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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание условий для 

обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в ЦДО. О комфортном психологическом 

состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое характеризуется следующими 

признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и 

общение, свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и 

принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п.  

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, учитывает 

потребности детей, прежде всего в признании, в общении, как с взрослыми, так и с ровесниками, 

потребность в познании и в движении, в проявлении активности и самостоятельности. 

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским сообществом 

как полноценного «игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие другие его достижения 

не могут до конца компенсировать эту утрату, что может привести к нарушениям личностного 

развития ребенка. Поэтому одной из основных задач педагога является формирование играющего 

детского сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в 

игру. 

Общение ребенка с взрослым – второй важный фактор в обеспечении комфортности. Оно строится с 

учетом изменения характера потребности самого ребенка в общении с взрослым на протяжении 

дошкольного возраста, что диктует изменение его форм. Для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет 

взрослый выступает как образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и 

участник совместной предметной деятельности; ребенок испытывает потребность в 

доброжелательном внимании и сотрудничестве. В 3-5 лет – взрослый является источником познания, 
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способным ответить на многочисленные вопросы, партнером по обсуждению разных явлений, их 

причин и взаимосвязей. В этом возрасте ребенок испытывает потребность не только в 

доброжелательном внимании, сотрудничестве, но и уважительном отношении взрослого. В 5-7 лет 

взрослый воспринимается как личность, обладающая умениями, знаниями, социально-

нравственными нормами, как строгий и добрый старший друг. Ребенок испытывает потребность в 

доброжелательном внимании, в сотрудничестве и взаимопонимании, сопереживании. Исходя из 

этого, вся образовательная работа должна строиться на диалогическом (а не монологическом) 

общении, реализующем как общую детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную 

потребность в типе общения с взрослым. 

Опора на эмоционально-смысловую составляющую образовательного процесса существенно 

повышает его результативность, способствует обогащению личностного развития ребенка: 

познавательной мотивации, целеустремленности, креативности, произвольности. Исходя из 

основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного самочувствия, 

образовательный процесс строится на диалогическом, а не монологическом общении.  

Таким образом, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования 

жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности – это мотивированная 

эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным содержанием 

педагогического процесса, сущность которого составляет обогащение общего детского развития, а не 

интенсификацию развития отдельных психических функций ребенка. 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 
Предметный мир детства – это среда развития всех специфически детских видов деятельности. Ни 

один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и вербальном уровне, вне 

реальных действий в предметной среде.  

Развивающая среда детства – это система, обеспечивающая полноценное развитие детской 

деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и природных 

средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд базисных компонентов, 

необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. К ним относятся природные среды и объекты, культурные ландшафты (сад), 

физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская 

библиотека, игротека и видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда занятий.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Базисные компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости по 

интересам, а также обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка.  

 

В соответствии со Стандартом предметно-развивающая среда  обеспечивает  и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья, и эмоционального благополучия детей, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ЦДО, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 
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 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 

и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 

программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

 

- трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

- полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре); 

- вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования; 

- безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования; 

- насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Перечень структурных компонентов развивающей предметно - пространственной среды ЦДО 

«Кремлёвский дворик» представлен в таблице: 

 

 

 

 

 
Перечень структурных компонентов развивающей предметно - пространственной среды 

ЦДО «Кремлёвский дворик» 
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 РАННИЙ ВОЗРАСТ 
МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 
О
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е 
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о
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ы
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Среднего размера 

условно-образные 

игрушки  

(куклы, животные, 

знакомые детям по 

сказкам, 

мультфильмам и 

т.п.),  

в т.ч. народные, в 

т.ч. наборы для 

режиссерской игры 

Разнообразные по тематике и 

большей частью условные по 

художественному образу 

сюжетные игрушки 

 (куклы, в т.ч. представляющие 

людей разных профессий, 

национальностей; 

 игрушки, изображающие разных 

животных, а также птиц, 

насекомых, рыб и других 

обитателей морей);  

народные игрушки, тематические 

наборы для режиссерских игр 

(«Гараж», «Ферма», «Магазин», 

«Пожарная станция», «В 

деревне» и т.п.) 

 

Условные и реалистичные по 

художественному образу 

сюжетные игрушки  

(куклы, в т.ч. 

представляющие людей 

разных профессий, 

национальностей; 

 игрушки, изображающие 

животных разных 

континентов, а также птиц, 

насекомых, динозавров, рыб 

и других обитателей морей);  

народные игрушки, 

тематические наборы для 

режиссерских игр 

 («Гараж», «Ферма», 

«Пожарная станция», 

«Аэропорт», «В деревне» 

«Пираты» и т.п.) 

П
р
ед

м
ет

ы
 д

о
м

аш
н

ег
о
 о

б
и

х
о
д

а 

Соразмерная 

куклам посуда 

 (в т.ч. кастрюльки, 

половники и пр.), 

мебель, постельные 

принадлежности, 

простая одежда с 

разными видами 

застежек, игрушки-

орудия (лопатки, 

сачки и т.п.), 

соразмерные 

куклам коляски, 

санки 

Соразмерная куклам 

разнообразная мебель, посуда, 

одежда (комплекты сезонной, 

профессиональной и 

национальной одежды); 

знакомые детям инструменты и 

орудия труда и быта (в т.ч. 

бытовая техника), соразмерные 

куклам коляски, санки 

Соразмерная куклам 

разнообразная мебель, 

посуда, одежда, но в 

меньших количествах, чем в 

младшем дошкольном 

возрасте; знакомые детям 

инструменты и орудия труда 

и быта. 
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 РАННИЙ ВОЗРАСТ 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 
Т

ех
н

и
к
а 

и
 т

р
ан

сп
о
р
т 

Пластиковые 

крупные машинки 

на веревочке, 

небольшие 

неразборные 

крепкие машинки, 

соразмерные руке, 

крупные 

функциональные 

машинки (в 

которые можно 

посадить игрушку, 

погрузить кубики и 

т.п.) 

Разные виды машинок и 

транспорта (наземного, 

воздушного, водного; в т.ч. 

специализированная техника: 

автобус, пожарная машина, 

машина скорой помощи, 

полицейская и др.); частично 

крупногабаритный и 

функциональный, частично – 

соразмерный руке ребенка 

Разные виды машинок и 

транспорта (наземного, 

воздушного, водного); с 

разными способами 

приведения в движение 

(инерционные, с 

дистанционным 

управлением), среднего 

размера и соразмерные руке 

ребенка 

А
тр

и
б

у
ти

к
а 

р
о
л
ев

ая
 

Предметы для 

реализации 

ролевого поведения 

(руль, посуда, 

простые 

медицинские 

инструменты и 

т.п.), наборы 

«Магазин», 

«Поликлиника». 

Разнообразные элементы разной 

одежды: профессий, сказочных 

героев (халаты, шапочки, 

пелерины, ленточки, юбочки, 

фартуки, кепки, фуражки и пр.), 

предметы для реализации 

ролевого поведения (руль, 

бинокль, жезл полицейского, 

верстак, телефон и т.п.), 

тематические игровые наборы 

(«Поликлиника», 

«Парикмахерская» и т.п.) 

 

Количество конкретной 

атрибутики уменьшается, 

предлагаются 

многофункциональные 

атрибуты (ткани, шарфики, 

платочки, головные уборы, 

ленточки, самые разные 

аксессуары предметы-

заместители, поделочные 

материалы и т.п.)  

М
ар

к
ер

ы
 п

р
о
ст

р
ан

ст
в
а Игровая мебель, 

ширмы, 

пластиковые или 

тканевые домики, 

домашние 

песочницы 

Игровая мебель, модульная 

среда, «передвижные шкафы», 

ширмы, домашние песочницы и 

пр. 

Крупногабаритные 

напольные средообразующие 

конструкторы (пластик, 

полимеры и т.п.), 

«передвижные шкафы», 

модульная среда, ширмы, 

макеты, домашние 

песочницы и пр. 
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и
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а
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щ
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п

р
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м
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 РАННИЙ ВОЗРАСТ 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 
Б

р
о
со

в
ы

е 
и

 п
о
д

ел
о
ч

н
ы

е 
м

ат
ер

и
ал

ы
, 

п
р
ед

м
ет

ы
-з

ам
ес

ти
те

л
и

 

Ткани, чурочки 

небольшого 

размера, детали 

строительных 

наборов, 

небольшого 

размера 

(соразмерные руке) 

предметы без 

закрепленного 

функционального 

значения 

(предметы-

заместители) 

Ткани, пробки, небольшие 

пластиковые пузырьки, 

природный материал, палочки, 

шнуры, проволока, поделочные 

материалы 

Ткани, пробки, небольшие 

пластиковые пузырьки, 

природный материал, 

палочки, шнуры, проволока, 

разнообразные поделочные 

материалы 

Р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 с
р

ед
а
 

т
в

о
р

ч
ес

к
и

х
 в

и
д

о
в

 
д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

и
гр

у
ш

к
и

 
и

 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

Погремушки, 

колокольчики, 

металлофон, 

коробочки, бубны, 

барабанчики, 

аудиозаписи (в 

муз.зале) 

Погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, бубны, 

барабаны разнозвучащие, 

детские маракасы, аудиозаписи 

(в муз.зале) 

Колокольчики, бубны, 

барабаны разнозвучащие, 

детские маракасы, 

кастаньеты, металлофоны (в 

т.ч. из отдельных блоков), 

ксилофоны, трещотки, 

колокольцы, свистульки 

аудиозаписи (в муз.зале) 
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щ
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п

р
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 РАННИЙ ВОЗРАСТ 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 
М

ат
ер

и
ал

ы
 и

 о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

д
л
я
 х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
го

 т
в
о
р
ч
ес

тв
а 

(р
и

со
в
ан

и
е,

 л
еп

к
а,

 а
п

п
л
и

к
ац

и
я
),

 в
 т

.ч
. 
п

р
и

р
о
д

н
ы

е 
м

ат
ер

и
ал

ы
 

Пластилин, краски, 

карандаши, 

фломастеры, клей, 

цветная бумага и 

др. 

Коллекция 

традиционных 

народных игрушек 

(дымковская, 

филимоновская, 

богородская); 

разные по виду и 

оформлению 

матрешки 

(загорская, 

семеновская, 

полховмайданская, 

кировская), 

свистульки и др. 

Пластилин, массы для лепки, 

глина, краски, карандаши, 

фломастеры, клей, цветная 

бумага, ножницы и др.. 

Коллекция народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, 

богородская, мезенская, курская 

– кожлянский петушок и 

суджанская рыбка, 3–5 видов 

матрешек, региональные 

игрушки – по выбору педагога); 

коллекция ложек, красивой 

посуды и других предметов 

интерьера из разных материалов 

Пластилин, массы для лепки, 

глина, краски, карандаши, 

фломастеры, клей, цветная 

бумага, ножницы и др.. 

Коллекции 

высокохудожественных 

изделий из разных 

материалов; коллекция 

народных игрушек; 

коллекция кукол в костюмах 

народов мира; коллекция 

изделий для знакомства с 

искусством дизайна; детские 

альбомы и книги по 

искусству, наборы 

художественных открыток, 

фотоальбомы и др., в т.ч. 

репродукции 

художественных 

произведений 

 

 

И
гр

у
ш

к
и

 
и

 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

д
л
я
 

те
ат

р
ал

и
зо

в
ан

н
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Пальчиковые 

куклы, бибабо, 

настольный театр 

игрушек 

Пальчиковые куклы, бибабо, 

настольный театр игрушек, 

марионетки, элементы костюмов 

сказочных героев, фланелеграф с 

набором картинок 

Все виды театрализованных 

игрушек (в т.ч. на штоках, 

теневой театр), элементы 

костюмов сказочных героев, 

набор масок на штоках, 

фланелеграф с набором 

картинок 
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МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 

Р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 
ср

е
д

а
 

д
л

я
 

п
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
- 

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

о
й

 д
е
я

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
и

гр
у
ш

к
и

 
и

 
п

о
со

б
и

я
 

(в
 

т.
ч
. 

