. 
А.В.Кенеман  Москва Просвещение 1988
В.Т.Кудрявцев  “Развивающая педагогика”  Москва 
ЛИНКА-ПРЕСС
В.Я.Лысова и др. "Спортивные праздники и 
развлечения" ст.дошк.в., Москва, АРКТИ, 2000
Э.И.Михайлова, Ю.И.Иванов  “Ритмическая 
гимнастика”  Москва Московская правда 1987



Т.С.Овчинникова "Подвижные игры, физкультминутки
и Общеразвивающие упражнения с речью и музыкой" 
С._Петербург, КАРО, 2006
Т.И.Осокина и др.  “Игры и развлечения детей на 
воздухе”  Москва Просвещение 1983
С.А.Полиевский, Е.П.Гук  “Физкультура и 
закаливание в семье”  Москва Медицина 1984
С.Н.Теплюк “Занятия на прогулках с детьми младшего 
дошкольного возраста” Москва ВЛАДОС 2001
Е.А.Тимофеева “Подвижные игры с детьми младшего 
дошкольного возраста” Москва Просвещение 1986
В.Г.Фролов  “Физкультурные занятия, игры и 
упражнения на прогулке”  Москва Просвещение 1986
"Теория и методика физического воспитания" под ред.
Б.М.Шияна  Москва Просвещение 1988

Художественно
-эстетическое 
развитие

«От рождения до школы» под 
ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2011

Сост. В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко «Коплексно-
тематическое планирование по программе «От 
рождения до школы», Волгоград, 2012
Сост. И.А.Осина, Е.В.Горюнова, М.Н.Павлова, 
Т.И.Кандала «Перспективное планирование 
воспитательно-образовательного процесса по 
программе «От рождения до школы», Волгоград, 2012
Сост. Н.В.Лободина «Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы», Волгоград, 2012
“Дошкольникам о художниках детской книги” сост. 
Т.Н.Доронова  Москва Просвещение 1991
Г.И.Дурасова  “Каргапольская глиняная игрушка”  
Ленинград Художник РСФСР 1986
В.Б.Косминская и др.  “Теория и методика 
изобразительной деятельности в детском саду”  
Москва Просвещение 1985
О.А.Куревина "Синтез искусств" Москва ЛИНКА-
ПРЕСС 2007
К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан "Гармония" 
программа развития музыкальности у детей младшего 
дошкольного возраста (4-год жизни); среднего дошк.возр. 
(5-год жизни), Москва 1993
К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан "Гармония" 
программа развития музыкальности у детей старшего 
дошкольного возраста (6-год жизни), Москва 1995
К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан 
"Хрестоматия" к программе "Гармония" для детей 4-
го, 5-го, 6-го лет жизни, Москва 1995
Н.В.Корчаловская и др. "Развиваем музыкальные 
способности дошкольников", 1 часть, Ростов-на-Дону, 
2007
Н.В.Корчаловская и др. "Развиваем музыкальные 
способности дошкольников", 2 часть, Ростов-на-Дону, 2009
"Музыкальные ступеньки" сот. М.А.Трубникова
Москва, 1998
"Малыш и взрослый за роялем" сот. М.А.Трубникова, 
Москва, 2001
Н.Г.Кононова  “Обучение дошкольников на детских 
музыкальных инструментах”  Москва Просвещение 1990
З.Я.Роот "Танцы с нотами для детского сада" , Москва,
Айрис-Пресс, 2006
Т.М.Орлова, С.И.Бекина  "Учите детей петь" ч.1,2,3  
Москва Просвещение 1988
Е.П.Раевская и др. "Музыкально-двигательные 
упражнения в детском саду" Москва Просвещение 1991



О.П.Радынова "Слушаем музыку" Москва 
Просвещение 1990
С.Л.Слуцкая "Танцевальная мозаика" Москва 
ЛИНКА-ПРЕСС 2006
Н.Ф.Сорокина "Театр–творчество–дети" Москва 
АРКТИ 2001
Н.Ф.Сорокина "Играем в кукольный театр" Москва 
АРКТИ 2001
.И.Царенко "От потешек к Пушкинскому балу…" 
Москва ЛИНКА-ПРЕСС 1999
И.В.Бодраченко "Театрализованные музыкальные 
представления для детей дошк.возр." Москва Айрис-
Пресс 2007
Т.Н.Доронова "Д\с: будни и праздники" Москва 
ЛИНКА-ПРЕСС 2006
Л.Иванцова "Мир кукольного театра" Ростов-на-Дону 
Феникс 2002
Н.В.Корчаловская, Г.Д.Посевина  “Праздник в детском
саду”  Ростов-на-Дону ФЕНИКС 2000
"Театр, где играют дети" под ред. А.Б.Никитиной  
Москва ВЛАДОС 2001

Социально-
личностное 
развитие

«От рождения до школы» под 
ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2011

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева "Я, 
ты, мы"  

Е.В.Рыбак "Вместе"

Сост. В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко «Коплексно-
тематическое планирование по программе «От 
рождения до школы», Волгоград, 2012
Сост. И.А.Осина, Е.В.Горюнова, М.Н.Павлова, 
Т.И.Кандала «Перспективное планирование 
воспитательно-образовательного процесса по 
программе «От рождения до школы», Волгоград, 2012
Сост. Н.В.Лободина «Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы», Волгоград, 2012
Сост. М.П.Костюченко «Окружающий мир. 
интегрированные занятия» Волгоград, 2012
Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова «Трудовое 
воспитание в детском саду», Мозаика-Синтез, Москва,
2009
Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева "Я, ты, мы" социально-
эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. Москва, 
Просвещение, 2005
Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева "Какой ты?", "Что тебе 
нравится?", "Веселые, грустные", "Как вести себя 
Москва, 2005
В.Д.Еремеева, Т.П.Хризман  “Мальчики и девочки — 
два разных мира”  Москва ЛИНКА-ПРЕСС 1998
"Первые шаги" сост. К.Ю.Белая  Москва ЛИНКА-
ПРЕСС 2002
Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева  “Практикум по 
сказкотерапии”  Санкт-Петербург 2000
С.А.Козлова  “Мой мир”  Москва ЛИНКА-ПРЕСС 2000
Н.А.Короткова "Образовательный процесс в группах детей 
ст. дошк. возраста" Москва ЛИНКА-ПРЕСС 2007
Л.В.Свирская "Работа с семьей: необязательные 
инструкции" Москва ЛИНКА-ПРЕСС 2007
И.М.Марковская  “Тренинг взаимодействия родителей
с детьми”  Санкт-Петербург Речь 2000
В.М.Минаева "Развитие эмоций дошкольников" 
Москва АРКТИ 1999
М.А.Панфилова  “Игротерапия общения”  Москва 
ГНОМ и Д 2000
Е.Рылеева  “Как помочь дошкольнику найти свое 
место в мире людей”  Москва ЛИНКА-ПРЕСС 1998



Е.В.Субботский  “Ребенок открывает мир”  Москва 
просвещение 1991
Н.Ф.Виноградова, Л.А.Соколова "Моя страна Россия" 
Москва Просвещение 1999
В.Н.Лукьяненко "Мир народной культуры в детском 
творчестве" Ростов-на-Дону" 2006
“Развитие представлений о человеке в истории и 
культуре”  сост. Г.Н.Калайтанова и др.  Ростов-на-
Дону ИПК и ПРО 1999
Р.М.Чумичева "Ценностно-смысловое развитие 
дошкольников" Ростов-на-Дону 2005
И.А.Пазухина "Давай познакомимся", "Давай поиграем"
Н.Г.Яковлева "Психологическая помощь 
дошкольнику", Москва, Сфера, 2002
С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник "Удивляюсь, злюсь, 
боюсь…", Москва, генезис, 2003
Р.Р.Калинина "Тренинг развития личности 
дошкольника", С.-Петербург, "Речь", 2001
С.И.Семенака "Уроки добра", Москва

IV. Процессуальная часть
МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим работы: с 7 до

19 часов.
В  детском  саду  разработан  гибкий  режим  дня,  учитывающий  возрастные

психофизиологические  возможности  детей,  их  интересы и  потребности,  обеспечивающий
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

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

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей)
I  младшая  (дети с 2 до 3 лет),  холодный период года

Время Содержание деятельности (ОО), виды деятельности Характер деятельности
7.00 – 

8.10

Прием детей   (ОО « коммуникация»),  утренняя гимнастика  (ОО
«физическая  культура»,  «здоровье»,  «социализация»),  беседы  с
детьми  (ОО  «коммуникация»,  «социализация»,  «безопасность»,
«познание»),  ознакомление с  природой  (ОО «труд»,  «познание»),
игры  (ОО «социализация»,  «познание»,  «коммуникация»),  чтение
художественной  литературы,  самостоятельная  деятельность  в
уголке  художественного  творчества  (ОО  «художественное
творчество»,  «познание»,  «социализация»,  «коммуникация»),
индивидуальная  работа  с  детьми (ОО  «познание»,  «физическая
культура», «безопасность», «здоровье», «коммуникация»)

Взаимодействие с семьями,
организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность. 

8.10 – 

8.30

Подготовка  к  завтраку  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«социализация»,  «коммуникация»),  завтрак  (ОО  «социализация»,
«коммуникация», «здоровье», «труд»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

8.30 – 

8.50

Игры, самостоятельная деятельность (ОО «художественное 
творчество», «социализация», «познание», «коммуникация»).

Самостоятельная 
деятельность, 
организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах

8.50 – Организованная  образовательная  деятельность см.  расписание
образовательной деятельности на учебный период.

Организованная 
образовательная 



9.20 деятельность

9.20-

9.30

Второй завтрак (ОО «здоровье», «социализация», «коммуникация») Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

9.30 – 

11.20

Подготовка  к  прогулке  (ОО  «труд»,  «социализация»,
«коммуникация»).  Прогулка: подвижные  игры  (ОО  «здоровье»,
«физическая  культура»,  «безопасность»,  «коммуникация»,
«социализация»),  ознакомление  с  природой  (ОО  «познание»,
«безопасность»,  «труд»),  ролевые  игры  (ОО  «познание»,
«коммуникация»,  «социализация»),  индивидуальная  работа  по
физическому развитию  (ОО «здоровье»,  «физкультура»),  беседа  с
детьми  (ОО  «познание»,  коммуникация»,  «безопасность»),
самостоятельная деятельность (ОО «физическая культура»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

11.20 – 

11.40

Возвращение с прогулки (ОО «труд», «безопасность», «познание»,
«художественная  литература»,  «социализация»,  «коммуникация»),
водные процедуры (ОО «здоровье», «безопасность»), подготовка к
обеду.