н
аг

л
я
д

н
ы

е 

п
о
со

б
и

я
) 

Пирамидки, 

матрешки, 

разнообразные 

«вкладыши», 

игрушки на 

развитие сенсорики 

(цвет, форма, 

тактильные 

ощущения, размер 

и пр.), шнуровки, 

кубики с 

разрезными 

картинками, пазлы 

(4-6 деталей) 

наглядные пособия, 

иллюстрации 

художников 

Игрушки на развитие сенсорики 

(цвет, форма, тактильные 

ощущения, размер, вес. и пр.; на 

разные органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние и пр.), 

мозаики, пазлы (10-15 деталей), 

лото, детское домино, 

Логические блоки Дьенеша, 

Палочки Кюизенера,  

наглядные пособия, иллюстрации 

художников 

Игрушки на 

совершенствование 

сенсорики (тактильные 

ощущения, размер, вес. и пр.; 

на разные органы чувств: 

зрение, слух, осязание, 

обоняние и пр.), Настольно-

печатные игры, мозаики (в 

т.ч. с зеркалами и 3D), лото, 

паззлы (до 55 деталей), 

головоломки, 

интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы, эрудит и 

др.), Логические блоки 

Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, настольные 

балансиры и пр., 

наглядные пособия (в т.ч. 

карты, глобусы, счеты), 

иллюстрации художников 

 

К
о
н

ст
р
у
к
то

р
ы

 

Строительные 

наборы (кубики) 

пластмассовые и 

деревянные, 

конструкторы типа 

лего с крупными 

деталями или лего-

дупло 

Строительные наборы 

деревянные с разными деталями, 

пластмассовые конструкторы 

разных размеров, конструкторы 

типа лего с крупными деталями 

или лего-дупло, магнитные 

конструкторы (мозаики) 

Разнообразные строительные 

наборы (крупные и мелкие), 

крупногабаритные 

средообразующие 

пластмассовые 

конструкторы; болтовые, 

магнитные конструкторы, 

конструкторы-лабиринты, 

электромеханические 

конструкторы, несложные 

модели для сборки 
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 РАННИЙ ВОЗРАСТ 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 

 

И
гр

у
ш

к
и

 
и

 
о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

д
л
я
 

эк
сп

ер
и

м
ен

ти
р
о
в
ан

и
я
, 

в
 

т.
ч
. 

д
и

н
ам

и
ч
ес

к
и

е 
и

гр
у
ш

к
и

 

Динамические 

игрушки, каталки 

(в т.ч. с шумовыми 

и двигательными 

эффектами), 

игрушки и орудия 

для 

экспериментирован

ия с водой, песком 

(комплекты 

различных 

формочек, совки, 

грабельки, ведра и 

сита для песка, 

лопатки для снега), 

снегом, игрушки 

для развития 

сенсорики, 

народные игрушки-

забавы (клюющие 

курочки, медведь-

плясун, шагающий 

бычок и др.); 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, 

песком (комплекты различных 

формочек, совки, грабельки, 

ведра и сита для песка, лопатки 

для снега), снегом, игрушки для 

развития сенсорики, 

специальные игрушки для 

детского экспериментирования, 

народные игрушки-забавы 

(клюющие курочки, медведь-

плясун, шагающий бычок и др.);  

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с 

водой, песком, снегом, 

специальные игрушки и 

оборудование для детского 

экспериментирования  

 

Б
и

б
л
и

о
те

к
а 

(с
та

ц
и

о
н

ар
н

ая
 

и
л
и

 п
ер

ед
в
и

ж
н

ая
) 

Книжки с 

плотными 

нервущимися 

страницами и 

крупными 

хорошими 

картинками 

(список 

рекомендуемых 

произведений 

прилагается) 

Хорошо иллюстрированные 

книжки со сказками, рассказами, 

стихами, книги познавательного 

характера (список 

рекомендуемых произведений 

прилагается) 

Хорошо иллюстрированные 

книжки разных жанров, в т.ч. 

для чтения «с 

продолжением», детские 

энциклопедии (список 

рекомендуемых 

произведений прилагается) 

 

С
р
ед

ст
в
а 

И
К

Т
: 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
е 

и
гр

у
ш

к
и

 

Музыкальные 

игрушки и игрушки 

с эффектами 

(выглядывающие 

животные со 

звуками и т.п.) 

Интерактивные игрушки  

развивающей направленности: 

функциональный руль, 

телефоны, железные дороги и пр. 

Интерактивные игрушки 

развивающей 

направленности: 

функциональный руль, 

обучающие игрушечные 

компьютеры, доски, 

телефоны, железные дороги, 

глобус и пр. 

 

С
р
ед

ст
в
а 

И
К

Т
: 

П
К

/н
о
у
тб

у
к
 

- 

Демонстрационные материалы и 

развивающие программы 

 

Демонстрационные 

материалы и развивающие 

программы 
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 РАННИЙ ВОЗРАСТ 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ 

Р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 
ср

ед
а
 

д
л

я
 

о
б
ес

п
еч

ен
и

я
 

ф
и

зи
ч

ес
к

о
й

 
а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

и
 

у
к

р
еп

л
ен

и
я

 
зд

о
р

о
в

ь
я

 

С
п

о
р
ти

в
н

о
е 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

Физкультурно-

развивающие 

пособия, 

физкультурное 

оборудование и 

модули, игрушки-

двигатели. 

Комплекты оборудования для 

общеразвивающих упражнений, 

подвижных игр и игровых 

упражнений, и физкультурно-

игровой деятельности на 

прогулке.  

Комплекты оборудования 

для общеразвивающих, 

легкоатлетических и 

спортивных упражнений, 

подвижных и спортивных 

игр,  прогулок.  

О
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

о
е 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

Оборудование для 

воздушных и 

водных процедур 

Оборудование для воздушных и 

водных процедур, Массажные 

коврики и дорожки  

Оборудование для 

воздушных и водных 

процедур, Массажные 

коврики и дорожки 

  

Балансиры, мячи на резинке, 

обручи, кегли, летающие 

тарелки, скакалки 

Балансиры, мячи на резинке, 

обручи, кегли, летающие 

тарелки, скакалки 

О
б
о
р

у
д

о
в

а
н

и
е 

у
ч

а
ст

к
а
  

 

Пространство и 

оборудование для 

предметной 

деятельности и 

физической 

активности, игр-

экспериментирован

ий с песком и 

водой 

Пространство и оборудование 

для сюжетных и подвижных игр, 

игр-экспериментирований с 

песком и водой, живой и 

неживой природой, для 

физической активности, в т.ч. 

спортивная площадка, имеющая 

оборудование для спортивных 

игр (в мяч, кегли, кольцеброс, и 

пр.), дорожки для бега, катания 

на самокатах и пр. 

Пространство и 

оборудование для сюжетных 

и подвижных игр, игр-

экспериментирований с 

песком и водой, живой и 

неживой природой, для 

физической активности, в 

т.ч. спортивная площадка, 

имеющая оборудование для 

лазания, метания, прыжков, 

для спортивных игр 

(городки, баскетбол, 

бадминтон и пр.), полосы 

препятствий, дорожки для 

бега, езды на самокатах,ипр. 

 

В группах созданы условия по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Для этого предусмотрен следующий набор помещений и мест: 

- помещение и место, оборудованные шкафчиками и вешалками для верхней одежды  и полками для 

обуви; 

- игровая комната для проведения занятий, игр и других различных видов деятельности; 

- место для сна; 

- место в игровой комнате для приема пищи детьми; 

- для детей старшего возраста – столовая; 
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- помещение для туалета и умывальной комнаты; 

- помещение для музыкальных занятий, физкультурных занятий, театрализованной деятельности; 

- кухня для приготовления пищи. 

Для детей раннего возраста  и родителей воспитанников в адаптационный период в ЦДО 

«Кремлёвский дворик»  организованна специальная развивающая предметно-пространственная 

среда, способствующая созданию положительной эмоциональной обстановки, которая улучшает 

процесс  привыкания ребёнка к новым условиям: 

 

 

Место Материалы, оборудование Применение, использование 

Раздевалка для взрослых и 

детей 

1. Шкафчики с любым опре- 

делителем индивидуальной 

принадлежности, скамейки, 

стульчики.  

2.Рекламно-

информационные и учебные 

стенды (папки, буклеты) для 

взрослых 

1.Формирование навыка 

приветствовать друг друга и 

прощаться; развитие навыков 

самообслуживания; взаимообучение 

взрослых и детей навыкам 

конструктивного взаимодействия.  

2.Материал, необходимый для работы 

с родителями: песенки- потешки, 

стихи, реклама услуг специалистов, 

групповые правила и пр. 

Уголок для манипулятивных 

игр 

Пирамидки, вкладыши, 

башенки, мелкие игрушки, 

картинки, лото и пр., 

доступные возможностям 

детей раннего возраста 

Развитие обследовательских действий, 

воссоздание образа по разрезной 

картинке, освоение операций 

вкладывания, наложения и пр. 

Привлечение внимания малышей к 

материалам и оборудованию 

Книжный уголок  для детей  

 

 

 

Книжный уголок для 

родителей 

Детские книжки в картон- 

ных и пластиковых пере- 

плётах, картинки.  

 

 

Журналы, буклеты и книги 

для взрослых 

Рассматривание вместе со взрослым, 

навыки обращения с книгой, 

стимуляция «чтения», умение 

переворачивать страницы.  

 

Литература психолого-

педагогического характера для 

повышения осведомлённости в 

вопросах воспитания и развития 

малышей 

Строительный уголок 1. Средний и мелкий строи- 

тельный конструктор.  

2. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек, мел- 

кий и крупный транспорт 

Построение деятельности кон- 

структивного характера, подготовка 

малышей к работе с предметно-

заданным образцом. Диагностика 

особенностей взаимодействия ребёнка 

со взрослым 

Уголки уединения, 

«пряталки» 

Большие картонные 

коробки, балдахины, 

палатки и пр. 

Игра в прятки с мамой, преодоление 

страха исчезновения близкого 

человека 
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Центр материалов Природный материал: вода, 

камешки, ракушки, песок. 

Ёмкости разной 

вместительности, лопатки, 

фор- мочки, сито и пр. 

Психологическая релаксация, 

расширение чувственного опыта 

ребёнка, стимуляция тонких движений 

руки.  

Диагностика особенностей 

взаимодействия малыша со взрослым 

Уголок продуктивной 

деятельности 

Сенсорное панно, восковые 

мелки, пластилин, белая и 

цветная бумага, палочки, 

наклейки и пр. 

Создание психологического ком- 

форта, эстетическое удовольствие, 

способность создавать свой продукт. 

Диагностика особенностей 

взаимодействия малыша со взрослым 

Музыкальный уголок Различные звучащие 

коробочки, баночки, 

погремушки, дудочки и пр. 

Магнитофон. 

Привлечение внимания ребёнка к 

звучащим предметам, развитие 

слуховых анализаторов. Создание и 

поддержание положительного 

эмоционального состояния детей, 

развитие умения слушать и слышать, 

чувства ритма 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

 
Реализация Программы обеспечивается квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Штатное расписание организации формируется с учётом особенностей реализуемых 

образовательных программ. 

 Перечень должностей и требования к квалификации кадров установлены Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Для реализации Программы ЦДО вправе привлекать специалистов других организаций, участников 

сетевого взаимодействия.  