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

11.40 – 

12.00

Обед  (ОО  «безопасность»,  «здоровье»,  «социализация»,
«коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

12.00 – 

15.00

Подготовка  ко  сну  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«музыка»), дневной сон (ОО «здоровье»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.00 – 

15.20

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны,
гигиенические процедуры(ОО «здоровье», «физическая культура»,
«труд»,  «безопасность»,  «художественная  литература»,
«коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

15.20 – 

15.45

Подготовка к полднику, полдник (ОО «труд», «безопасность», 
«здоровье», «коммуникация», «социализация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.45-

17.30

Подготовка  к  прогулке  (ОО  «труд»,  «социализация»,
«коммуникация»).  Прогулка:  ознакомление  с  природой  (ОО
«познание»,  «безопасность»,  «труд»),  труд в природе  (ОО «труд»,
«коммуникация»),  подвижные игры  (ОО «здоровье»,  «физическая
культура»,  «безопасность»,  самостоятельная  деятельность  (ОО
«физическая  культура»,  «социализация»),  индивидуальная работа
по  физическому  развитию  (ОО  «здоровье»,  «физическая
культура»),  ролевые  игры  (ОО  «познание»,  «коммуникация»,
«социализация»), уход детей домой (ОО «коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность, 
взаимодействие с семьями

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей)
I  младшая (дети с 2 до 3 лет),  теплый период года

Время Содержание деятельности (ОО), виды деятельности Характер деятельности
7.00 – 

8.10

Прием детей   (ОО « коммуникация»),  утренняя гимнастика  (ОО
«физическая  культура»,  «здоровье»,  «социализация»),  беседы  с
детьми  (ОО  «коммуникация»,  «социализация»,  «безопасность»,
«познание»),  ознакомление с  природой  (ОО «труд»,  «познание»),
игры  (ОО  «социализация»,  «познание»,  «коммуникация»,
«физическая  культура»),  индивидуальная  работа  с  детьми (ОО
«познание»,  «физическая  культура»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«коммуникация»)

Взаимодействие с семьями,
организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность. 

8.10 – 

8.30

Подготовка  к  завтраку  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«социализация»,  «коммуникация»),  завтрак  (ОО  «социализация»,
«коммуникация», «здоровье», «труд»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 



моментах.
8.30 – 

9.00

Игры  (ОО  «социализация»,  «коммуникация»),  подготовка  к
прогулке  (ОО  «труд»,  «здоровье»,  «безопасность»),  выход  на
прогулку (ОО «коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

9.00 – 

9.10

 Организованная образовательная деятельность (на участке). см.
расписание  образовательной  деятельности  на  летний  период
времени.

Организованная 
образовательная 
деятельность

9.10 – 

11.20

 Прогулка.  Подвижные  игры  (ОО  «здоровье»,  «физическая
культура»,  «безопасность»,  «коммуникация»,  «социализация»),
ознакомление  с  природой  (ОО  «познание»,  «безопасность»,
«труд»),  ролевые  игры  (ОО  «познание»,  «коммуникация»,
«социализация»),  индивидуальная  работа  по  физическому
развитию (ОО «здоровье», «физическая культура»), беседа с детьми
(ОО  «познание»,  коммуникация»,  «безопасность»),
самостоятельная  деятельность  (ОО  «физическая  культура»),
воздушные и солнечные процедуры.

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

11.20 – 

11.40

Возвращение с прогулки (ОО «труд», «безопасность», «познание»,
«художественная  литература»,  «социализация»,  «коммуникация»),
водные процедуры (ОО «здоровье», «безопасность»), подготовка к
обеду (ОО «безопасность», «труд», «коммуникация»)

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

11.40 – 

12.00

Обед  (ОО  «безопасность»,  «здоровье»,  «социализация»,
«коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

12.00 – 

15.00

Подготовка  ко  сну  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«музыка»), дневной сон (ОО «здоровье»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.00 – 

15.20

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны,
гигиенические процедуры(ОО «здоровье», «физическая культура»,
«труд»,  «безопасность»,  «художественная  литература»,
«коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

15.20 – 

15.45

Подготовка к полднику, полдник (ОО «труд», «безопасность», 
«здоровье», «коммуникация», «социализация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.45 – 

17.30

Подготовка к прогулке (ОО «труд», «социализация», 
«коммуникация»). Прогулка: ознакомление с природой (ОО 
«познание», «безопасность», «труд»), труд в природе (ОО «труд», 
«коммуникация»), подвижные игры (ОО «здоровье», «физическая 
культура», «безопасность», самостоятельная деятельность (ОО 
«социализация», «физическая культура»), индивидуальная работа 
по физическому развитию (ОО «здоровье», «физическая 
культура»), ролевые игры (ОО «познание», «коммуникация», 
«социализация»), уход детей домой (ОО «коммуникация»). 

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность, 
взаимодействие с семьями

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей)
II  младшая  (дети с 3 до 4 лет)   холодный период года

Время Содержание деятельности (ОО), виды деятельности Характер деятельности
7.00 – 

8.10

Прием детей   (ОО «  коммуникация»),  утренняя гимнастика  (ОО
«физическая  культура»,  «здоровье»,  «социализация»),  беседы  с
детьми  (ОО  «коммуникация»,  «социализация»,  «безопасность»,
«познание»),  ознакомление  с  природой  (ОО  «труд»,  «познание»),
игры  (ОО  «социализация»,  «познание»,  «коммуникация»),  чтение
художественной  литературы,  самостоятельная  деятельность  в
уголке  художественного  творчества  (ОО  «художественное

Взаимодействие с семьями,
организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность. 



творчество»,  «познание»,  «социализация»,  «коммуникация»),
индивидуальная  работа  с  детьми (ОО  «познание»,  «физическая
культура», «безопасность», «здоровье», «коммуникация»)

8.10 – 

8.30

Подготовка  к  завтраку  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«социализация»,  «коммуникация»),  завтрак  (ОО  «социализация»,
«коммуникация», «здоровье», «труд»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

8.30 – 

8.50

Игры,  самостоятельная  деятельность  (ОО  «художественное
творчество»,  «социализация»,  «познание»,  «коммуникация»).
Подготовка к образовательной деятельности (ОО «труд»)

Самостоятельная 
деятельность, 
организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

8.50– 

9.30

Организованная  образовательная  деятельность см.  расписание
образовательной деятельности на учебный период

Организованная 
образовательная 
деятельность

9.30-

9.40

Второй завтрак (ОО «здоровье», «социализация», «коммуникация») Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах

9.40 – 

11.40

Подготовка  к  прогулке  (ОО  «труд»,  «социализация»,
«коммуникация»).  Прогулка: подвижные  игры  (ОО  «здоровье»,
«физическая  культура»,  «безопасность»,  «коммуникация»,
«социализация»),  ознакомление  с  природой  (ОО  «познание»,
«безопасность»,  «труд»),  сюжетно-ролевые  игры  (ОО «познание»,
«коммуникация»,  «социализация»),  индивидуальная  работа  по
физическому  развитию  (ОО  «здоровье»,  «физическая  культура»),
беседа  с детьми (ОО «познание»,  коммуникация»,  «безопасность»),
самостоятельная деятельность (ОО «физическая культура»).
Организованная образовательная деятельность (ОО «физическая
культура»,  «здоровье»,  «безопасность»  -  1  раз  в  неделю  (см.
расписание образовательной деятельности на учебный период)

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность. 
Организованная 
образовательная 
деятельность.

11.40 –

12.00

Возвращение с прогулки  (ОО «труд», «безопасность», «познание»,
«художественная  литература»,  «социализация»,  «коммуникация»),
водные процедуры (ОО «здоровье», «безопасность»),  игры.

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

12.00 

12.30

Подготовка к обеду, обед  (ОО «труд»,  «здоровье», «социализация»,
«безопасность», «коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

12.30 

– 

15.00

Подготовка  ко  сну  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«музыка»), дневной сон (ОО «здоровье»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.00 

– 

15.25

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны,
гигиенические процедуры (ОО «здоровье», «физическая культура»,
«труд»,  «безопасность»,  «художественная  литература»,
«коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

15.25 

– 

15.45

Подготовка к полднику, полдник (ОО «труд», «безопасность», 
«здоровье», «коммуникация», «социализация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.45-

17.30

Подготовка к прогулке (ОО «труд», «социализация», 
«коммуникация»). Прогулка: ознакомление с природой (ОО 
«познание», «безопасность», «труд»), подвижные игры (ОО 
«здоровье», «физическая культура», «безопасность», 
самостоятельная деятельность (ОО «социализация», «физическая 
культура»), сюжетно-ролевые игры (ОО «познание», 

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность, 
взаимодействие с семьями



«коммуникация», «социализация»), уход детей домой (ОО 
«коммуникация»). 

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей)
II  младшая  (дети с 3 до 4 лет),  теплый период года

Время Содержание деятельности (ОО), виды деятельности Характер деятельности
7.00 – 

8.10

Прием детей   (ОО « коммуникация»),  утренняя гимнастика  (ОО
«физическая  культура»,  «здоровье»,  «социализация»),  беседы  с
детьми  (ОО  «коммуникация»,  «социализация»,  «безопасность»,
«познание»),  наблюдения  в  природе  (ОО  «труд»,  «познание»,
«коммуникация»),  игры  (ОО  «социализация»,  «познание»,
«коммуникация»),  индивидуальная  работа  с  детьми (ОО
«познание»,  «физическая  культура»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«коммуникация»)

Взаимодействие с семьями,
организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность. 

8.10 – 

8.30

Подготовка  к  завтраку  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«социализация»,  «коммуникация»),  завтрак  (ОО  «социализация»,
«коммуникация», «здоровье», «труд»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

8.40 – 

9.00

Игры  (ОО  «социализация»,  «коммуникация»),  подготовка  к
прогулке  (ОО  «труд»,  «здоровье»,  «безопасность»),  выход  на
прогулку (ОО «коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

9.00 – 

11.45

Организованная образовательная деятельность (на участке).  см.
расписание  образовательной  деятельности  на  летний  период
времени.
Прогулка:  подвижные  игры  (ОО  «здоровье»,  «физическая
культура»,  «безопасность»,  «коммуникация»,  «социализация»),
ознакомление  с  природой  (ОО  «познание»,  «безопасность»,
«труд»), сюжетно-ролевые игры (ОО «познание», «коммуникация»,
«социализация»),  индивидуальная  работа  по  физическому
развитию (ОО «здоровье», «физическая культура»), беседа с детьми
(ОО  «познание»,  коммуникация»,  «безопасность»),
самостоятельная  деятельность  (ОО  «физическая  культура»),
воздушные и солнечные процедуры.

Организованная 
образовательная 
деятельность.
Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

11.45 – 

12.00

Возвращение с прогулки (ОО «труд», «безопасность», «познание»,
«художественная  литература»,  «социализация»,  «коммуникация»),
водные процедуры (ОО «здоровье», «безопасность»), игры.

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

12.00 – 

12.30

Подготовка к обеду, обед (ОО «труд», «здоровье», «социализация»,
«безопасность», «коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

12.30 – 

15.00

Подготовка  ко  сну  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«музыка»), дневной сон (ОО «здоровье»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.00 – 

15.20

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны,
гигиенические процедуры (ОО «здоровье», «физическая культура»,
«труд»,  «безопасность»,  «художественная  литература»,
«коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

15.20 – 

15.50

Подготовка к полднику, полдник (ОО «труд», «безопасность», 
«здоровье», «коммуникация», «социализация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.50 – 

17.30

Подготовка  к  прогулке  (ОО  «труд»,  «социализация»,
«коммуникация»).  Прогулка:  ознакомление  с  природой  (ОО
«познание»,  «безопасность»,  «труд»),  труд в природе  (ОО «труд»,
«коммуникация»),  подвижные игры  (ОО «здоровье»,  «физическая

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная



культура»,  «безопасность»,  самостоятельная  деятельность  (ОО
«социализация»,  «физическая  культура»),  индивидуальная работа
по  физическому  развитию  (ОО  «здоровье»,  «физическая
культура»),  сюжетно-ролевые  игры  (ОО  «познание»,
«коммуникация»,  «социализация»),  уход  детей  домой  (ОО
«коммуникация»). 

деятельность, 
взаимодействие с семьями

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей)
средняя  ( дети с 4 до 5 лет), холодный период года

Время Содержание деятельности (ОО), виды деятельности Характер деятельности
7.00 – 

8.15

Прием детей   (ОО « коммуникация»),  утренняя гимнастика  (ОО
«физическая  культура»,  «здоровье»,  «социализация»),  беседы  с
детьми  (ОО  «коммуникация»,  «социализация»,  «безопасность»,
«познание»),  ознакомление  с  природой  (ОО «труд»,  «познание»),
игры  (ОО «социализация»,  «познание»,  «коммуникация»),  чтение
художественной  литературы,  самостоятельная  деятельность  в
уголке  художественного  творчества  (ОО  «художественное
творчество»,  «познание»,  «социализация»,  «коммуникация»),
индивидуальная  работа  с  детьми (ОО  «познание»,  «физическая
культура», «безопасность», «здоровье», «коммуникация»)

Взаимодействие с семьями,
организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность. 

8.15 – 

8.40

Подготовка  к  завтраку  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«социализация»,  «коммуникация»),  завтрак  (ОО  «социализация»,
«коммуникация», «здоровье», «труд»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

8.40 – 

8.50

Игры,  самостоятельная  деятельность  (ОО  «художественное
творчество»,  «социализация»,  «познание»,  «коммуникация»).
Подготовка к образовательной деятельности (ОО «труд»)

Самостоятельная 
деятельность, 
организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

8.50 – 

9.40

Организованная  образовательная  деятельность см.  расписание
образовательной деятельности на учебный период.

Организованная 
образовательная 
деятельность

9.40-

9.50

Второй завтрак (ОО «здоровье», «социализация» ,»коммуникация») Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах

9.50 – 

11.50

Подготовка  к  прогулке  (ОО  «труд»,  «социализация»,
«коммуникация»).  Прогулка: подвижные  игры  (ОО  «здоровье»,
«физическая  культура»,  «безопасность»,  «коммуникация»,
«социализация»),  ознакомление  с  природой  (ОО  «познание»,
«безопасность», «труд»), сюжетно-ролевые игры  (ОО «познание»,
«коммуникация»,  «социализация»),  индивидуальная  работа  по
физическому  развитию  (ОО «здоровье»,  «физическая  культура»),
беседа  с детьми (ОО «познание», коммуникация», «безопасность»),
самостоятельная деятельность (ОО «физическая культура»).
Организованная образовательная деятельность (ОО «физическая
культура»,  «здоровье»,  «безопасность»  -  1  раз  в  неделю  (см.
расписание образовательной деятельности на учебный период)

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность. 
Организованная 
образовательная 
деятельность.

11.50 – 

12.10

Возвращение с прогулки (ОО «труд», «безопасность», «познание»,
«художественная  литература»,  «социализация»,  «коммуникация»),
водные процедуры (ОО «здоровье», «безопасность»),  игры.

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

12.10 

12.40

Подготовка к обеду, обед (ОО «труд», «здоровье», «социализация»,
«безопасность», «коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

12.40 – 

15.00

Подготовка  ко  сну  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«музыка»), дневной сон (ОО «здоровье»).

Организованная 
образовательная 



деятельность в режимных 
моментах.

15.00 – 

15.25

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны,
гигиенические процедуры (ОО «здоровье», «физическая культура»,
«труд»,  «безопасность»,  «художественная  литература»,
«коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.25 – 

15.40

Подготовка к полднику, полдник (ОО «труд», «безопасность», 
«здоровье», «коммуникация», «социализация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.40 – 

16.00

Игры,  самостоятельная  деятельность  (ОО  «художественное
творчество», «социализация», «познание», «коммуникация»), чтение
художественной литературы, индивидуальная работа по заданию
специалиста ДОУ (ОО «познание»,   «коммуникация»,  физическая
культура», «музыка», «художественное творчество».
 Кружковая работа 

Самостоятельная 
деятельность.
Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.
Организованная 
образовательная 
деятельность.

16.00 – 

17.30

Подготовка  к  прогулке  (ОО  «труд»,  «социализация»,
«коммуникация»).  Прогулка:  ознакомление  с  природой  (ОО
«познание»,  «безопасность»,  «труд»),  подвижные  игры  (ОО
«здоровье»,  «физическая  культура»,  «безопасность»,
самостоятельная деятельность  (ОО «социализация»,  «физическая
культура»),  сюжетно-ролевые  игры  (ОО  «познание»,
«коммуникация»,  «социализация»),  уход  детей  домой  (ОО
«коммуникация»). 

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность, 
взаимодействие с семьями

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей)
средняя  (дети с 4 до 5 лет),   теплый период года

Время Содержание деятельности (ОО), виды деятельности Характер деятельности
7.00 – 

8.15

Прием детей   (ОО « коммуникация»),  утренняя гимнастика  (ОО
«физическая  культура»,  «здоровье»,  «социализация»),  беседы  с
детьми  (ОО  «коммуникация»,  «социализация»,  «безопасность»,
«познание»),  наблюдения  в  природе  (ОО  «труд»,  «познание»,
«коммуникация»),  игры  (ОО  «социализация»,  «познание»,
«коммуникация»),  индивидуальная  работа  с  детьми (ОО
«познание»,  «физическая  культура»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«коммуникация»)

Взаимодействие с семьями,
организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность. 

8.15 – 

8.45

Подготовка  к  завтраку  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«социализация»,  «коммуникация»),  завтрак  (ОО  «социализация»,
«коммуникация», «здоровье», «труд»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

8.45 – 

9.00

Игры  (ОО  «социализация»,  «коммуникация»),  подготовка  к
прогулке  (ОО  «труд»,  «здоровье»,  «безопасность»),  выход  на
прогулку (ОО «коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

9.00 – 

11.50

Организованная образовательная деятельность (на участке).  см.
расписание  образовательной  деятельности  на  летний  период
времени.
Прогулка:  подвижные  игры  (ОО  «здоровье»,  «физическая
культура»,  «безопасность»,  «коммуникация»,  «социализация»),
ознакомление  с  природой  (ОО  «познание»,  «безопасность»,
«труд»), сюжетно- ролевые игры (ОО «познание», «коммуникация»,
«социализация»),  индивидуальная  работа  по  физическому
развитию (ОО «здоровье», «физическая культура»), беседа с детьми
(ОО  «познание»,  коммуникация»,  «безопасность»),
самостоятельная  деятельность  (ОО  «физическая  культура»),
воздушные и солнечные процедуры.

Организованная 
образовательная 
деятельность.
Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.



11.50 – 

12.15

Возвращение с прогулки (ОО «труд», «безопасность», «познание»,
«художественная  литература»,  «социализация»,  «коммуникация»),
водные процедуры (ОО «здоровье», «безопасность»), игры.

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

12.15 – 

12.45

Подготовка к обеду, обед (ОО «труд», «здоровье», «социализация»,
«безопасность», «коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

12.45 – 

15.00

Подготовка  ко  сну  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«музыка»), дневной сон (ОО «здоровье»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.00 – 

15.25

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны,
гигиенические процедуры (ОО «здоровье», «физическая культура»,
«труд»,  «безопасность»,  «художественная  литература»,
«коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

15.25 – 

15.55

Подготовка к полднику, полдник (ОО «труд», «безопасность», 
«здоровье», «коммуникация», «социализация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.55 – 

17.30

Подготовка  к  прогулке  (ОО  «труд»,  «социализация»,
«коммуникация»).  Прогулка:  ознакомление  с  природой  (ОО
«познание»,  «безопасность»,  «труд»),  труд в природе  (ОО «труд»,
«коммуникация»),  подвижные игры  (ОО «здоровье»,  «физическая
культура»,  «безопасность»,  самостоятельная  деятельность  (ОО
«социализация»,  «физическая  культура»),  индивидуальная работа
по  физическому  развитию  (ОО  «здоровье»,  «физическая
культура»),  сюжетно-ролевые  игры  (ОО  «познание»,
«коммуникация»,  «социализация»),  уход  детей  домой  (ОО
«коммуникация»). 

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность, 
взаимодействие с семьями

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей)
старшая (дети с 5 до 6 лет), холодный период года

Время Содержание деятельности (ОО), виды деятельности Характер деятельности
7.00 – 

8.20

Прием детей   (ОО « коммуникация»),  утренняя гимнастика  (ОО
«физическая  культура»,  «здоровье»,  «социализация»),  беседы  с
детьми  (ОО  «коммуникация»,  «социализация»,  «безопасность»,
«познание»),  ознакомление  с  природой  (ОО «труд»,  «познание»),
игры  (ОО «социализация»,  «познание»,  «коммуникация»),  чтение
художественной  литературы,  самостоятельная  деятельность  в
уголке  художественного  творчества  (ОО  «художественное
творчество»,  «познание»,  «социализация»,  «коммуникация»),
индивидуальная  работа  с  детьми (ОО  «познание»,  «физическая
культура», «безопасность», «здоровье», «коммуникация»)

Взаимодействие с семьями,
организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность. 