Количество сотрудников организации определяется штатным расписанием.  

 

В соответствии с «Профессиональным стандартом педагога», следует выделить особо 

«Профессиональные компетенции педагога дошкольного образования (воспитателя), отражающие 

специфику работы на дошкольном уровне образования». 

Педагог дошкольного образования должен:  

- знать специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста;  

- знать общие закономерности развития ребёнка в раннем и дошкольном детстве;  

- особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

- уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметно-

манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей;  

- организовывать совместную и самостоятельную деятельность дошкольников;  

- владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста;  

- уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования;  

- уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и другими 

специалистами) по результатам мониторинга, с учётом индивидуальных особенностей развития 

каждого ребёнка раннего и/или дошкольного возраста;  
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- реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и 

др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, или детьми с особыми 

образовательными потребностями;  

- участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды, 

обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая 

эмоциональное благополучие ребёнка в период пребывания в образовательной организации; 

- владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющего 

оценить результаты освоения  детьми образовательных программ, степень сформированности у них 

необходимых интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития в начальной школе;  

- владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать партнёрское 

взаимодействие с ними для решения образовательных задач;  

- владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и 

оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 

 Для решения вопросов управления, ведения финансово-хозяйственной деятельности организации, 

необходимого медицинского обслуживания руководитель вправе заключать договоры и совершать 

иные действия в пределах своих полномочий.  

 

ЦДО «Кремлёвский дворик» создает условия для своевременного систематического 

профессионального развития педагогических кадров. 

 

Условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров 

- обязательное прохождение курсов повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года; 

- аттестация педагогических кадров: на соответствие занимаемой должности, на 1 и высшую 

квалификационные категории; 

- активное участие педагогов в просветительской и методической работе ЦДО, города и области, 

творческих объединениях, инновационной деятельности; 

- самообразование педагогов. 

 

3.3.1. Взаимодействие ЦДО с учреждениями культуры  
 

Одним из условий реализации программы является взаимодействие ЦДО с учреждениями культуры. 

Основные направления: 

 - совместное решение задач основных образовательных областей, определенных программой через 

различные формы активности детей в кружках, студиях, спортивных секциях; 

 - организация совместных образовательных и досуговых мероприятий. 

 

Учреждение Характер взаимодействия Исполнители 

Краеведческий музей 

 

Организация экскурсий в Рязанский 

краеведческий музей. 

Цель: воспитание и развитие  у детей 

духовно-нравственных ценностей, 

патриотических чувств. 

Работники музея, родители, 

педагоги ЦДО 

 

 

 

Театр юного зрителя Организация экскурсий в театр 

Тематический просмотр спектаклей 

Работники театра, родители, 

педагоги ЦДО 

Кукольный театр Организация экскурсий в театр 

Тематический просмотр спектаклей 

Работники театра, родители, 

педагоги ЦДО 

Областная детская 

библиотека 

Организация экскурсий в детскую 

библиотеку: посещение детьми 

тематических книжных выставок, 

Воспитатели, сотрудники 

библиотеки 
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тематических занятий на базе 

библиотеки 

Участие сотрудников библиотеки в 

подготовке и проведении литературных 

викторин, презентациях детской 

художественной литературы 

Пользование услугами детской 

библиотеки 

 

Воспитатели, сотрудники 

библиотеки 

 

 

 

Воспитатели, родители, дети. 

Художественный 

музей 

Организация экскурсий в 

художественный музей: посещение 

детьми тематических выставок 

 

Участие сотрудников музея в 

подготовке и проведении мероприятий 

по приобщению детей к 

изобразительному искусству 

 

Совместное посещение 

художественного музея 

Воспитатели, сотрудники 

музея 

 

 

Воспитатели, сотрудники 

музея 

 

 

 

Воспитатели, родители, дети 

Филармония Участие сотрудников филармонии в 

подготовке и проведении музыкальных 

занятий и мероприятий 

Воспитатели, сотрудники 

филармонии, дети 

Работники творческих 

специальностей и 

творческие 

коллективы 

Мероприятия познавательного и 

развивающего характера 

Воспитатели, работники 

творческих специальностей и 

творческие коллективы, дети, 

родители 

 

3.3.2.Взаимодействие со школой 
 

Мероприятия по осуществлению данного направления: 

Приглашение педагогов школы в ЦДО, обсуждение вопросов преемственности. 

Мероприятия, направленные на формирование мотивационной готовности детей к школьному 

обучению. Организация мероприятий для детей ЦДО «Кремлёвский дворик»: экскурсий, викторин и 

т.п. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

В ЦДО «Кремлёвский дворик» осуществляющим образовательную деятельность по Программе, 

созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному освещению 

помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; организации режима дня; организации физического воспитания; личной гигиене 

персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ЦДО. 

 

В ЦДО есть все необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты; 

– учебно-методический комплект Программы. 

Методический комплект программы 

 Авторы, название пособий  

Базовый учебно-методический комплект 

1 «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А, Васильевой. – 2014 

 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

2 Парциальные  программы: 

Образовательная программа развития и воспитания детей младенческого и раннего 

возраста. (Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. Образовательные программы развития и воспитания 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – 

Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с. ) 

Методические пособия: 

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. «Игры и развлечения детей на воздухе»/М, 

просвещение, 1983; 

Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе.-  

СПб.,2005. – С.10 

Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников»/М, ВАКО, 2008 

Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников»/М, ВАКО, 2008 

Пензулаева  Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет»/М, Владос, 

2000 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми»/М, Владос, 2010.; 

Пензулаева Л.И. Растём здоровыми и крепкими: книга для родителей и  детей 4-5 лет / 

Л.И. Пензулаева.-М.: Дрофа, 2007.- 16с. 

Пензулаева Л.И. Растём здоровыми и крепкими: книга для родителей и  детей 5-6 лет / 

Л.И. Пензулаева.-М.: Дрофа, 2007.- 16с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: Подготовительная  группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.- 112с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: Средняя группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2015.- 112с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: Средняя группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2012.- 112с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: Старшая группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2015.- 128с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.- 80с. 

Рунова  М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 

лет»/М, просвещение, 2006; 
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 Рунова М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5 

лет»/М, Просвещение, 2006; 

Савельева Е.А. Пальчиковые игры в комплексе с логопедическими упражнениями для 

детей от рождения до6 лет. М.: Школьная пресса, 2011.-64с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7лет / Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 144 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.-80с. 

Ульева Е.А. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет. Пособие для педагогов и родителей.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-48с. 

Фомина  Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические рекомендации к 

образовательной программе физического развития детей дошкольного возраста. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском сад. Упражнения для детей 2-3 лет. .- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. – 88с. 

ХарченкоТ.Е.Бодрящая гимнастика для дошкольников.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-96с. 

Щербак «А.П.Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении»/М, Владос, 1999; 

 Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении»/М, Владос, 1999; 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3 Парциальные программы: 

Образовательная программа развития и воспитания детей младенческого и раннего 

возраста. (Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. Образовательные программы развития и воспитания 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – 

Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с. ) 

Коломийченко Л.В.Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2015.- 160с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет 

по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л.В. 

Коломийченко. -М.: ТЦ Сфера, 2015. -176с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет 

по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л.В. 

Коломийченко. -М.: ТЦ Сфера, 2015. -192с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет 

по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л.В. 

Коломийченко. -М.: ТЦ Сфера, 2015. -320с. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки:  гендерный подход в 

образовании.Цветной мир,2013 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики:  гендерный подход в 

образовании.Цветной мир,2013 

Методические разработки:  

«С чего начинается Родина?» - М., ТЦ Сфера  

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Михайленко, Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду/ Н.Я. Михайленко, 

Н.А. Короткова. – М.: НОУ «Учебный центр им. Л.А. Венгера», 2000. 

Николаева, С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. Игровые 
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обучающие ситуации с игрушками разного типа и литературными персонажами: пособие 

для педагогов дошкольных учреждений / С.Н. Николаева, И.А. Комарова. – М.: Изд. 

«Гном и Д», 2003. 

Ривина Е.К. «Герб и флаг России» /М, «Аркти», 2003 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальные программы, методические разработки по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста: 

Благодарное слово. Книга 4 для развития  детей дошкольного возраста (4-5лет). Под 

общей ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

В добрый путь. Книга 2 для развития  детей дошкольного возраста (4-5лет). Под общей 

ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Верность родной земле. Книга 1 для развития  детей дошкольного возраста (5-6лет). Под 

общей ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Гладких Л.П. «Воспитание сказкой». Программа для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. – М., 2002 

Гладких Л.П. «Мамина школа». Программа для детских садов, семейных гостиных и 

семейных клубов. – М..2002 

Добрая забота. Книга 3 для развития  детей дошкольного возраста (4-5лет). Под общей 

ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Добрая книга. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4года). Под общей 

ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015  

Доброе слово. Альбом для развития детей дошкольного возраста (3-4года) –М.: Из-во 

«Истоки», 2015.- 16с. 

Доброе слово. Книга 1 для развития  детей дошкольного возраста (3-4года). Под общей 

ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Доброе слово. Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4года). Под 

общей ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Добрые друзья. Книга 4 для развития  детей дошкольного возраста (5-6лет). Под общей 

ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Добрый мир. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4года). Под общей ре. 

И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Дружная семья. Альбом для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) –М.: Из-во 

«Истоки», 2015.- 16с. 

Дружная семья. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5лет). Под общей 

ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Дружная семья. Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5лет). Под 

общей ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Истоковедение. Социокультупный системный подход к истокам в образовании. Том 11.- 

М.: Из-во «Истоки», 2015.- 320с.  

Мастера и рукодельницы. Книга 4. для развития  детей дошкольного возраста (6-7 лет). 

Под общей ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Методическая  разработка авторской группы педагогов ЦДО «Кремлёвский дворик»: 

долгосрочный педагогический проект «Колыбельная песня» для детей  раннего возраста; 

Мудрое слово. Книга 5. для развития  детей дошкольного возраста (5-6лет). Под общей 

ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Напутственное слово. Книга 2 для развития  детей дошкольного возраста (6-7 лет). Под 

общей ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Потаповской О.М. «Подарок к празднику», Феоктистовой Т. Г., Шитяковой Н. П. 

«Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников». – М., 2002 

Радость послушания. Альбом для развития детей дошкольного возраста (5-6лет) –М.: Из-

во «Истоки», 2015.- 16с. 
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Радость послушания. Книга 2 для развития  детей дошкольного возраста (5-6лет). Под 

общей ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» в ФГОС ДО.- М.: 

Из-во «Истоки», 2015.- 216с. 

Светлая надежда. Книга 3 для развития  детей дошкольного возраста (5-6лет). Под 

общей ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Светлый образ. Книга 3 для развития  детей дошкольного возраста (6-7 лет). Под общей 

ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Семейные традиции. Книга 5 для развития  детей дошкольного возраста (6-7 лет). Под 

общей ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Сказочное слово. Альбом для развития детей дошкольного возраста (6-7лет) –М.: Из-во 

«Истоки», 2015.- 16с. 

Сказочное слово. Книга 1 для развития  детей дошкольного возраста (6-7 лет). Под 

общей ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Феоктистова Т.Г., Шитякова Н.П. Духовно-нравственное воспитание старших 

дошкольников. Программа для дошкольных образовательных учреждений (http: 

www.portal-slovo.ru) 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Парциальные программы: 

Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной 

программе познавательного раз вития детей раннего и дошкольного возраста. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Здравствуй, мир! Часть 3. Учебное 

пособие по познавательному развитию детей 5–6 лет 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Часть 2. Учебное пособие по по- 

знавательному развитию детей 4–5 лет 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И. Здравствуй, мир! Часть 4. 