8.20 – 

8.40

Подготовка  к  завтраку  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«социализация»,  «коммуникация»),  завтрак  (ОО  «социализация»,
«коммуникация», «здоровье», «труд»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

8.40 – 

8.50

Игры,  самостоятельная  деятельность  (ОО  «художественное
творчество»,  «социализация»,  «познание»,  «коммуникация»).
Подготовка к образовательной деятельности (ОО «труд»)

Самостоятельная 
деятельность, 
организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

8.50 – 

9.44

Организованная  образовательная  деятельность см.  расписание
образовательной деятельности на учебный период.

Организованная 
образовательная 
деятельность



 9.44-

 9.55

Второй завтрак (ОО «здоровье», «социализация», «коммуникация») Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах

 9.55 – 

12.00

Подготовка  к  прогулке  (ОО  «труд»,  «социализация»,
«коммуникация»).  Прогулка: подвижные  игры  (ОО  «здоровье»,
«физическая  культура»,  «безопасность»,  «коммуникация»,
«социализация»),  ознакомление  с  природой  (ОО  «познание»,
«безопасность», «труд»), сюжетно-ролевые игры  (ОО «познание»,
«коммуникация»,  «социализация»),  индивидуальная  работа  по
физическому  развитию  (ОО «здоровье»,  «физическая  культура»),
беседа  с детьми (ОО «познание», коммуникация», «безопасность»),
самостоятельная деятельность (ОО «физическая культура»).
Организованная образовательная деятельность (ОО «физическая
культура»,  «здоровье»,  «безопасность»  -  1  раз  в  неделю  (см.
расписание образовательной деятельности на учебный период)

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность. 
Организованная 
образовательная 
деятельность.

12.00 – 

12.15

Возвращение с прогулки (ОО «труд», «безопасность», «познание»,
«художественная  литература»,  «социализация»,  «коммуникация»),
водные процедуры (ОО «здоровье», «безопасность»),  игры.

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

12.15-

12.45

Подготовка к обеду, обед (ОО «труд», «здоровье», «социализация»,
«безопасность», «коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

12.45 – 

15.00

Подготовка  ко  сну  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«музыка»), дневной сон (ОО «здоровье»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.00 – 

15.20

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны,
гигиенические процедуры (ОО «здоровье», «физическая культура»,
«труд»,  «безопасность»,  «художественная  литература»,
«коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

15.20 – 

15.30

Подготовка к полднику, полдник (ОО «труд», «безопасность», 
«здоровье», «коммуникация», «социализация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.30 – 

16.00

Игры,  самостоятельная  деятельность  (ОО  «художественное
творчество», «социализация», «познание», «коммуникация»), чтение
художественной литературы, индивидуальная работа по заданию
специалиста ДОУ (ОО «познание»,   «коммуникация»,  физическая
культура», «музыка», «художественное творчество».
Организованная  образовательная  деятельность,  кружковая
работа 

Самостоятельная 
деятельность.
Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.
Организованная 
образовательная 
деятельность.

16.00 – 

17.30

Подготовка к прогулке (ОО «труд», «социализация», 
«коммуникация»). Прогулка: ознакомление с природой (ОО 
«познание», «безопасность», «труд»), подвижные игры (ОО 
«здоровье», «физическая культура», «безопасность», 
самостоятельная деятельность (ОО «социализация», 
«художественное творчество»), сюжетно-ролевые игры (ОО 
«познание», «коммуникация», «социализация»), уход детей домой 
(ОО «коммуникация»). 

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность, 
взаимодействие с семьями

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей)
старшая (дети с 5 до 6 лет),  теплый период года

Время Содержание деятельности (ОО), виды деятельности Характер деятельности
7.00 – Прием детей   (ОО « коммуникация»),  утренняя гимнастика  (ОО

«физическая  культура»,  «здоровье»,  «социализация»),  беседы  с
Взаимодействие с семьями,
организованная 



8.25 детьми  (ОО  «коммуникация»,  «социализация»,  «безопасность»,
«познание»),  наблюдения  в  природе  (ОО  «труд»,  «познание»,
«коммуникация»),  игры  (ОО  «социализация»,  «познание»,
«коммуникация»),  индивидуальная  работа  с  детьми (ОО
«познание»,  «физическая  культура»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«коммуникация»)

образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность. 

8.25 – 

8.50

Подготовка  к  завтраку  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«социализация»,  «коммуникация»),  завтрак  (ОО  «социализация»,
«коммуникация», «здоровье», «труд»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

8.50 –  

9.00

Игры  (ОО  «социализация»,  «коммуникация»),  подготовка  к
прогулке  (ОО  «труд»,  «здоровье»,  «безопасность»),  выход  на
прогулку (ОО «коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

9.00 – 

12.10

Организованная образовательная деятельность (на участке).  см.
расписание  образовательной  деятельности  на  летний  период
времени.
Прогулка:  подвижные  игры  (ОО  «здоровье»,  «физическая
культура»,  «безопасность»,  «коммуникация»,  «социализация»),
ознакомление  с  природой  (ОО  «познание»,  «безопасность»,
«труд»), сюжетно- ролевые игры (ОО «познание», «коммуникация»,
«социализация»),  индивидуальная  работа  по  физическому
развитию  (ОО  «здоровье»,  «физкультура»),  беседа  с  детьми  (ОО
«познание»,  коммуникация»,  «безопасность»),  самостоятельная
деятельность  (ОО  «художественное  творчество»),  воздушные  и
солнечные процедуры.

Организованная 
образовательная 
деятельность.
Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

12.10 – 

12.20

Возвращение с прогулки (ОО «труд», «безопасность», «познание»,
«художественная  литература»,  «социализация»,  «коммуникация»),
водные процедуры (ОО «здоровье», «безопасность»), игры.

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

12.20 – 

12.45

Подготовка к обеду, обед (ОО «труд», «здоровье», «социализация»,
«безопасность», «коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

12.45– 

15.00

Подготовка  ко  сну  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«музыка»), дневной сон (ОО «здоровье»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.00 – 

15.25

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны,
гигиенические процедуры (ОО «здоровье», «физическая культура»,
«труд»,  «безопасность»,  «художественная  литература»,
«коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

15.25 – 

15.50

Подготовка к полднику, полдник (ОО «труд», «безопасность», 
«здоровье», «коммуникация», «социализация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.50 – 

17.30

Подготовка  к  прогулке  (ОО  «труд»,  «социализация»,
«коммуникация»).  Прогулка:  ознакомление  с  природой  (ОО
«познание»,  «безопасность»,  «труд»),  труд в природе  (ОО «труд»,
«коммуникация»),  подвижные игры  (ОО «здоровье»,  «физическая
культура»,  «безопасность»,  самостоятельная  деятельность  (ОО
«социализация»,  «художественное  творчество»),  индивидуальная
работа  по  физическому  развитию  (ОО  «здоровье»,  «физическая
культура»),  сюжетно-ролевые  игры  (ОО  «познание»,
«коммуникация»,  «социализация»),  уход  детей  домой  (ОО
«коммуникация»). 

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность, 
взаимодействие с семьями

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей)



подготовительная (дети с 6 до 7 лет),  холодный период года
Время Содержание деятельности (ОО), виды деятельности Характер деятельности

7.00 – 
8.25

Прием детей   (ОО « коммуникация»),  утренняя гимнастика  (ОО
«физическая  культура»,  «здоровье»,  «социализация»),  беседы  с
детьми  (ОО  «коммуникация»,  «социализация»,  «безопасность»,
«познание»),  ознакомление  с  природой  (ОО «труд»,  «познание»),
игры  (ОО «социализация»,  «познание»,  «коммуникация»),  чтение
художественной  литературы,  самостоятельная  деятельность  в
уголке  художественного  творчества  (ОО  «художественное
творчество»,  «познание»,  «социализация»,  «коммуникация»),
индивидуальная  работа  с  детьми (ОО  «познание»,  «физическая
культура», «безопасность», «здоровье», «коммуникация»)

Взаимодействие с семьями,
организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность. 

8.25 – 
8.40

Подготовка  к  завтраку  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«социализация»,  «коммуникация»),  завтрак  (ОО  «социализация»,
«коммуникация», «здоровье», «труд»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

8.40 – 
8.50

Игры,  самостоятельная  деятельность  (ОО  «художественное
творчество»,  «социализация»,  «познание»,  «коммуникация»).
Подготовка к образовательной деятельности (ОО «труд»)

Самостоятельная 
деятельность, 
организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

8.50 – 
10.40

Организованная  образовательная  деятельность см.  расписание
образовательной деятельности на учебный период.

Организованная 
образовательная 
деятельность

10.40-
10.50

Второй завтрак  (ОО «здоровье», «социализация», «коммуникация») Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах)

10.50 – 
12.50

Подготовка  к  прогулке  (ОО  «труд»,  «социализация»,
«коммуникация»).  Прогулка: подвижные  игры  (ОО  «здоровье»,
«физическая  культура»,  «безопасность»,  «коммуникация»,
«социализация»),  ознакомление  с  природой  (ОО  «познание»,
«безопасность», «труд»), сюжетно-ролевые игры  (ОО «познание»,
«коммуникация»,  «социализация»),  индивидуальная  работа  по
физическому развитию  (ОО «здоровье», «физкультура»),  беседа  с
детьми  (ОО  «познание»,  коммуникация»,  «безопасность»),
самостоятельная деятельность (ОО «художественное творчество»).
Организованная образовательная деятельность (ОО «физическая
культура»,  «здоровье»,  «безопасность»  -  1  раз  в  неделю  (см.
расписание образовательной деятельности на учебный период)

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность. 
Организованная 
образовательная 
деятельность.

12.50 – 
13.00

Возвращение с прогулки (ОО «труд», «безопасность», «познание»,
«художественная  литература»,  «социализация»,  «коммуникация»),
водные  процедуры (ОО  «здоровье»,  «безопасность»),   игры,
подготовка к обеду  («труд», «безопасность», «коммуникация»)

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

13.00
13.20

 Обед  (ОО  «здоровье»,  «социализация»,   «безопасность»,
«коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

13.20 – 
15.10

Подготовка  ко  сну  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«музыка»), дневной сон (ОО «здоровье»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.10 – 
15.25

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны,
гигиенические процедуры (ОО «здоровье», «физическая культура»,
«труд»,  «безопасность»,  «художественная  литература»,
«коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.



Организованная 
образовательная 
деятельность.

15.25 – 
15.40

Подготовка к полднику, полдник (ОО «труд», «безопасность», 
«здоровье», «коммуникация», «социализация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.40 – 
16.10

Игры,  самостоятельная  деятельность  (ОО  «художественное
творчество», «социализация», «познание», «коммуникация»), чтение
художественной литературы, индивидуальная работа по заданию
специалиста ДОУ (ОО «познание»,   «коммуникация»,  физическая
культура», «музыка», «художественное творчество».
Организованная  образовательная  деятельность,  кружковая
работа см.  расписание  образовательной  деятельности  на  учебный
период.

Самостоятельная 
деятельность.
Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

Организованная 
образовательная 
деятельность.

16.10 – 
17.30

Подготовка к прогулке (ОО «труд», «социализация», 
«коммуникация»). Прогулка: ознакомление с природой (ОО 
«познание», «безопасность», «труд»), подвижные игры (ОО 
«здоровье», «физическая культура», «безопасность», 
самостоятельная деятельность (ОО «социализация», 
«художественное творчество»), сюжетно-ролевые игры (ОО 
«познание», «коммуникация», «социализация»), уход детей домой 
(ОО «коммуникация»). 

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность, 
взаимодействие с семьями

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей)
подготовительная (дети с 6 до 7 лет),  теплый период года

Время Содержание деятельности (ОО), виды деятельности Характер деятельности
7.00 – 

8.25

Прием детей   (ОО « коммуникация»),  утренняя гимнастика  (ОО
«физическая  культура»,  «здоровье»,  «социализация»),  беседы  с
детьми  (ОО  «коммуникация»,  «социализация»,  «безопасность»,
«познание»),  наблюдения  в  природе  (ОО  «труд»,  «познание»,
«коммуникация»),  игры  (ОО  «социализация»,  «познание»,
«коммуникация»),  индивидуальная  работа  с  детьми (ОО
«познание»,  «физическая  культура»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«коммуникация»)

Взаимодействие с семьями,
организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность. 

8.25 – 

8.50

Подготовка  к  завтраку  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«социализация»,  «коммуникация»),  завтрак  (ОО  «социализация»,
«коммуникация», «здоровье», «труд»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

8.50 –  

9.00

Игры  (ОО  «социализация»,  «коммуникация»),  подготовка  к
прогулке  (ОО  «труд»,  «здоровье»,  «безопасность»),  выход  на
прогулку (ОО «коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

9.00 – 

12.30

Организованная образовательная деятельность (на участке).  см.
расписание  образовательной  деятельности  на  летний  период
времени.
Прогулка:  подвижные  игры  (ОО  «здоровье»,  «физическая
культура»,  «безопасность»,  «коммуникация»,  «социализация»),
ознакомление  с  природой  (ОО  «познание»,  «безопасность»,
«труд»), сюжетно- ролевые игры (ОО «познание», «коммуникация»,
«социализация»),  индивидуальная  работа  по  физическому
развитию  (ОО  «здоровье»,  «физкультура»),  беседа  с  детьми  (ОО
«познание»,  коммуникация»,  «безопасность»),  самостоятельная
деятельность  (ОО  «художественное  творчество»),  воздушные  и
солнечные процедуры.

Организованная 
образовательная 
деятельность.
Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.



12.30 – 

12.40

Возвращение с прогулки (ОО «труд», «безопасность», «познание»,
«художественная  литература»,  «социализация»,  «коммуникация»),
водные  процедуры (ОО  «здоровье»,  «безопасность»),  игры,
подготовка к обеду  («труд», «безопасность», «коммуникация»)

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

12.40 – 

13.00

Обед  (ОО  «здоровье»,  «социализация»,   «безопасность»,
«коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

13.00 – 

15.00

Подготовка  ко  сну  (ОО  «труд»,  «безопасность»,  «здоровье»,
«музыка»), дневной сон (ОО «здоровье»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.00 – 

15.25

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны,
гигиенические процедуры (ОО «здоровье», «физическая культура»,
«труд»,  «безопасность»,  «художественная  литература»,
«коммуникация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность.

15.25 – 

15.40

Подготовка к полднику, полдник (ОО «труд», «безопасность», 
«здоровье», «коммуникация», «социализация»).

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах.

15.40 – 

17.30

Подготовка  к  прогулке  (ОО  «труд»,  «социализация»,
«коммуникация»).  Прогулка:  ознакомление  с  природой  (ОО
«познание»,  «безопасность»,  «труд»),  труд в природе  (ОО «труд»,
«коммуникация»),  подвижные игры  (ОО «здоровье»,  «физическая
культура»,  «безопасность»,  самостоятельная  деятельность  (ОО
«социализация»,  «художественное  творчество»),  индивидуальная
работа  по  физическому  развитию  (ОО  «здоровье»,  «физическая
культура»),  сюжетно-ролевые  игры  (ОО  «познание»,
«коммуникация»,  «социализация»),  уход  детей  домой  (ОО
«коммуникация»). 

Организованная 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, самостоятельная
деятельность, 
взаимодействие с семьями

Модель организации учебно-воспитательного процесса: 
Организация  деятельности  взрослых  и  детей  по  реализации  и  освоению  Программы

осуществляется   в  двух  основных  моделях  организации  образовательного  процесса  –
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение  образовательных  задач  в  рамках  первой  модели  –  совместной  деятельности
взрослого  и  детей  -   осуществляется  как  в  виде  непосредственно  образовательной
деятельности (не  сопряженной с  одновременным выполнением педагогами функций  по
присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой
в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным
выполнением  функций   по  присмотру   и  уходу  за  детьми  –  утренним  приемом  детей,
прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  через   организацию
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  двигательной,  познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой,
а  также  чтения  художественной  литературы)  или  их  интеграцию  с   использованием
разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами
самостоятельно  в  зависимости  от  контингента  детей,  уровня  освоения  Программы   и
решения конкретных образовательных задач. 
Общая регламентация образовательного процесса в МБДОУ № 70
Воспитательно-образовательный процесс условно разделен на:

• организованная образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтение);

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;



• самостоятельная деятельность детей;

• взаимодействие с семьями детей.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы
с  детьми,  используя  преимущественно  игровые,  сюжетные,  интегрированные  формы
образовательной деятельности, занятия учебно-развивающего характера.

Формы работы с детьми
Деятельность Форма работы
Организованн
ая
образовательн
ая
деятельность

• игры  дидактические,  сюжетно-ролевые,  подвижные,
психологические,  музыкальные,  хороводные,  театрализованные,
драматизации и пр.

• просмотр и обсуждение видеофильмов
• чтение  и  обсуждение  художественной  литературы,  энциклопедий,

познавательных книг
• создание  педагогических  ситуаций  морального  выбора,  беседы,

рассказы воспитателя, ситуативные разговоры с детьми
• наблюдения
• изготовление  предметов  для  игр,  познавательно-исследовательской

деятельности
• проектная деятельность, экспериментирование, конструирование
• оформление выставок
• викторины, сочинение сказок
• инсценирование и драматизация
• рассматривание  и  обсуждение  картин,  иллюстраций,  произведений

искусств и пр.
• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки
• пение, драматизация песен
• танцы
• физкультурные занятия

Образовательн
ая
деятельность
при
проведении
режимных
моментов

• физическое  развитие  –  комплексные  закаливающие  процедуры,
утренняя  гимнастика,  упражнения  и  подвижные  игры  во  второй
половине дня

• социально-личностное  развитие  –  ситуативные  беседы,  развитие
трудовых навыков, навыков самообслуживания, навыков безопасного
поведения при проведении режимных моментов

• познавательно-речевое  развитие  –  создание  речевой  развивающей
среды,  свободные  диалоги  с  детьми,  наблюдения,  ситуативные
разговоры, поощрение речевой активности детей, обсуждение

• художественно-эстетическое  развитие  –  использование  музыки  в
повседневной  жизни,  в  игре,  в  досуговой  деятельности,
изобразительная деятельность детей

Самостоятель
ная
деятельность
детей

• физическое  развитие –  самостоятельные подвижные игры,  игры на
свежем воздухе, спортивные игры и занятия

• социально-личностное развитие – индивидуальные игры, совместные
игры, общение со сверстниками

• познавательно-речевое развитие – самостоятельное чтение, игры по



мотивам  художественных  произведений,  самостоятельная  работа  в
уголке  книги,  в  уголке  театра,  сюжетно-ролевые  игры,
рассматривание книг, раскрашивание «умных раскрасок», настольно-
печатные игры, игры на прогулке и пр.

• художественно-эстетическое развитие – самостоятельное рисование,
лепка, конструирование, рассматривание репродукций, иллюстраций,
музицирование, слушание музыки и пр.

Взаимодейств
ие  с  семьями
детей

• знакомство  с  семьями  воспитанников  –  встречи-знакомства,
посещение семей, анкетирование

• информирование родителей о ходе образовательного процесса – дни
открытых  дверей,  индивидуальные  и  групповые  консультации,
родительские  собрания,  оформление  информационных  стендов,
организация выставок детского творчества,  приглашение родителей
на детские праздники, создание памяток и пр.

• образование родителей – организация материнских/отцовских школ,
лекции,  семинары-практикумы,  проведение  тренингов,  мастер-
классов, создание библиотек

• совместная деятельность – привлечение к организации тематических
вечеров,  праздников,  конкурсов,  концертов  семейного  творчества,
семейных объединений, экскурсий, прогулок и пр.



Учебная нагрузка (с учетом основных и дополнительных образовательных услуг) 
в подготовительной группе

Направление
развития

воспитанник
ов

Базовый компонент Региональный компонент
Непосредственная
образовательная

деятельность

Количество
Длитель

ность
Примечание Вид деятельности

Количество
Длитель

ность
Примеча

ниенед. мес. нед. мес.

Познавател
ьно-речевое
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художественной 
литературы

ежедневно

К
аж

ды
й 

ре
бе

но
к 

уч
ас

тв
уе

т 
в 

2-
х 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ы
х 

за
ня

ти
ях

 в
 н

ед
ел

ю

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

2 8 25-30
мин

Продуктивная 
(конструирование) и 
познавательно 
исследовательская

1 4 25-30
мин

Английский язык 1 4 20 мин

ВСЕГО 5 20 1 4

Физкультур
ное

Физкультура в зале 2 8 30 мин Хореография 1 4 25 мин
Физкультура на 
прогулке

1 4 30 мин

ВСЕГО 3 12 1 4

Художестве
нно-

эстетическо
е

Музыка 2 8 30 мин ИЗО-кружок "Радуга" 1 4 25 мин
Рисование 2 8 30 мин В середине 

занятия 
физкультминут
ка.

Аппликация/Лепка 1 4 30 мин "Веселый мир 
Оригами"

1 4 20 мин

ВСЕГО 5 20 2 8

Социально-
личностное

Окружающий мир 1 4 25-30
мин

Занятия по 
стимулированию 
творческой активности 
детей с предпосылками 
одаренности

1 4 25 мин

ВСЕГО 1 4 1 4
ИТОГО 14

7ч 
56
28ч

5
1ч55

м

10
3ч50

м



Учебная нагрузка (с учетом основных и дополнительных образовательных услуг) 
в старшей группе

Направление
развития

воспитанник
ов

Базовый компонент Региональный компонент
Непосредственная
образовательная

деятельность

Количество
Длитель

ность
Примечание Вид деятельности

Количество
Длитель

ность
Приме
чаниенед. мес. нед. мес.