Учебное пособие по познавательному развитию детей 6–7(8) лет 

Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Часть 1. Учебное 

пособие по по знавательному развитию детей 3–4 лет 

Образовательная программа развития и воспитания детей младенческого и раннего 

возраста. (Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. Образовательные программы развития и воспитания 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – 

Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с. ) 

Развитие элементарных математических представлений: 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.:ТЦ Сфера,2015. -112с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учебн.-метод. пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до пяти». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.. ТЦ Сфера,2015.- 80с. 

Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. 3-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: ТЦ Сфера,2015.- 64с. 

Колесникова Е.В. Математические прописи для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера,2015.- 64с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Учебн.-метод. пособие к рабочей 

тетради «Я начинаю считать». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.. ТЦ Сфера,2015.- 56с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Я начинаю считать. математика для 

детей 3- лет. -  4-е изд.. , испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 16с. 

Колесникова Е.В. Математические прописи для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера,2015.- 32с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Учебн.-метод. пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до двадцати». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.. ТЦ Сфера, 2015.- 96с. 

Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет: Учебн.-метод. 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до двадцати». – 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: 

 

http://www.portal-slovo.ru/
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ТЦ Сфера,2015.- 64с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учебн.-метод. пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до десяти». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.. ТЦ Сфера, 2015.- 96с. 

Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет: Учебн.-метод. 

пособие к рабочей тетради «».– 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 64с. 

Конструирование 

Лыкова И.А.Умные пальчики. Конструированию в детском саду (2-7 лет). М.: И.Д 

«Цветной мир», 2015.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском  саду.  Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики». М.: И.Д «Цветной мир», 2015. – 144с., 208 

фотографий с вариантами построек 

Методические разработки и пособия: 

Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Горячев, А.В. Ключ, Н.В. Всё по полочкам. Учебное пособие по познаватель- ному 

развитию детей 5–7(8) лет 

Горячев, А.В., Ключ, Н.В. Всё по полочкам. Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития детей дошкольного возраста. 

Гризик Т. Познаю мир. Методические рекомендации для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга» - М., Просвещение, 2000 – 2008 

Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте земли: Беседы, досуги, рассказы 

/ Авт.-сост.Т.А.Шорыгина, сост. М.Ю.Парамонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128с. 

Дыбина О., Рахманова Н., Щетинина В. «Неизведанное рядом» / М, ТЦ Сфера, 2013г.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2015.-80с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе  группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.-80с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя  группа.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2015.-80с. 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

Познавательное и речевое развитие дошкольников/  Под ред.  Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015.- 208с. 

Шпотова Т.В. Времена года: пособие для воспитателей и родителей по формированию 

основ экол.культуры у детей шестилет. возраста / Т.В. Шпотова, Е.П. Кочеткова.- М.: 

Просвещение, 2006.- 159с. 

Шпотова Т.В. Цвет природы: пособие для воспитателей и родителей по формированию 

основ экол.культуры у детей пятилет.  возраста / Т.В. Шпотова, Е.П. Кочеткова.- М.: 

Просвещение, 2005.- 151с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Методическая разработка,составленная  авторской группой педагогов ЦДО 

«Кремлёвский дворик» «Рязань - моя малая родина» для детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Развитие речи» 

1 Парциальные программы, методические пособия: 

Образовательная программа развития и воспитания детей младенческого и раннего 

возраста. (Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. Образовательные программы развития и воспитания 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – 

Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с. ) 

Горлова Н.А., Горлова О.А. Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого 

развития детей раннего возраста с методическими рекомендациями. – М. : Баласс, 2016. 
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Дошкольный возраст: 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Наглядный материал по речевому развитию 

дошкольников (4–7(8) лет). Часть 2. Предложения и устные рассказы. Приложение к 

учебному пособию «По дороге к Азбуке» – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Наглядный материал по речевому развитию 

дошкольников (5–7(8) лет). Часть 3. Карточки для звукового и слогового анализа слов. 

Приложение к учебному пособию «По дороге к Азбуке» – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке (Лесные истории). Учебное 

пособие по речевому развитию детей 3–4 лет– М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке (Лесные истории). 

Приложение к учебному пособию. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки и схемы) – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Часть 1. Учебное пособие 

по речевому развитию детей 4–5 лет – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Часть 2. Учебное пособие 

по речевому развитию детей 4–5 лет– М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Часть 3. Учебное пособие 

по речевому развитию детей 5–6 лет – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Часть 4. Учебное пособие 

по речевому развитию детей 6–7(8) лет – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Развитие речи. Часть 4. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-иллюстраций к 

сказкам «Курочка Ряба», «Коза-дереза», «Гуси-лебеди» – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Развитие речи. Часть 7. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-иллюстраций к 

сказкам «Кот, петух и лиса», «Лисичка со скалочкой», «Соломенный бычок – смоляной 

бочок», «Волк и семеро козлят». – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.. Развитие речи. Часть 2. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. Звери и их детёныши, схемы для 

составления уст- ных рассказов. – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.. Развитие речи. Часть 5. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-иллюстраций к 

сказкам «Петушок и бо- бовое зёрнышко», «Лиса и заяц», «Лиса и журавль» – М. : 

Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.. Развитие речи. Часть 6. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-иллюстраций к 

сказкам «Три медведя», «Маша и медведь», «Каша из топора» – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р..Развитие речи. Часть 3. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-иллюстраций к 

сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок» – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.Наглядный материал по речевому развитию 

дошкольников (4–7(8) лет). Часть 1. Предлоги. Приложение к учебному пособию «По 

дороге к Азбуке» – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Часть 1. Учебное пособие по 

речевому развитию детей 5–6 лет (к 3-й части учебного пособия «По дороге к Азбуке») – 

М.: Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Часть 2. Учебное пособие по 

речевому развитию детей 6–7(8) лет (к 4-й части учебного пособия «По дороге к 

Азбуке») – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,. Кислова Т.Р Развитие речи. Часть 1. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок для составления 

устных рассказов– М. : Баласс, 2016. 
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Гончарова Е.М. Азбука в стихах. Тетрадь для раскрашивания и штриховки для детей 5–

7(8) лет– М. : Баласс, 2016. 

Дурова Н.В. Первые шаги по ступенькам грамоты. рабочая тетрадь дошкольника. УМК 

«Обучение дошкольников грамоте». – М.:  Школьная пресса, 2011.- 32с. 

Дурова Н.В. Поиграем слова. – М.: Школьная пресса, 2011.- 24с. 

Дурова Н.В. От звука к букве. – М.: Школьная пресса, 2011.- 24с. 

Дурова Н.В. От слова к звуку. – М.: Школьная пресса, 2011.- 24с. 

Дурова Н.В. Читаем сами. – М.: Школьная пресса, 2011.- 32с. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте 4-5 лет: сценарии образовательной 

деятельности.-М.: Вента-Граф, 2013.-48с. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7: программа: методические 

рекомендации М.: Вента-Граф, 2013.-32с. 

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к образовательной 

программе речевого развития детей дошкольного возраста– М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса. 

Забавы Зимушки-зимы. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 2. Весенние превращения 

Снегурочки. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. – М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 3. Летний сон Дюймовочки. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. – М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 6. Лесные звери, или По следам 

Колобка. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников– М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 7. Воспоминания о 

необыкновенном путешествии Нильса с дикими гусями. Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников– М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 8. История о том, как Людвиг 

Четырнадцатый пробрался на ферму. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников– М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю.. Речевые досуги. Часть 9. Такие разные профессии. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. – М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю.Речевые досуги. Часть 4. Путешествие Белоснежки и 

гномов по волшебному замку (Дни недели). Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников. – М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю.Речевые досуги. Часть 5. Большое транспортное 

путешествие (Транспорт). Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. – М. : 

Баласс, 2016. 

Обучение дошкольника грамоте по методике Д.Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой: 

Программа. Методические рекомендации. Игры –занятия. УМК «Обучение 

дошкольников грамоте». – М.: Школьная гнига, 2014.- 192с. 

Синицына И.Ю. Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже умеют читать. 

Вып. 2– М. : Баласс, 2016. 

Синицына И.Ю.. Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже умеют 

читать. Вып. 1– М. : Баласс, 2016. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Альбом по развитию речи. Стихи и скороговорки / АртюхинаА.Н. 2014 

Савушкина Е.В. Ребёнок.Речь. Живопись: Методическое пособие для воспитателей 

детских садов / ряз. обл. ин-т развития образования. – Рязань, 1998-33с. 

Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников с литературой / О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1998.  

ЧиндиловаО.В., Баденова А.В. Наши книжки. Части 2–4. Учебное пособие по ху- 

дожественно-эстетическому развитию детей 4–5, 5–6, 6–7(8) лет– М. : Баласс, 2016. 
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ЧиндиловаО.В., Баденова А.В. Наши книжки. Часть 1. Учебное пособие о худо- 

жественно-эстетическому развитию детей 3–4 лет– М. : Баласс, 2016. 

Чиндилова, О.В. Технология продуктивного чтения на разных эта- пах непрерывного 

литературного образования в ОС «Школа 2100» : [Монография] / О.В. Чиндилова. – М. : 

Баласс, 2010. – 208 с. – М. : Баласс, 2016. 

 

 

Перечень детской литературы для детей раннего и дошкольного возраста 

Агния Барто. Игрушки. Серия «Мои первые книжки». «Изд-во Астрель» 2010 

Бианки В.В. большая книга сказок; Маршак С.Я. Английские и чешские народные 

песенки. 

Большая энциклопедия дошкольника / А.Авкимов,И.Грачева и др.- РООС.2010 

Вестник весны.Сборник для детей.2014 

Ершов П. Конёк-горбунок. Серия «Любимые сказки малышам». 

Жукова О.С. Уникальная методика развития ребёнка. От рождения до трёх лет. –СПб.: 

Издательский дом «Нева», 2004.-336с. 

Загадки для малышей. Серия «Читаем детям» для детей до 3-х лет. 

Загадки и стихи для чтения малышам/ В.Г. Дмитриева.- Москва: АСТ, 2015.- 256с. 

Козлов С. Как львёнок и черепаха пели песню.1986 

Курочка-рябушечка. Потешки. Серия «Мои весёлые друзья». Для детей до 3-х лет. 

Ладушки. «Читаем детям» для детей до 3-х лет. 

Лучшие сказки про животных.ООО «Изд-во Астрель», 2011 

Лучшие сказки русских писателей.- М.:РоСМЭН, 2014.- 144с. 

Любимые стихи и потехки для маленьких.- ростов-на-дону: Из-во «Проф-центр», 2012 

Маршак С.Я. Где обедал воробей? ООО «Изд-во Астрель», 2010 

Маша и Ойка: серия «Сказка за сказкой»/ Прокофьева С.Л.- «Тверской полиграфический  

комбинат детской литературы»,2014 -78с. 

Моя первая книга. времена года.ООО «Изд-во Астрель», 2010 

Мышка-норушка. Потешки. Серия «Мои весёлые друзья». Для детей до 3-х лет. 

Носов Н.Н. Фантазёры.- М.: Эксмо,2012.- 80л. 

Носов Н.Н.Большая книга рассказов. 2012 

Песенки и потешки. Серия «Читаем детям» для детей до 3-х лет. 

Песенки колыбельные и детские.- Москва: АСТ, 2013По щучьему веленью. Русская 

народная сказка. Для чтения детям. 

Петушок-золотой гребешок. Песенки. Серия «Мои весёлые друзья». Для детей до 3-х 

лет. 

Плутишкакот: любимые сказки/Константин Ушинский.- Москва: Эксмо, 2014.- 80с. 

Пляцковский М.С. Солнышко на память.Сказки. Для дошкольного возраста. 