Познавател
ьно-речевое

Коммуникация 2 8 20 мин В середине занятия 
физкультминутка.
Перерыв между 
занятиями 10мин.

Чтение художественной 
литературы

ежедневно

К
аж

ды
й 

ре
бе

но
к 

уч
ас

тв
уе

т 
в 

2-
х 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ы
х 

за
ня

ти
ях

 в
 н

ед
ел

ю

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

1 4 20 мин

Продуктивная 
(конструирование) и 
познавательно 
исследовательская

1 4 25 мин Английский язык 1 4 20 мин

ВСЕГО 4 16 1 4

Физкультур
ное

Физкультура в зале 2 8 25 мин Хореография 1 4 20 мин
Физкультура на 
прогулке

1 4 25 мин Вторая половина 
дня

ВСЕГО 3 12 1 4
Художестве

нно-
эстетическо

е

Музыка 2 8 25 мин ИЗО-кружок "Радуга" 1 4 20 мин
Рисование 2 8 20-25

мин
1зан.2 половина дня
В середине занятия 
физкультминутка.Аппликация/Лепка 1 4 25 мин "Веселый мир Оригами" 1 4 20 мин

ВСЕГО 5 20 2 8

Социально-
личностное

Окружающий мир 1 4 20мин Коррекционно-
развивающие занятия с 
детьми группы риска и 
«особого внимания»

1 4 25 мин

ВСЕГО 1 4 1 4

ИТОГО 11 44 2 з. в нед. 50 мин 5 10



4ч10
м

16ч40
м

2-я половина дня 1ч45
м

3ч30
м

Учебная нагрузка (с учетом основных и дополнительных образовательных услуг) 
в средней группе

Направление
развития

воспитанник
ов

Базовый компонент Региональный компонент
Непосредственная
образовательная

деятельность

Количество Длитель
ность

Примечание Вид деятельности
Количество

Длитель
ность

Примеча
ние

нед. мес. нед. мес.

Познавател
ьно-речевое

Коммуникация 1 4 20мин В середине 
занятия 
физкультминутк
а.
Перерыв между 
занятиями 
10мин.

Чтение художественной 
литературы

ежедневно

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

1 4 20мин

Продуктивная 
(конструирование) и 
познавательно 
исследовательская

1 2 20мин

ВСЕГО 3 10
Физкультур

ное
Физкультура 3 12 20мин 1 зан. 2

половина дня
Хореография 1 4 20 мин

ВСЕГО 3 12 1 4

Художестве
нно-

эстетическо
е

Музыка 2 8 20мин
Рисование 1 4 20мин В середине 

занятия 
физкультминут
ка

Аппликация 1 2 20мин
Лепка 1 4 20мин

ВСЕГО 4 18
Социально-
личностное

Окружающий мир 1 4 20мин Развивающие занятия с 
детьми группы риска

1 4 15 мин

ВСЕГО 1 4 1 4
ИТОГО 10 40 1 з. в нед. 20 2 8



3ч20
м

14ч20
м

мин 
2-я половина

дня

35м 2ч20
м

Учебная нагрузка (с учетом основных и дополнительных образовательных услуг) 
во второй младшей группе

Направление
развития

воспитанник
ов

Базовый компонент Региональный компонент
Непосредственная
образовательная

деятельность

Количество Длитель
ность

Примечание Вид деятельности
Количество

Длитель
ность

Примеча
ние

нед. мес. нед. мес.

Познавател
ьно-речевое

Коммуникация 
(развитие речи)

1 4 15мин В середине 
занятия 
физкультминутк
а.
Перерыв между 
занятиями 
10мин.

Чтение художественной 
литературы

ежедневно

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

1 4 15мин

ВСЕГО 2 8 15мин
Физкультур

ное
Физкультура 3 12 15мин

ВСЕГО 3 12

Художестве
нно-

эстетическо
е

Музыка 2 8 15мин
Рисование 1 4 15мин В середине 

занятия 
физкультминут
ка.

Аппликация/Лепка 1 4 15мин

ВСЕГО 4 16
Социально-
личностное

Окружающий мир 1 4 15мин Индивидуально-
развивающие занятия с 

1 4 10 мин



детьми группы риска
ВСЕГО 1 4 1 4
ИТОГО 10

2ч30
м

40
10ч

1
10м

4
40м

Учебная нагрузка (с учетом основных и дополнительных образовательных услуг) 
в первой младшей группе

Направление
развития

воспитанник
ов

Базовый компонент Региональный компонент
Непосредственная
образовательная

деятельность

Количество Длитель
ность

Примечание Вид деятельности
Количество

Длитель
ность

Примеча
ние

нед. мес. нед. мес.
Познавател
ьно-речевое

Коммуникация 
(развитие речи)

2 8 8 мин Чтение художественной 
литературы

ежедневно

ВСЕГО 2 8
Физкультур

ное
Физкультура 2 8 10 мин

ВСЕГО 3 12
Художестве

нно-
эстетическо

е

Музыка 2 8 10 мин
Рисование 1 4 8 мин
Лепка 1 4 8 мин

ВСЕГО 4 16
Социально-
личностное

Окружающий мир 1 4 8 мин Психопрофилактические
упражнения с детьми

1 4 8-10 мин

ВСЕГО 1 4 1 4
ИТОГО 10

1ч30
40
6ч

1
10м

4
40м



м

V. Оценочно-результативный раздел

Программа предполагает наличие системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Следовательно,
образовательный  процесс  будет  иметь  диагностическую  основу,  тем  самым  наиболее  полно  удовлетворять  образовательные  потребности
воспитанников.

«Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой»
автор составитель Ю.А.Афонькина. – обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы,
позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей, включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.

В данном диагностическом журнале представлены методики, обеспечивающие диагностическую составляющую мониторинга применительно к
примерной основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
(М.:  Мозаика-Синтез,  2011).  Содержание  диагностического  журнала  разработано  с  учетом  концепции  этой  программы,  определяющей
направленность  образовательного процесса  на  формирование универсальных видов детской деятельности.  Структура  диагностического журнала
соответствует структуре данной программы и отражает логику ее построения.

Диагностический журнал:
- предполагает использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные

сроки;
-  позволяет  осуществлять  оценку  динамики  достижений  детей  как  внутри  возрастного  периода,  так  и  в  отношении  преемственности

последовательных возрастных периодов;
- направлен на исследование физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формируемых в разных видах детской деятельности;
-  включает  наблюдения  за  ребенком,  беседы,  экспертные  оценки,  критериально-ориентированные  методики  нетестового  типа,  методики

критериально-ориентированного  тестирования,  то  есть  предполагает  сочетание  низко  формализованных  и  высоко  формализованных  методов,
позволяющих добиться объективности и точности получаемых данных;

- обеспечивает сбалансированность методов, что исключает переутомление воспитанников и нарушение хода образовательного процесса.
В  основу  разработки  диагностического  журнала  были  положены  теоретические  идеи  А.В.Запорожца,  О.М.Дьяченко,  Н.В.Вераксы,

Д.Б.Эльконина:
1.  Развитие  ребенка  осуществляется  в  его  деятельности,  которая  является  формой  активного  отношения  человека  к  окружающему.  От

особенностей  стимулирования  детской  деятельности  зависят  достижения  в  физическом  и  психическом  развитии.  Амплификация  (обогащение)
развития происходит на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.

2.  Реализация  возможностей  дошкольного  возраста  предполагает  обогащение  содержания  и  форм детской  деятельности,  что  достигается  с
помощью использования особых средств. Основное направление дошкольного образования определяется как развитие ребенка через его осмысленное
обращение к построению новых (культурных) способов взаимодействия с действительностью.

3. Подлинное развитие характеризуется не просто механическим овладением новыми действиями с предметами, достижением определенных
результатов,  а  прежде всего  самоосознанием и овладением новым способом,  выработанным его  произвольным построением и использованием;
значит, подлинное развитие предполагает особую гибкость в организации условий такого процесса.



4.  Каждый из  видов деятельности  имеет  свои особенности,  требует  овладения особыми способами и  оказывает  специфическое влияние  на
психическое развитие ребенка, способствует познанию ребенком своих сил и возможностей.

5.  Образовательный процесс  есть  не  что иное,  как  особый целостный процесс  совокупной коллективной деятельности педагога  и  детей.  В
процессе  такой  деятельности  дети  под  целенаправленным руководством педагога  активно  овладевают  достижениями  материальной  и  духовной
культуры (знание, мораль, искусство, труд), созданной человечеством, усваивают общественные требования, нравственные нормы и идеалы, что и
определяет развитие их личностных качеств. Таким образом, происходит формирование основ базовой культуры личности, развитие способностей.

Цель и задачи диагностической работы
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в

образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных качеств.
Цель  диагностической  работы -  изучение  качественных  показателей  достижений  детей,  складывающихся  в  целесообразно  организованных
образовательных условиях.
Задачи:
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности.
2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.
3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных областей и
выражаются в параметрах его развития.
4.  Обеспечить  контроль за  решением образовательных задач,  что дает возможность более полно и целенаправленно использовать  методические
ресурсы образовательного процесса.

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы

Объект
(интегративные

качества)

Содержание
(по образовательной

программе)

Форма (перечень
диагностических
средств, методик)

Периодичн
ость

Сроки Ответственный

Физически
развитый,
овладевший
основными
культурно-
гигиеническими
навыками

основные  физические  качества
(сила,  ловкость,  гибкость,
выносливость …)

2 раза в год октябрь
май

Инструктор по
физкультуре,

медсестра

Любознательны
й, 
активный

интересуется  новым,
неизвестным  в  окружающем
мире 

наблюдение 2 раза в год сентябр
ь, май

воспитатель

задает  вопросы  взрослому,
любит экспериментировать

наблюдение 2 раза в год сентябр
ь, май

воспитатель

способен  самостоятельно
действовать  (в  повседневной
жизни,  в  различных  видах
детской деятельности).

наблюдение 2 раза в год сентябр
ь, май

воспитатель



в  случаях  затруднений
обращается  за  помощью  к
взрослому.

Создание 
проблемной 
ситуации

2 раза в год сентябр
ь, май

воспитатель

принимает  живое,
заинтересованное  участие  в
образовательном процессе;

наблюдение 2 раза в год сентябр
ь, май

воспитатель

Эмоционально
отзывчивый

откликается на эмоции близких 
людей и друзей 

наблюдение 2 раза в год сентябр
ь, май

воспитатель

сопереживает персонажам 
сказок, историй, рассказов.