Развивалки от 1 до 3 лет. Развивющие игры для детей.- М.: Эксмо, 2010 

Русские сказки Курочка ряба и другие сказки. Серия «Для самых маленьких». Для детей 

до 4-х лет. 

Русские сказки.- М.: Эксмо, 2012.- 192с. 

Санин В. Папу с мамой я люблю.2011 

Сказки бабушки про чужие странушки.- М.: МП НПО «МАДА», 1992. – 224с. 

Сказки и картинки: рисунки автора/В.Сутеев.-Москва: АСТ, 2010. -79с. 

Сказки и картинки: рисунки автора/В.Сутеев.-Москва: АСТ, 2015. -127с. 

Сказки- мультфильмы /В.Сутеев.-Москва: АСТ, 2013. -46 с. 

Сутеев В.Г. 100 картинок и сказок в подарок. - Москва: АСТ, 2015. 

Сутеев В.Г. Сказки и картинки. - Москва: АСТ, 2015. 

Тайхман П. Собаки.  

Теремок сказок. Петушок золотой гребешок  и другие сказки. Для детей до 4-х лет. 

Уолт Дисней. Русалочка. 
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Ушинский К.Д. Четыре желания:сказки.- Москва: Эксмо,2015.-136с. 

Харченко Д. Тёплая слезинка.2011. 

Цыферов Г.М. Паровозик из Ромашково.-москва: Эско. 2014. 

ЧеликМ.С.Умей за всё благодарить. 2015 

Чижиков В.А. Петя и потап. 

Чуковский К.и. Добрый айболит. – М.: лабиринт Пресс, 2012.- 122 

Энциклопедия для детей. Всё о животных от А до Я. 

 

Образовательная область «Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

3 Парциальные программы и методические пособия:  

Вавилкина Н.А. Нетрадиционные способы изображения как средство развития 

творчества дошкольника; Из опыта работы воспитателя ДОУ №32 г.Рязани / Ряз. обл. 

инс-т развития образования.- Рязань, 1999.- 46с. 

Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Зацепина, М.Б. Народные праздники в детском саду / М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зацепина, М.Б. Праздники и развлечения в детском саду / М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Казакова Т.Г. «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности» /М, 

Просвещение, 2004г. 

Комарова, Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Лыкова И.А.Демонстрационный материал по изобразительной деятельности. 

Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний 

натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:  Вторая младшая группа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». – М.:  И.Д «Цветной 

мир», 2014. – 152с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:  Подготовительная группа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». – М.:  И.Д «Цветной 

мир», 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:  Средняя группа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». – М.:  И.Д «Цветной 

мир», 2014. – 152с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:  Старшая группа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». – М.:  И.Д «Цветной 

мир», 2014. – 216с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «КАРАПУЗ», 2010. – 144с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. – М.: 

«КАРАПУЗ», 2010. – 208с. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Ранний возраст (4-5, 5-6, 6-7 лет) – 

М.:  И.Д «Цветной мир», 2014 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал по художественному труду. Тематические 

папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город мастеров» (старшая группа), 

«Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 96с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 2-е изд., 

перерб.- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 128с. 
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Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. – 2-е изд., 

перерб.- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 208с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец,  марш. – 2-е изд., перерб.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014.- 240с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2-е изд., перерб.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014.-176с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. – 2-е изд., перерб.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014.- 208с. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»  

 Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

  Городецкая роспись по дереву. — М: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Каргополь — народная игрушка. —М: Мозаика-Синтез, 2010. 

  Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Хохлома. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

  

 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 
Финансовое обеспечение реализации ООП ЦДО «Кремлёвский дворик» осуществляется на 

основании поступлений денежных средств от родителей в соответствии с заключаемыми договорами 

и предоставляемой субсидии по Соглашению с Управлением образования и молодежной политики 

администрации города Рязани № 22-165-НД. 

Норматив затрат на реализацию ООП ДОУ по Соглашению № 22-165-НД – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, 

включая: 

 расходы на оплату труда; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

3.6.1.Учебный план (основные виды организованной деятельности)  
 

Количество видов занятий в неделю (кол-во /мин) 

Направления развития  и 

образования  детей  

Возрастная категория 

1,5 – 3г. 3  – 4  года 4 – 5 лет  5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Познавательноеразвитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность(ПИД), 

конструирование(К),  

математическое развитие ( РЭМП) 

1 раз в неделю 

1/10мин 

2 раза в 

неделю 

2/15мин  

 

ПИД – 1, К -0,5 

РЭМП -0,5 

2 раза  в неделю 

2/20мин 

 

 

ПИД – 1, К -0,5 

РЭМП -0,5 

3 раза в 

неделю 

3/25мин 

 

ПИД –1, К - 1 

РЭМП -1 

4раза в неделю 

4/30мин 

 

 

ПИД-1, К - 1 

РЭМП -2 



 

26 
 

Речевое  развитие 

(развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте) 

 

1раз в неделю 

1/10мин 

1 раз в неделю 

1/15мин 

1 раз в неделю 

1/20мин 

2 раза в 

неделю 

2/25мин 

2 раза в неделю 

2/30мин 

Художественно-эстетическое 

развитие  

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1 раза в 

неделю 

1/10мин 

1 раза в 

неделю 

1/15мин 

1 раза в неделю 

1/20 мин 

1 раза в 

неделю 

1/25 мин 

1 раза в неделю 

1/30 мин 

Изобразительная деятельность 

Рисование  

 

0,5 / в неделю 

1/10мин 

1 раз в 2 

недели (0,5) 

1/15мин 

1 раз в 2 

недели(0,5) 

1/20мин 

1 раз в 2 

недели 

0,5/25мин 

1 раз в  2 недели 

0,5/30мин 

 

Изобразительная деятельность 

Лепка  

 

1 раз в неделю 

1/10мин 

1 раз в 

неделю(1) 

1/15мин 

1 раз в  недели(1) 

1/20мин 

1 раз в неделю 

1/25мин 

1 раз в  неделю 

1/30мин 

Изобразительная деятельность 

Аппликация  

 

0,5 / в неделю 

1/10мин 

 

1 раз в 2 

недели (0,5) 

1/15мин 

1 раз в 2 недели 

(0,5) 

1/20мин 

1 раз в 2 

недели0,5/25ми

н 

1 раз в  2 недели 

0,5/30мин 

Художественный труд   1 раз в неделю 

1/20мин 

1 раз в  неделю 

1/25мин 

1 раз в неделю 

1/30мин 

Музыкальная 

 

2 раза в 

неделю 

2/20мин 

2 раза в 

неделю 

2/30мин 

2 раза в неделю 

2/40мин 

2 раза в 

неделю 

2/45мин 

2 раза в неделю 

2/30мин 

Физическое развитие 

 

3 раза в 

неделю/10мин 

3/30мин 

3 раза в 

неделю/15мин 

3/45мин 

3 раза в 

неделю/20мин 

3/60 мин 

3 раза в 

неделю/25 мин 

3/75 мин 

3 раза в 

неделю/30мин 

3/90мин 

Итого (кол-во занятий): 10 11 12 14 15 

Макс. допустим объем 

образовательной нагрузки в  

день/неделю 

 

20 мин./ 

1час 40 мин. 

30 мин./ 

2 час.30 мин. 

40 мин./ 

3 час. 20 мин. 

45 мин./  

3 час. 25 мин. 

1,5часа/7,5 час.  

 

Духовно-нравственное воспитание 

(часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

- - - - - 

Вне занятий 

Творческая мастерская «Воспитание сказкой», «Социокультурные истоки» 

Творческая мастерская «Музыкальная шкатулка» 

Объем образовательной 

деятельности в  день/неделю 

                            30 – 40 мин./2 часа -  2 часа 40 мин.* 

 
 

 

Совместная деятельность с педагогом в режиме дня, самостоятельная деятельность детей в 

режимных моментах 

№ 

 

Видыдеятельностииформыра

боты 
Образовательныеобласти 

Социально-
коммуникатив

ноеразвитие 

Познавательноер

азвитие 
Речевоеразвит

ие 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическоеразвитие 

Совместнаядеятельностьспедагогомврежимедня, самостоятельнаядеятельностьдетей. 
 Двигательная деятельность: 

утренняягимнастика 

    ежедневно 

 Двигательная деятельность: 

гигиенические процедуры 

    ежедневно 

 Двигательная деятельность: 

Прогулки 

    ежедневно 

 Самостоятельная 

деятельность  детей  в 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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центрах (уголках) развития 
2 Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры 

 

ежедневно ежедневно ежедневно   

3

  

Игровая деятельность: 

Театрализованная 

деятельность 

 

2 раза в 

неделю 

 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю  

 Игровая деятельность: 

Дидактические игры 

ежедневно ежедневно ежедневно 1 раз в неделю   

 Игровая деятельность: 

Подвижные игры 

Ежедневно, не 

менее 2-х раз 

   Ежедневно, не 

менее 2-х  раз 
 Целевые прогулки 

 

 1 раз в неделю    

 Наблюдения Ежедневно, не 

менее 2-х раз 

Ежедневно, не 

менее 2-х раз 

 2 раза в неделю   

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Ежедневно    

 Чтение, рассказы педагога Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

 Рассматривание 

иллюстраций, картин(ок) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно  

 Работа по заучиванию 

стихов 

  1 раз в неделю   

 Коммуникативная 

деятельность(организация 

общения со взрослым и 

сверстниками) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

 Продуктивная деятельность    Ежедневно  

 Музыкальная деятельность    2 раза в неделю  

 Двигательная деятельность Ежедневно    Ежедневно 

 Трудовая деятельность Ежедневно     

 
*При осуществлении образовательной деятельности в виде игровой, познавательно-исследовательской, художественно-

творческой деятельности, в т.ч. в форме мастерских, секций, экскурсий продолжительность занятий не регламентируется 

(СанПиН). 

 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в процессе 

совместной с педагогом и детской самостоятельной деятельности в режимных моментах.  

В младшей и средней группах занятия проводятся в первую половину дня (во второй половине дня 

могут проводиться музыкальные или физкультурные занятия, в соответствии с графиком работы 

специалистов). Во второй половине дня после дневного сна в старших группах занятия могут 

проводиться 4 раза в неделю, в подготовительных к школе группах – 1-2 раза в неделю.  Их 

продолжительность составляет не более 25 и 30 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

Продолжительность занятий для детей от 1г.5 мес. до 3 лет– не более 10 мин., от 3 до 4-х лет - не 

более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 

25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Результаты педагогической диагностики оформляются 2 раза в год (октябрь - апрель, май) для 

выстраивания индивидуальной траектории развития каждого ребенка. С помощью её средств можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения педагогической диагностики представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в ЦДО, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга 

заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы. 

 

3.6.2. Календарно-тематическое планирование 
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Образовательный процессстроится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательныхцелей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

необходимые компоненты, учитывать специфику работы ЦДО «Кремлёвский дворик». 

Одной теме уделяется 1-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода -   интегрировать образовательную 

деятельность, виды деятельности и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 



 

 

Календарно-тематическое  планирование образовательной деятельности 

Ранний возраст (разновозрастная группа - 1,5 – 3г) 

Месяц Неделя Содержание образовательной  работы по социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию детей  

Итоговые  игровые мероприятия и 

ответственные 

Сентябрь  

Детский сад 

(адаптация) 

 

1-я неделя: 

«Мы 

знакомимся» 

 

2-я неделя  

«Мы и наш 

детский сад!» 

 

 

Адаптация  детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателями. 

 Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

 

Развлечение «Праздник мыльных пузырей» 

(воспитатели) 

 

Театрализованная деятельность -  стих. 

А.Л.Барто «Игрушки» (воспитатели) 

 

Долгосрочный проект  

(в течение  года) 

«С Днём рождения» (воспитатели) 

 

 

Сентябрь 

Осень 

3-4-я неделя: 

«Листопад, 

листопад, 

засыпает 

старый сад» 

 

 

Расширение представлений детей об осени (сезонные изменения в природе, одежда людей); о 

времени  сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах.  

Познакомить с птицами (воробей, голубь, ворона). Учить различать их по внешнему виду. 

Развитие умения замечать красоту осенней природы. Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Физкультурной досуг  

 «Бабушкины помощники»(воспитатели) 

 

 

Выставка  «Осенний костюм для куклы 

Кати»(педагоги, родители) 

 

Октябрь 
Мониторинг 

Разработка индивидуального маршрута развития ребенка 

 

 

Октябрь 

Осень  

Я и моя 

семья 

1-2-я неделя: 

«Осень, овощи, 

фрукты» 

 

3-я неделя: 

«Кто у нас 

хороший, кто у 

нас 

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Формирование 

образа Я. Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом.  

Пробуждать желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем. 

Расширять знания детей  о саде и огороде, о растениях и их плодах, растущих в саду и на 

огороде (огурец, помидор, морковь, яблоко).  

Развивать познавательный интерес к окружающему  социальному, предметному и 

природному миру. Закреплять   представления о родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли – сын (дочь),  внук (внучка). Побуждать  называть своё имя, фамилию, 

 

Праздник осени «Брусничник» 

(муз.рук. , воспитатели, педагог организатор) 

 

Физкультурный досуг «Магазин игрушек» 

(воспитатели) 

 

Проект «Колыбельная песня» (октябрь-
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пригожий?» 

 

4-я неделя: 

«Моя семья» 

 

имена членов семьи, говорить о себе в первом лице.  

 

май): сюжетно-дидактические игры 

(воспитатели) 

Ноябрь  

Мой дом 

1-я неделя: 

«Как  мы 

дружно все 

живем!» 

 

2-я неделя: 

«Мой  дом» 

Укреплять здоровье детей. Формировать здоровый образ жизни. 

Формировать точные двигательные навыки и основные  движения. Развивать ориентировку в 

пространстве.  

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с родным городом его названием. Знакомство с видами транспорта, с правилами 

поведения. 

Учить различать городские и деревянные строения.Развивать познавательный интерес к 

окружающему социальному миру, предметному и природному миру. Закреплять 

представления о родственных отношениях в семье. Расширять и закреплять представления о 

макросоциальном окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт). 

Расширять и закреплять  представления о предметах быта, необходимых для жизни человека 

(одежда). Развивать восприятие, внимание, память, мышление.  Развивать целенаправленную 

деятельность в игре. Помочь овладеть назначением предметов и овладеть обобщёнными 

действиями с ними. 

 

Развлечение «Праздник воздушных шаров» 

(воспитатели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Колыбельная песня»:  

макет «Мой дом»  

 (воспитатели) 

 

Ноябрь 

Поздняя 

осень 

 

 

3-я – 4-я неделя: 

«Домашние 

животные, 

птицы». 

 

«Как  звери   и 

птицы к зиме 

готовятся» 

 

Познакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей  осенью. 

Знакомить с особенностями поведения птиц осенью. Формировать желание заботиться о  

птицах. 

Ознакомление с домашними животными  (кошка, собака, корова, лошадь, коза) и птицами  

(курочка, петушок, цыплята, гуси, утки). 

Формировать у детей  в совместной игре с воспитателем предметное взаимодействие, 

используя различные сюжетные ситуации. Обеспечить возможность развернуть игровые 

действия с куклой в самостоятельной деятельности (посадить игрушки за стол, расставить 

перед ними тарелочки). 

 

Физкультурный досуг «Петушок – золотой 

гребешок» (воспитатели) 

 

Развлечение 

«Игрушки в гостях у зверят» (воспитатели) 
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Декабрь 

Зима.Звери. 

Здравствуй 

новый год! 

 

 

 

1-я неделя:«Вот 

пришли морозы 

и зима 

настала» 

 

 

 

2-я неделя: «Дом, 

в котором я 

живу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Укреплять здоровье детей. Формировать здоровый образ жизни. Развивать интерес к 

движениям и потребность в двигательной активности. Развивать качество движений. 

Формировать представления о собственном теле, его основных частях и их движениях. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Развивать познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и природному 

миру. 

Побуждать наблюдать за изменениями  происходящими в окружающем мире. Углублять и 

расширять представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях. 

Расширять и закреплять представления о предметах быта необходимых в жизни (обувь) 

человека. 

Расширять представления о зиме. Формировать представления о безопасном поведении зимой 

на улице,  познавательный интерес в ходе экспериментирования  с водой и снегом. 

Познакомить с елью и основными частями дерева. 

Формировать игровые действия с предметами-заместителями. Способствовать 

самостоятельному развёртыванию игровых действий. 
 
 
 

 

Физкультурный досуг  «Зимушка-

забавушка» (воспитатели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Колыбельная песня»: 

сюжетно-отобразительные и дидактические 

игры (воспитатели) 
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 3-я и 4-я 

неделя: «В лесу 

родилась 

ёлочка» 

Расширять представления о зверях.  

Учить  различать диких (волк, медведь, лиса, заяц) от домашних (конь, корова, свинья, собака, 

кошка, животных. 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы «Здравствуй Новый год». 

Рассказать детям о предстоящем празднике, о главных гостях этого праздника – 

Снегурочке и Деде Морозе. Вызвать у детей приятные эмоции, связанные с предстоящими 

праздниками. 

 

 

Выставка  «Зимний костюм для куклы Кати» 

(педагоги, родители). 

 

Утренник  «Колокольчик ледяной всех зовёт 

на ёлку»(муз. рук., воспитатели, педагог 

организатор) 
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Январь 

Зимушка-

зима 
 

1-2-я неделя:                        

«Рождество» 

«Прощание с 

елочкой!» 

 

 

3-4-я неделя: 

«Падает белый 

снежок» 

 

 

 Познакомить с характерными признаками зимы. Развивать мелкую моторику и координацию 

движений рук. Формировать умения выделять разнообразные свойства предметов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

 Формирование представлений о безопасном поведении зимой. Формирование  

познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и льдом. Расширение 

представлений о сезонных изменениях в природе.  

Отражение полученных впечатлений в разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

 

Праздник «Прощание с елочкой!»  (муз.рук., 

воспитатели) 

 

 

Физкультурный досуг «Зимние забавы» 
(воспитатели) 

 

 

 

 

Февраль  

Дом. Моя 

семья. 

Транспорт. 

1-3 «Дом. Моя 

семья. 

Транспорт» 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровье,  здоровом образе жизни, безопасном 

поведении. 

Уточнить представления детей об их семье. Обобщить представления детей об обязанностях 

членов семьи (папы, дедушки, брата). 

  Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми). 

Проект «Колыбельная песня»:  

 сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры 

(воспитатели) 

 

Развлечение «Снежиночки-пушиночки» 
(воспитатели) 

 

Физкультурный досуг «В гостях у 

светофора» (воспитатели) 

 

 

 

Февраль 

Март 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 

4-1 «Мамочка 

любимая» 

Уточнить представления детей об их семье. Обобщить представления детей об обязанностях 

членов семьи (мамы, бабушки, сестры).  

Расширять представление детей о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и т.д.). 

 Продолжать  знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать  фольклор  при организации всех видов детской деятельности. 

Проект «Колыбельная песня»: утренник 

«Мамочка моя любимая» (муз.руков., 

воспитатели, педагог организатор) 

2-3 Моя 

любимая 

игрушка 

4 – Народная 

игрушка 

Физкультурный досуг  с использованием 

фольклора (воспитатели).  

 

Выставка «Народная игрушка»(педагоги, 

родители) 

 

Апрель 

 

Мониторинг  

 Разработка индивидуального маршрута развития ребенка 
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Апрель 

Весна в окно 

стучится 

1- 1-4 

2- Птицы.  

3- Звери.  

4- Домашн

ие животные. 

Первоцветы. 

 

Расширение представления о весне. Воспитание бережного отношения к природе, умения 

замечать красоту весенней природы. 

Расширение представлений о простейших связях в природе. Отражение впечатлений о весне в 

разных видах  деятельности. 

Проект «Колыбельная песня»:  

сюжетно-дидактические игры 

(воспитатели) 

 

Физкультурный досуг «Птички-

невелички»(воспитатели) 

 

Выставка  «Весенний  костюм для куклы 

Кати»(педагоги, родители) 

 

Май 

Деревья. 

Травы. 

Цветы. 

 

1-4  Деревья. 

Травы. Цветы. 

«Во что играть 

летом» 

 

Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях. 

Формирование элементарных представлений о садовых и огородных растениях. 

Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту 

летней природы. 

Физкультурный досуг «Озорные пальчики» 
(воспитатели) 

 

Итог проекта «Колыбельная песня»: , 

сюжетно-ролевые  игры. 

(воспитатели, муз. рук.) 

 

Выставка  «Летний  костюм для куклы 

Кати» (педагоги, родители). 

 

Оформление альбома: «Вот какие мы 

большие» (воспитатели) 

 

Праздник 

«Выпуск детей  группы раннего возраста» 

(муз.рук., воспитатели, педагог организатор). 
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Календарно-тематическое  планирование образовательной деятельности 

во 2-ой  младшей группе (дети 3-4 лет)   

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

 

 

 

Темы 

 

Содержание   образовательной деятельности по социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому,  физическому развитию детей 3-4 лет.   

Под темы  

 

Итоговые мероприятия 

и ответственные 

 

Обязательная 

часть  

ООП ДОО 

 

Часть 

 ООП ДОО, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(социокультурные 

истоки) 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-2 

2 

 

«До свидания, 

лето, здравствуй детский 

сад!» 

 

 

 

Уточнить у детей общее представление о лете как о времени года, о 

его характерных признаках. 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад.  

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: с профессиями сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметным окружением, правилами поведения в 

детском саду, взаимоотношениями  со сверстниками.  

 Продолжать учить рассматривать игрушки, называть  их форму, цвет, 

размер, строение.  

 Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Формировать у детей навыки общения, взаимодействия. Развивать 

трудовые навыки, мелкую моторику, обогащать словарь детей. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, внимание, 

мышление. 

Способствовать формированию у детей 4-7 лет социокультурных, 

духовно-нравственных  ценностей родной культуры. 

 

«Наш детский 

сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Доброе  слово» 

«Любимое имя» 

 

(«Социокультурные  

истоки») 

 

Выставка  

«Как я провёл лето»  

(воспитатели) 

 

 

Долгосрочный проект 

 «С Днём рождения» 

в течение  года 

(воспитатели) 
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3

3-4 

 

Осень  Расширять представления детей об осени (сезонных изменениях в 

природе, одежде людей, о времени сбора  урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, диких зверях, растениях).  

Познакомить с правилами безопасного поведения в природе.  

Воспитывать бережное отношение к природе. Создавать условия для 

развития умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

 

  Физкультурный досуг 

«Бабушкины 

помощники» 

(воспитатели) 

 

Выставка «Осенний 

вернисаж» 

(воспитатели, 

родители) 

 

 

Октябрь Мониторинг 

Разработка индивидуального маршрута развития ребенка 

О
к
тя

б
р

ь
 

1

 1-2 
Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о характерных признаках осени, о 

растениях, перелётных и зимующих птицах. Учить узнавать и 

различать особенности внешнего вида и образа жизни диких 

животных и   домашних животных. 