наблюдение 2 раза в год сентябр
ь, май

воспитатель

эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного 
искусства, музыкальные и 
художественные произведения, 
мир природы;

наблюдение 2 раза в год сентябр
ь, май

воспитатель

Овладевший
средствами
общения  и
способами
взаимодействия
со  взрослыми  и
сверстниками.

адекватно  использует
вербальные  и  невербальные
средства общения

Диагностика
изучения
уровней
речевой
подготовленно
сти  детей  к
обучению  в
школе 

1 раз в год май воспитатель, 
ст. воспитатель

владеет диалогической речью и
конструктивными  способами
взаимодействия  с  детьми  и
взрослыми  (договаривается,
обменивается  предметами,
распределяет  действия  при
сотрудничестве)
способен  изменять  стиль
общения  со  взрослым  или
сверстником,  в  зависимости  от
ситуации;

Создание 
проблемной 
ситуации

2 раза в год сентябр
ь, май

воспитатель

Способный
управлять своим
поведением  и
планировать
свои действия на
основе
первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые
нормы и правила

Поведение ребенка 
преимущественно определяется 
не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями 
со стороны взрослых и 
первичными ценностными 
представлениями о том "что 
такое хорошо и что такое плохо"

Диагностика
психосоциаль
ного  развития
детей.

1 раз в год май воспитатель
педагог-
психолог

Ребенок способен планировать 
свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели
Соблюдает правила поведения 
на улице (дорожные правила), в 



поведения общественных местах 
(транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.);

Способный
решать
интеллектуальн
ые и личностные
задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту

ребенок может применять 
самостоятельно усвоенные 
знания и способы деятельности 
для решения готовых задач 
(проблем), поставленных как 
взрослым, так и им самим

Диагностика
уровня
математическо
го  развития
детей  при
подготовке  их
к школе.

1 раз в год май воспитатель 
ст. воспитатель

в зависимости от ситуации 
может преобразовывать способы
решения задач (проблем).
ребенок способен предложить 
собственный замысел и 
воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др.

Имеющий
первичные
представления  о
себе,  семье,
обществе,
государстве,
мире и природе

имеет представление о себе, 
собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к
определенному полу;

Показатели
развития.

2 раза в год сентябр
ь, май

воспитатель

имеет представление о составе 
семьи, родственных отношениях
и взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, 
семейных традициях; об 
обществе, его культурных 
ценностях; о государстве и 
принадлежности к нему; о мире;
имеет представление об 
обществе, его культурных 
ценностях; о государстве и 
принадлежности к нему; о мире;
имеет представление о мире;

Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности: 

умение работать по правилу
умение работать по образцу
умение слушать взрослого
умение  выполнять  инструкции
взрослого

Экспресс-
диагностика 
готовности к 
школе 

1 раз в год апрель педагог-
психолог

наблюдение 1 раз в год май педагог-
психолог

воспитатель



Модель выпускника МБДОУ 

Развитие психических процессов

Интеллектуальное  развитие Социальная зрелость Личностные качества
Ребенок:

 способен к практическому и 
умственному 
экспериментированию, 
обобщению, установлению 
причинно-следственных связей и 
речевому планированию; 

 группирует предметы на 
основе их общих признаков; 

 проявляет осведомленность в 
разных сферах жизни.

Ребенок:

 понимает разный характер 
отношения к нему окружающих 
взрослых и сверстников, выражает 
свое отношение к ним; 

 выбирает соответствующую 
линию поведения; 

 умеет заметить изменения 
настроения взрослого и 
сверстника; 

 учитывает желания других людей; 

 способен к установлению 
устойчивых контактов со 
сверстниками.

 эмоциональность

 креативность 

 произвольность

 инициативность

 самостоятельность и 
ответственность 

 самооценка 

 свобода поведения.

Индивидуальные особенности развития Физическое развитие
Состояние физического здоровья:   группа 
здоровья;  перенесенные заболевания; период 
после болезни. 
Творческие способности:  музыка;  рисование; 
художественный труд. 
Коррекция: физических отклонений; речи;  
психических отклонений.

Ребенок:

 в совершенстве владеет своим телом, различными 
видами движений; 

 имеет представление о своем физическом облике и 
здоровье;

 владеет культурно-гигиеническими навыками и 
понимает их необходимость.

Планируемые  итоговые  результаты  освоения  детьми  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  описывают
интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы.

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного образования

− физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 
потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни;

− любознательный, активный.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 
различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе;



− эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,  музыкальные и художественные произведения, мир природы;

− овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные  и 
невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 
сверстником, в зависимости от ситуации;  

− способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо». 
Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 
правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);

− способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно 
усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др.; 

− имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 
принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, семейных традициях;  об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

− овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции;

− овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности.

Промежуточная оценка (два раза в год) – это описание динамики формирования интегративных качеств  воспитанников каждой возрастной
группы по освоению ими  Программы  по всем направлениям развития детей.  

Мониторинг промежуточных результатов осуществляется с использованием диагностики тех результатов, которые заложены в реализуемой
ДОУ основной общеобразовательной программе дошкольного образования.



Годовой календарный учебный график
МБДОУ № 70

Годовой календарный учебный график регламентирует организацию образовательного процесса в МБДОУ № 70, фиксируя изменение характера
образовательного процесса на протяжении учебного года.

Учебный год с 1 сентября по 31 мая, с обязательной последующей организацией летней оздоровительной кампании для детей всех групп с 1
июня по 31 августа. Адаптационный период для детей: 2-3 лет – сентябрь, октябрь; 3-4 лет – сентябрь; 4-7 лет первая половина сентября. В течение
учебного года для детей устанавливаются дни психолого-эмоциональной разгрузки (каникулы): со 2 по 10 ноября; с 25 декабря по 10 января; с 23 по
31 марта. Психолого-педагогическая диагностика проводится в течение года согласно графика.

с 1 сентября Начало учебного года
с 1 сентября по 15 сентября Адаптация детей 4-7 лет к новым условиям
с 1 сентября по 30 сентября Адаптация детей 3-4 лет к новым условиям
с 1 сентября по 31 октября Адаптация детей 2-3 лет к новым условиям
до 1 ноября Учебные занятия
с 2 ноября по 10 ноября Дни психолого-эмоциональной разгрузки (каникулы)
с 11ноября по 24 декабря Учебные занятия
с 25 декабря по 10 января Дни психолого-эмоциональной разгрузки (каникулы)
с 11 января по 23 марта Учебные занятия
с 24 марта по 31 марта Дни психолого-эмоциональной разгрузки (каникулы)
с 1 апреля по 31 мая Учебные занятия
с 1 июня по 31 августа Летняя оздоровительная кампания

Общее число учебных занятий в неделю по МБДОУ – 71





Учебная нагрузка

Тип занятий 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная гр.
в нед. в мес. в нед. в мес. в нед. в мес. в нед. в мес. в нед. в мес.

Познавательно-речевое
2/16м 8/1ч04м 2/30м 8/2ч 3/1ч 12/4ч 4/1ч40м 16/6ч40

м
5/2ч30м 20/10ч

Физкультурное 3/30м 12/2ч 3/45м 12/3ч 3/1ч 12/4ч 3/1ч15м 12/5ч 3/1ч30м 12/6ч

Художественно-эстетическое
4/36м 16/2ч24

м
4/1ч 16/4ч 4/4ч20м 16/5ч20

м
5/2ч5м 20/8ч20

м
5/2ч30м 20/10ч

Социально-личностное 1/10м 4/40м 1/15м 4/1ч 1/20м 4/4ч20м 1/25м 4/1ч40м 1/30м 4/2ч
10

1ч 30м
40
6ч

10
2ч30м

40
10ч

11
3ч40м

44
14ч40м

13
5ч

52
20ч

14
7ч 

56
28ч

Из них во второй половине дня проводятся занятия:

Тип занятий 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная гр.
в нед. в мес. в нед. в мес. в нед. в мес. в нед. в мес. в нед. в мес.

Познавательно-речевое 1/25 4/1ч40м
Физкультурное 1/20 4/1ч20м
Художественно-эстетическое 1/10м 4/40м 1/15м 4/1ч 1/25 4/1ч40м
Социально-личностное

1/10м 4/40м 1/15м 4/1ч 1/20 4/1ч20м 2/50 8/3ч20м



Непосредственная образовательная деятельность на 2013-2014 учебный год

Дни 
недел

и

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная(1) Подготовительная(2)

П
он

ед
ел

ьн
ик Музыка

Лепка
9.20-9.30
9.40-9.48

Окружающи
й мир
Музыка

9.10-
9.25

9.35-
9.50

Физкультура 
Лепка

9.15-
9.35
9.45-10.05

Коммуникация
Физкультурное

9.10-
9.30
9.40-10.05

Коммуникация
Рисование 
Физкультура

9.10-9.40
9.50-10.20
10.30-
11.00

Эл.матем.предст.
Музыка 
Окружающий 
мир

9.10-9.40
9.50-10.20
10.30-11.00

В
т

ор
ни

к Физкультура 
Коммуникац
ия

9.20-9.30
9.40-9.48

Лепка/Аппли-
кация
Физкультура 

9.15-
9.30

9.40-9.55

Музыка 
Продуктивная 
деят-
ть/Аппликация

9.15-
9.35
9.45-10.05

Рисование 
Музыка 

9.10-
9.30
9.40-10.05

Эл.матем.предст.
Окружающий 
мир
Музыка

9.10-9.40
9.50-10.20

10.30-
11.00

Физкультура 
Коммуникация
Рисование

9.10-9.40
9.50-10.20
10.30-11.00

С
ре

да

Окружающи
й мир

Музыка

9.20-9.28

15.55-16.05

Эл.матем.пред.

Музыка

9.15-
9.30

15.40-
15.55

Физкультура 
Окружающий 
мир

9.15-
9.35
9.45-10.05

Эл.матем.предст.
Физкультура 

Продуктивная 
деят-ть 

9.10-
9.30
9.40-10.05

16.00-
16.25

Коммуникация
Лепка/ 
Аппликация
Физкультура 

9.10-9.40
9.50-10.20

10.30-
11.00

Эл.матем.предст.
Продуктивная 
деят-ть 
Физкультура на 
прогулке

9.10-9.40
9.50-10.20

11.10-11.40

Ч
ет

ве
рг

Физкультура
Коммуникац
ия

9.20-9.30
9.40-9.48

Коммуникац
ия 
Физкультура

9.15-
9.30

9.40-9.55

Эл.матем.предст.
Рисование
Физкультура 

9.15-
9.35
9.45-10.05
15.50-16.10

Коммуникация
Музыка 
Рисование

9.10-
9.30
9.40-10.05
16.00-
16.25

Эл.матем.предст.
Рисование
Музыка

9.10-9.40
9.50-10.20
10.30-
11.00

Музыка 
Коммуникация
Рисование

9.10-9.40
9.50-10.20
10.30-11.00

П
ят

ни
ца

Рисование
Физкультура

9.40-9.48
9.20-9.30

Рисование
Физкультура 

9.15-
9.30
9.40-9.55

Коммуникация
Музыка 

9.15-
9.35

9.45-10.05

Окружающий 
мир 
Лепка/ 
Аппликация
Физкультура 
на прогулке

9.10-
9.30

9.40-10.05

16.00-
16.25

Продуктивная 
деят-ть
Физкультура 
на прогулке

9.10-9.40

11.10-11.40

Физкультура 
Лепка/ 
Аппликация

9.10-9.40
9.50-10.20



Система "крупных воспитательных акций" в МБДОУ № 70 на учебный год

Основные
направления
совместной

деятельности
детей и

взрослых

Решаемые задачи
Прогнозируемые приобретения

ребенка
Возможные варианты организации

Предполага
емое

участие
родителей

"Вечные" 
критерии истины

 Раскрыть смысл основных 
общечеловеческих понятий 
(добро, зло, истина, красота, 
гармония).
 Помочь детям в осмыслении
мира.

 Желание поступать в 
соответствии с нравственными 
ценностями (отзывчивость, 
доброта, честность, чуткость, 
справедливость и т.д.).
 Жизнемыслие.

 Ритуалы дня "Добрая мысль миру".
 Этические минутки.
 Проблемные ситуации.
 Акции милосердия: "Помоги …" 
(День инвалида, День пожилого 
человека, День защиты детей – для 
детей из детского дома).

анкетирован
ие  "Ваши
жизненные
приоритеты
",

Что я знаю о себе  Сформировать 
элементарные представления 
о самом себе, адекватную 
самооценку.

 Первые практические навыки 
сохранения и укрепления 
личностного здоровья.
 Положительный образ себя, 
открытие своего "Я".
 Чувство собственного 
достоинства.

 Вернисаж портретов.
 КТД "Я сам могу …"
 Выставка рисунков: "Я мечтаю", "Я 
люблю …", "Я радуюсь …", "Я боюсь 
…", "Мои любимые … (сказка, 
мультфильм, книжка и т.д.)".

Конкурс
сочинений
"Мой
ребенок …"

Наше здоровье  Формировать навыки 
здорового социального 
поведения.
 Учить детей понимать 
смысл и необходимость 
здорового образа жизни.
 Создать условия для 
развития потребности у детей 
в двигательной активности, 
здорового образа жизни.
 Способствовать снятию 
эмоционального и 

 Привычка к здоровому образу 
жизни.
 Гигиенические навыки.
 Навыки самоконтроля здоровья.

 Ритуал дня "Тропа здоровья".
 Походы за "Зернышком здоровья".
 КТД "Индивидуальный паспорт 
здоровья".
 Игра-путешествие "Мой день".
 Игра-дело "Путешествие в страну 
Грязнулию".
 Спортивные праздники "Лесное 
путешествие", "Страна здоровья".
 Коллаж "Как стать здоровым и не 
болеть", "Моя книга здоровья".
 Малая летняя олимпиада.

Семинар-
практикум
"Знаете  ли
Вы здоровье
своего
ребенка".



физического напряжения.
Наша 
безопасность

 Обучение детей основам 
безопасности 
жизнедеятельности.

 Осторожность в общении с 
незнакомыми людьми.
 Навык оценивания ситуации.
 Элементарные навыки 
самозащиты.

 Составление словаря-картинки по 
безопасности (Я остался один дома. 
Ребенок на улице города. Осторожно 
– преступник. Опасность!).
 КТД "Научим малышей безопасности"
 Тренинговые игры "Я потерялся", 
"Я гуляю во дворе", "Я и соседи", "Я 
пошел в магазин".

Дискуссия
"Виктимен
ли  Ваш
ребенок".

Мои права – моя 
свобода

 Дать представление о 
достоинстве ребенка, его 
праве на свободу и уважение.

 "Цивилизованно отстаивать 
свои права.
 Не нарушать права других.

 Издание самодельной книги "Мои 
права и обязанности".
 КТД "Драматизация сказок "Маша 
и медведь", "Снежная королева" и 
др.".
 Рисование плакатов-символов "Я 
могу …", "Я хочу …", "Я научился 
…"

Диспут
"Права
ребенка"

Я – мальчик
Я – девочка

 Формирование основ 
полоролевого поведения.
 Развитие нравственно-
волевых качеств, характерных 
для мальчиков (смелость, 
решительность, сила, 
выносливость и т.д.) и девочек 
(чувствительность, доброта, 
нежность, сострадание и т.д.).


 Освоение половых ролей и 
полоролевого репертуара.

 КТД "Новоселье" в нашей группе.
 Состязательные игры "Рыцарский 
турнир", "Маленькая хозяйка", 
"Модница".
 Праздник "День мальчика", "День 
девочки".

Лекция-
беседа
"Полеролево
е
воспитание
ребенка".

С чего 
начинается 
Родина

 Создать условия для 
возникновения уважительного
отношения к родному краю, 
для восхищения родными 
местами и познания их.
 Познакомить я 
национальными традициями.

 Зарождение чувств гордости за 
национальное достояние.
 Интерес к истории своего 
народа, истокам народной 
мудрости, традициям.

 Обрядовые праздники.
 Организация в М краеведческого 
мини-музея.
 Выставки: "Наш город", "Люди, 
которыми гордимся".

"Семь "я"  Возродить духовные 
ценности семьи.
 Объединить детей и 

 Проявление уважения, любви, 
заботы, доброжелательности к 
близким.

 Праздник "День семьи".
 КТД "Моя родословная".
 Благотворительные акции: 

Диалог-
лекция
"Семейные



взрослых, закрепить связи 
поколений.

 Обретение "прошлого".
 Пробуждение самосознания.
 Осознание собственной 
индивидуальности и 
неповторимости.

"Супербабушка", "Загляни в мамины 
глаза".
 Семейные конкурсы.
 Ярмарки-продажи .

традиции.

Земля – наш 
общий дом

 Воспитывать чувства 
гражданственности, 
толерантное отношение к 
жителям земли.
 Формирование 
мировоззрения – собственного
видения мира.

 Толерантность.
 Интерес к детям других 
национальностей, симпатия и 
желание общаться, узнавать друг 
друга.

 Создание альбома "Дети нашей 
группы".
 КТД "Фестиваль творчества народов мира".
 Музыкально-литературная 
композиция "Мы дети земли".
 Игры-путешествия по карте "Мы 
едем".

Неживая 
природа.
Многообразие 
растений и 
животных, их 
жизнь в 
сообществе.

 Формирование 
экологического сознания.
 Представления о 
взаимозависимости и 
взаимосвязи живых существ, 
населяющих нашу планету, о 
природных ресурсах.

 Понимание специфики живого 
организма, самоценности, 
неповторимости.
 Умение ухаживать за 
растениями огорода, сада, 
комнатными растениями.

 Операция "Желтый лист".
 КТД "Диковинки сада, огорода".
 Экологические акции "Доктор", 
"Визитка", "Аллея выпускников".

Взаимодействие 
человека с 
природой

 Формирование 
экологической культуры.

 Элементарная ответственность.
 Экологически целесообразное 
поведение.
 Радость экспериментирования и
открытия.

 Проект "Как помочь пернатым 
друзьям", КТД "Запасы", КТД 
"Кормушка", акция "День птиц".
 Игра-путешествие "Где вода – там 
жизнь".
 Операция "Светлячок".
 Посты бережливых.
 КТД "SOS – мусор".
 Игра "Доктор".
 КТД "Я – следопыт", 
"Исследователь".
 КТД "Капелька".

Лекция
"Экосвет
семьи"

Человек среди 
людей

 Социально сориентировать 
ребенка.
 Организовать усвоение 
приемлемых способов 
поведения в обществе.
 Формировать 

 Способность понимать другого 
человека, сострадать, 
сопереживать, сочувствовать.
 Рефлексия.
 Эмпатия.

 Ритуал дня: "Капелька тепла".
 Коммуникативные игры "Планета 
улыбок", "Звонкий день", "Точка 
зрения", "Просьба" и т.д.
 Ролевые игры "Театр" "Магазин" и 
т.д.

Создание  в
МДОУ
подборки
"Секреты
воспитания
от  семьи



конструктивное отношение к 
конфликтам.

 Школа этикета.
 КТД "Телефон доверия".

_____",
"Семейные
традиции".

Человек – творец  Привлечь внимание ребенка 
к значимости творческого 
начала в личности человека.
 Воспитывать 
познавательные интересы и 
стремления к преобразующей 
деятельности.

 Пробуждение творческих 
способностей.
 Зарождение мотивов учебной, 
познавательной и художественной
деятельностей.

 КТД "Академия волшебников".
 Благотворительная акция "На 
радость детям".
 Совместные праздники "Новый год 
у ворот", "День смеха".
 Конкурсы фантазии.

Красота спасет 
мир

 Формировать представление 
о культуре, искусстве, 
духовных ценностях.

 Креативность.
 Эмоциональная отзывчивость 
на произведения искусства.
 Интерес и желание изучать 
объекты культуры.

 КТД "Наш Эрмитаж"
 КТД "В царстве уюта".
 Праздник-ярмарка "Парад предметов"
 КТД "Разноцветная радуга".
 Музыкальный абонемент 
"Волшебные звуки".

Экспресс-
исследовани
е "Посмотри
на  мир
глазами
ребенка".

Театр – 
волшебная 
страна

 Развивать у ребенка 
стремление к активным 
занятиям художественно-
эстетической деятельностью.
 Развивать психофизические 
способности.

 Раскрепощенность.
 Овладение невербальными и 
вербальными средствами 
общения.

 КТД "Чудесные превращения".
 Открытие мини-музея театра.
 КТД "Музыка к спектаклю".

Практикум 
"Домашний
театр".

Книги в нашей 
жизни

 Пробуждение интереса к 
книге как средству познания 
мира и себя.

 Научить принятию решений, 
укрепляющих дух и тело.
 Потребность в новых знаниях, 
расширение опыта за счет 
приобщения к тому, что известно 
другим.

 Создание музея книги.
 КТД "Читающая семья".
 Выпуск самодельных литературных
альманахов "Лучики".
 Рождественские чтения.
 КТД "Мы выпускаем газету".
 Акция "Дар".
 Литературная гостиная (ростовские
писатели и поэты).

Практикум
"Как
приобщить
малыша  к
книге".
Самодельна
я книга.