Формировать умение выделять разнообразные свойства предметов, 

ориентируясь на цвет и форму, размер. Развивать умения замечать 

красоту осенней природы. 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Формировать у детей навыки общения, взаимодействия. Развивать 

трудовые навыки, мелкую моторику, обогащать словарь детей. 

Развивать  внимание, мышление, память, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Познакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Способствовать развитию  представлений о своей 

 семье. 

Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего 

 

«Именины 

осени» -  явления 

природы, овощи, 

фрукты. 

 

Праздник «Покров 

Пресвятой 

Богородицы»  

(Л.Шевченко) 

 

 

Праздник 

«Брусничник» 

(воспитатели, муз.рук, 

педагог организатор) 
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3

3-4 

 

 

 

 

4 

«Я и моя семья. 

Мой дом, мой город». 

окружения (воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их 

профессиональным обязанностям и принадлежностям; учить бережно, 

относиться к результатам труда взрослых и выражать им 

благодарность за заботу. 

Познакомить с родным городом (поселком), его названием, с 

различными  видами транспорта,  с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения.  

Моя семья 

 

«Свой дом всего 

краше» 
(народные 

традиции)  

Мебель 

 

 

 

 

 

 

«Ласковая песня». 

(«Социокультурные  

истоки») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Моя семья» 
(ноябрь-май):  

макет «Русской избы» 

(воспитатели) 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

 «В гостях у 

светофора» 

(воспитатели) 

 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

1

1 

Улицы родного 

города. 

Транспорт. 

 

2

2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 

 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным 

аспектам жизни взрослых людей. 

Стимулировать проявления  эмпатии о отношениях со сверстниками. 

Укреплять здоровье детей. 

 Развивать интерес к движениям и потребность в двигательной 

активности. Развивать качество движений. 

Познакомить с характерными признаками зимы,  свойствами снега, 

изменениями в жизни птиц и диких животных; учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи  (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц).  

Признаки зимы.  

 

Дикие звери 

Домашние 

животные 

 

Птицы 

 

Конкурс «Кормушка 

для зимующих птиц» 

(воспитатели, 

родители) 

 

 

Физкультурный досуг  

«Синичкин праздник» 

(воспитатели) 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей навыки общения, взаимодействия. Развивать 

трудовые навыки, мелкую моторику, обогащать словарь детей. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, внимание, 

мышление. Организовывать  все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в девочках стремление  быть 

послушными, заботливыми, добрыми). 

«День Матери» «Любимый образ» 

(«Социокультурные  

истоки») 

Концерт «Мамочка 

моя любимая» 

(воспитатели, муз.рук, 

педагог организатор) 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

1

1 
 

Народная 

культура и традиции 

 

 

Матрёшка - в  

гостях у ребят 

 

Тематическое занятие 

(воспитатели) 

2

2 

Зима 

«Здравствуй новый год » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать развитию мышления на основе систематизации и 

расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе. 

Обогащать словарь, необходимый для общения. 

Учить использовать при общении доступные речевые средства. 

Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, 

поддерживать исследовательскую деятельность ребенка; поощрять 

детскую инициативу, самостоятельные «открытия» свойств 

предметов окружающего мира. 

Воспитывать умение слушать новые  и знакомые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

Признаки зимы. 

Продукты 

питания. Посуда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Праздничная 

песня» 

(«Социокультурные  

истоки») 

 

Выставка 

«Мастерская Деда 

мороза» 

(воспитатели, 

родители) 

 

 

 

 

Утренник 

«Колокольчик 

ледяной всех зовёт на 

ёлку» 

(воспитатели, муз.рук, 

3

3-4 

Звери зимой. 

Зимующие 

птицы 
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различению видов искусства через художественный образ. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения)  вокруг  темы 

Нового года. 

 

Новогодние 

игрушки 

педагог организатор) 

Ф
ев

р
ал

ь
 -

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
- 

Я
н

в
ар

ь
 

               

Ф
ев

р
ал

ь
 -

 Я
н

в
ар

ь
 

1

1-2 

Каникулы  

 

   

3

3 
«Рождественское чудо» Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг  темы 

«Рождество». 

Способствовать формированию у детей 4-7 лет  духовно-

нравственных  ценностей родной культуры. 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том 

числе 

эмоционального благополучия. Содействовать оптимизации 

эмоциональных отношений между родителями и детьми. 

 Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе 

детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и 

принимаемым педагогами. 

Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; 

формировать и совершенствовать основные виды движений, 

способствовать формированию правильной осанки. 

 

 

 

 

 

Зимние  забавы  

 

 

 

Рождество Христово 

(Л.Шевченко) 

 

Кукольный театр для 

детей 

«Рождественское 

чудо» 

(воспитатели, муз.рук, 

педагог организатор) 
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4

4 
Зима  

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. 

 Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

 Формировать исследовательский и познавательный интерес входе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

 

 Спортивный 

праздник «Зимние 

забавы» 

(воспитатели) 1

1 
Признаки зимы.   

Одежда. Обувь. 

«Добрый Образ» 

(«Социокультурные  

истоки») 

2

2-4 
Наши защитники 

Моя семья 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках.  Способствовать 

формированию у детей 4-7 лет  духовно-нравственных  ценностей 

родной культуры. 

 

Формировать у детей опыт взаимодействия в среде сверстников. 

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Способствовать  внимательному  отношению к родителям, близким 

людям. Воспитывать в мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины.  

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  Поощрять 

интерес детей к деятельности взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт. «Любимый образ» 

(«Социокультурные  

истоки») 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества 

(воспитатели) 

 

 

 

Физкультурный досуг 

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

(воспитатели) 

 

Профессии. 

 

Наша армия. 

Военная 

техника. 
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М
ар

т 

1

1-2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

 

 

Моясемья. 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира.Способствовать 

формированию у детей 4-7 лет социокультурных   ценностей родной 

культуры. 

Организовывать  все виды детской деятельности (игровой,  

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

 Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в 

девочках стремление  быть послушными, заботливыми, добрыми). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, 

декоративно-прикладным искусством. 

Приметы весны. 

 

 

 

О  мамах разных 

и важных.  

Профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Образ света» 
(«Социокультурные  

истоки») 

 

Оформление альбома 

«Говорят дети: «Моя 

мамочка…» 

(воспитатели) 

 

 

 

 

 

 

 

3

3-4 

 

 

Народная культура и 

традиции 

 

Народные 

игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

«Матрёшка-

душа России» 

 

Музей в группе 

«Бабушкин сундучок» 

(народные игрушки) 

(воспитатели) 

 

 

Тематическое занятие 

 

Апрель Мониторинг 

Разработка индивидуального маршрута развития ребенка 

   



 

42 
 

А
п

р
ел

ь
 

1

1-4 

 

Весна  

 

 

Расширять представления о весне. Учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в природе. Формировать 

первичные представления о малой родине и Отечестве,  о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формировать первичные представления о 

космосе. 

 

День 

космонавтики 

 

 

 

 

 

 

Приметы весны.  

Живая и 

неживая природа 

весной. 

 

 

 

«Добрый мир» 

«Добрая книга» 

 («Социокультурные  

истоки») 

 Выставка детского 

творчества 

«Путешествие в 

космические дали» 

(воспитатели) 

 

 

Физкультурный досуг 

«Грач на горе, весна 

на 

дворе»(воспитатели) 

м
ай

 

1

1-2 

Формировать первичные представления детей о празднике « Дне 

Победы». 

Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

Способствовать  внимательному  отношению к родителям, близким 

людям.Способствовать формированию у детей 4-7 лет 

социокультурных, духовно-нравственных  ценностей родной 

культуры. 

 

«День победы»  

 

 

Моя семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Любимая книга» 

 («Социокультурные  

истоки») 

 

 

 

Тематическое занятие 

(воспитатели) 

 

Итог проекта «Моя 

семья» 

(воспитатели) 

3

3-4 

Лето  

 

Расширять представления детей о лете как времени года, признаках 

лета. 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский  и познавательный 

Признаки лета.  
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Календарно-тематическое  планирование образовательной деятельности 

 разновозрастной группе (дети 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) 

 

4  

 

интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способ-

ности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

  

Живая и 

неживая природа 

летом. 

 

Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

(муз.рук., воспитатели, 

пед.орг.) 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
  

 

 

Темы 

 

Содержание   образовательной деятельности по социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому,  физическому развитию детей в разновозрастной 

группе (4-7 лет) 

 

Под темы  

Итоговые мероприятия 

и ответственные Обязательная часть  

ООП ДОО 

Часть 

 ООП ДОО, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

(культурно-исторические 

традиции  Отечества) 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

1

1-

2 

2 

«До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад» 

 

 

Уточнить у детей общее представление о лете как о времени года, о 

его характерных признаках. 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад.  

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. 

 Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада. 

Формировать у детей навыки общения, взаимодействия. Развивать  

внимание, мышление, память,  трудовые навыки, мелкую моторику, 

обогащать словарь детей. 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Расширять  знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, о 

школьных принадлежностях и т. д. Продолжать знакомить с 

профессией  учитель.Формировать уважительное отношение к 

профессии воспитатель, учитель.Способствовать формированию у 

детей 4-7 лет социокультурных  ценностей родной культуры. 

Наш детский сад. 

Дружные ребята. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дружная семья» 
(ср.гр. «Социокультурные 

истоки») 

«Верность родной земле. 

Защитники Отечества»   

(ст.гр. «Социокультурные 

истоки») 

«Сказочное слово» 

(подг.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«День знаний» (дети 5-7 лет) 

(муз. рук., воспитатели, пед. 

орган.)  

 

Выставка  

«Как я провёл лето»  

(воспитатели)  

 

Долгосрочный проект 

 «С Днём рождения» в 

течение  года 

 (воспитатели всех групп) 
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3

3-

4 

 

 Осень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления о здоровье и  здоровом образе жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах 

года, последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять знания об овощах и фруктах. 

Расширять представления детей об осени через ознакомление с 

различными произведениями  искусства (изобразительного, 

музыкального и др.).  

Расширять представления о творческих профессиях. 

На примере отечественной истории способствовать формированию у 

детей старшего дошкольного возраста представлений о духовно-

нравственных ценностях  русской культуры: любви к Отечеству, 

героизму, святости (на примере праздника Владимирской иконы 

Божией Матери). 

Создавать условия для формирования у детей  игровых, 

коммуникативных, познавательно-исследовательских, трудовых 

умений. Развивать  крупную и мелкую моторику, обогащать словарь 

детей.  

  

 

Огород. Овощи. 

Труд людей на 

полях и огородах. 

 

Сад. Фрукты.  

Труд людей в 

саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник Владимирской  

иконы Божьей Матери 

(Л.Шевченко) 
 

 

Физкультурной досуг для 

детей  «Бабушкины 

помощники» (воспитатели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия  в краеведческий 

музей 
(воспитатели, педагог  

орган.) 

 

Октябрь Мониторинг 

Разработка индивидуального маршрута развития ребенка 



 

46 
 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

1

1-

2 

 

Осень 

 

 

Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Расширять знания о растениях леса. 

Создавать условия для формирования у детей  игровых, 

коммуникативных, познавательно-исследовательских, трудовых 

умений. Развивать  крупную и мелкую моторику, обогащать словарь 

детей.  

Расширять представления детей об осени через ознакомление с 

различными видами  искусства (изобразительного, музыкального и 

др.).  

Способствовать формированию у детей 4-7 лет социокультурных, 

духовно-нравственных  ценностей родной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лес. Дары осени  

(ягоды, грибы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник  

«Покров Пресвятой 

Богородицы» 

(Л.Шевченко) 

 

«Напутственное слово» 
(подг.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

 

 

 

 

Выставка    «Осенний 

вернисаж» (воспитатели, 

родители) 

 

 

 

 

 

 

 Утренник «Именины 

осени» (муз. рук., воспит., 

пед. организ.) 
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3

3-

4 

4 

 

 

Мой город, 

моя страна, 

мояпланета 

 

На примере отечественной истории способствовать формированию у 

детей старшего дошкольного возраста представлений о духовно-

нравственных ценностях  русской культуры: любви к Отечеству, 

героизму, святости (на примере родного края). 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живутдети. 

Познакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями,  различными  видами транспорта,  с 

правилами поведения в городе. 

Воспитывать любовь к малой Родине, гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире с 

другими  народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Формировать у детей навыки общения, взаимодействия. Развивать 

трудовые навыки, мелкую моторику, обогащать словарь детей.  

Способствовать формированию у детей 4-7 лет социокультурных  

ценностей родной культуры. 

 

 

 

Мой дом (4-5 лет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой город Рязань  

(5-7 лет).  

Разные здания. 

Улицы родного города.  

Птицы.  

Дикие животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жизненный путь» 

(подг.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

 

 

Долгосрочный проект 

(октябрь- май) 

«Рязань – мой край 

родной». 

Макет. 

(воспитатели) 

 

 

 

Физкультурный досуг  

«Азбука пешехода» 

(воспитатели) 

Н
о

я
б

р
ь
 

1

1-

3 

 

 

 

Моя страна 

Россия.  

Столица 

России – 

Москва 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о родной стране, своей семье.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России. 

 На примере отечественной истории способствовать формированию у 

детей старшего дошкольного возраста представлений о 

государственном празднике «Дне народного единства» и значении для 

России гражданского подвига К. Минина, Д. Пожарского, П.Ляпунова, 

патриарха Гермогена (Ермогена). 

Способствовать формированию у детей 4-7 лет социокультурных, 

духовно-нравственных  ценностей родной культуры. 

Познакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями,  различными  видами транспорта,  с 

День народного 

единства  

(5-7 л.) 

 

 

Моя семья (4-5 л.) 

 

 

 Праздник Казанской  

иконы Божьей Матери. 

(Л.Шевченко) 

 

«Домашнее тепло» 

(ср.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

«Радость послушания» 

(ст.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

Тематическое занятие 

 (5-7 л.) 

(воспитатели) 

 

Интеллектуальная карта 

по теме  «Моя семья» (4-5 

лет)    (воспитатели) 
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Осень 

 

правилами поведения в городе, с  правилами дорожного движения 

Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей, их 

профессиональным обязанностям; учить бережно  

относиться к результатам труда взрослых и выражать им 

благодарность за заботу. 

Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным 

аспектам жизни взрослых людей. 

Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми 

разного возраста и пола; подражания социально одобряемым 

поступкам. 

 

 

 

Признаки зимы 

 Звери  зимой. 

Зимующие птицы.  

Сезонная одежда. 

«Светлый образ» 
(подг.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурной досуг для 

детей  «Синичкин 

праздник». 

(воспитатели) 

 

Конкурс  «Кормушка для 

зимующих птиц» (педагоги, 

родители) 

 

Интеллектуальная карта 

по теме  «Осень» (4-7 лет) 

(воспитатели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

4

4 

 

 

Зима 

 

 

 

 

 

 

Народная 

культура и 

традиции 

 

 

 

 

 

Организовывать  все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в 

девочках стремление  быть послушными, заботливыми, добрыми). 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, пос-

ледовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в процессе экспериментирования с водой и льдом. 

Формировать у детей навыки общения, взаимодействия. Развивать 

трудовые навыки, мелкую моторику, обогащать словарь детей.  

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, 

декоративно-прикладным искусством (Скопинской  керамикой, 

Михайловским кружевом). 

Расширять представления о народных игрушках (разные виды 

матрёшкек). Формировать у детей навыки общения, взаимодействия. 

Развивать трудовые навыки, мелкую моторику, обогащать словарь 

детей.  Способствовать формированию у детей 4-7 лет 

социокультурных  ценностей родной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День Матери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт «Мамочка моя 

любимая» 

(воспитатели, муз.рук, 

педагог организатор) 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

1

1  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрёшка душа-

России» (4-5 лет). 

 

«Дороги добра» 
(ср.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

«Светлая надежда» 

(ст.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

«Чудотворный образ» 

(подг.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

 

«Скопинская  

керамика  

(дети 5-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое занятие 

(воспитатели детей 4-5 лет, 

5-7лет ) 

 

Экскурсия в 

художественный музей  

(воспитатели, педагог  

орган.) 

Выставка детского 

творчества  

(4-5 лет) 

(воспитатели в группе) 
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2

2-

3 

 

 

Зима 

 

«Откуда елка 

к нам 

пришла» 

 

 

 

 

Содействовать развитию мышления на основе систематизации и 

расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять 

представления о сезонных изменениях в природе. Обогащать словарь, 

необходимый для общения. 

 Способствовать формированию у детей 4-7 лет  духовно-

нравственных  ценностей родной культуры. 

Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, 

поддерживать исследовательскую деятельность ребенка; поощрять 

детскую инициативу, самостоятельные «открытия» свойств  предметов 

окружающего мира. 

Воспитывать умение слушать новые  и знакомые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 

Продолжать знакомить с различными  средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты). 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное 

отношение кпредстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Рождества 

вразличных странах. 

 

 

 

Признаки зимы. 

Новогодние 

игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественская ёлочка  

(Л.Шевченко) 

 

 «Традиции 

празднования 

Рождества Христова».  

Св. Николай-

Чудотворец(Л.Шевченк

о) 
 

 

 

 

Выставка «Мастерская 

Деда мороз» 

(воспитатели, родители) 

Театр юного зрителя: 

спектакль «Новогодние 

приключения Деда 

Мороза» 

(воспитатели, педагог  

орган.) 

 

 

 

 4 

Жилища людей. 

Мебель. Посуда. 

Продукты 

питания. 

Я
н

в
а

р
ь

 

  1

1-

2 

 

Каникулы 
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 3 

 

 

Зима 

 

 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта  и зимними 

забавами.  

Организовывать  все  виды  детской деятельности (игровой,  

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной и др.) по  темы  «Рождественское  чуда». 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей. Создавать 

условия, стимулирующие двигательную активность детей; 

формировать и совершенствовать основные виды движений, 

способствовать формированию правильной осанки. 

На примере отечественной истории способствовать формированию у 

детей  дошкольного возраста представлений о духовно-нравственных 

и социокультурных  ценностях  русской культуры. 

 

 

 

Признаки зимы.   

Одежда. Обувь. 

 

 

 

Праздник «Рождество 

Христово» 

(Л.Шевченко) 
 

«Мастера и 

рукодельницы»  

(подг.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

 

 

 

 

Утренник «Рождественское 

чудо» 

(муз. рук., воспит., пед. 

организ.) 

4

4 

 

 

 

 

 

 

 

«Там на 

неведомых 

дорожках» 

 

 

 

Расширять представления о зиме. Развивать умения  устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении зимой.  

Формировать исследовательский и познавательный интерес входе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Продолжать знакомить детей с различными видами искусства. 

Формировать  словарь художественной речи.  Способствовать 

формированию у детей 4-7 лет социокультурных ценностей родной 

культуры. 

 

 

Зимние виды 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Добрая забота»  

(ср.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

«Доброе согласие» 
(ст.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

 

 

 

 

 

Спортивный праздник 

«Спорт –это сила и 

здоровье» 

(воспитатели) 
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Ф
ев

р
ал

ь
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие по 

сказкам  

А.С. Пушкина 

«Книга-праздник 

души» 

Тематическое занятие 

(библиотека им. 

М.Горького)  

( воспит., пед. организ.) 

 

 

Выставка детского 

творчества 
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2

2-

3 

Зима 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей опыт взаимодействия со сверстниками. 

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

  Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Способствовать формированию у детей 4-7 лет социокультурных  

ценностей родной культуры.  

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

Познакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Продолжать формировать первичные  представления о малой родине и 

Отечестве,  о духовно-нравственных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках на примере ознакомления с 

Животные севера, 

животные жарких 

стран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Праведный труд» 

(ср.гр.  Социокультурные 

истоки») 

«Старание и терпение» 

(подг.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

 

 

 

Интеллектуальная карта 

по теме  «Зима» (дети 4-7 

лет) 

(воспитатели) 

 

 

 

Физкультурный досуг 

«Защитники отечества» 

(воспитатели) 

 

 

Тематическое занятие  по 

теме: «Защитники 

Отечества» 

(библиотека им. Горького)  

(воспитатели, педагог 

орган.) 
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Наши 

защитники 

героями –защитниками Отечества (Александр Невский, Дмитрий  

Донской, князь Олег Рязанский, Сергий Радонежский).  

 

Наша армия. 

Военная техника. 

 

Защитники Отечества 

былых времён  (Св.кн.: 

Александр  Невский, 

Дмитрий – Донской, 

князь  Олег Рязанский, 

Сергий Радонежский). 

(Л.Шевченко) 

М
ар

т 

 

 

4

4-

2 

 

 

 

Весна 

 

 

 

 

Создавать условия  по формированию у детей обобщённых 

представлений о весне как времени года, приспособленности  растений 

и животных к изменениям в природе. Обогащать представления детей 

о признаках весны, о связи между явлениями живой и неживой 

природы; о сезонных видах труда  

 

Способствовать  развитию воображения и творческой активности; 

формированию первичных представлений  о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) по теме «Весна» 

и «Моя семья. Мамочка любимая».  

Воспитывать уважение к воспитателям.  

Воспитывать в девочках стремление  быть послушными, заботливыми, 

добрыми. 

Воспитывать у мальчиков представления о том, чтомужчины должны 

Приметы весны. 

«О мамах разных и 

важных».  

Профессии. 

 

 

 

 

 

 

«Добрые друзья» 

(ст.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

«Любимая сказка» 

(ср.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

«Семейные традиции» 
(подг.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

 

 

 

Оформление альбома 

«Говорят дети: «Моя 

мамочка…» 

(воспитатели) 
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Безопасность 

дорожного 

движения 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

 Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Продолжать знакомить детей с правилами безопасности 

дорожного движения. 

 

 

Безопасность 

дорожного 

движения 

Транспорт 

«Добрые дела» 

(ст.гр.  

«Социокультурные 

истоки») 

 

Физкультурный досуг  

«В гостях у светофора» 

(воспитатели) 

 

3

3-4 3 

  

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животные, птицы 

и растения весной  

 Труд людей 

весной. 

 

«Благодарное слово» 

(ср.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная карта 

по теме  «Весна»  (дети 4-7 

лет) 

(воспитатели) 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

4 

 

Знакомство с 

народной 

культурой  и 

традициями  

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с на родными песнями, 

плясками. Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Народные 

игрушки, игры, 

промыслы.  

 

Михайловское 

кружево)  

 (дети 5-7 лет) 

 

Экскурсия в  

художественный музей  

(воспитатели, педагог  

орган.) 

Тематическое занятие 

(воспитатели) 

 

Выставка детского 

творчества 

 

Апрель Мониторинг 

Разработка индивидуального маршрута развития ребенка 
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А
п

р
ел

ь
 

1

1-

4 

 

 

«Весна – 

красна» 

 

 

 

Расширять представления о весне. Учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней природы.  

Продолжать формировать первичные  представления о малой родине 

и Отечестве,  о духовно-нравственных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках (на примере ознакомления с 

праздниками-  Благовещание  Пресвятой Богородицы, Пасхи).  

Познакомить с выдающимися людьми и достижениями России  в 

области космоса. 

 

 

 

 

 

 

Приметы весны  

 

 

 

 

 

День 

космонавтики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник   

«Благовещение  

Пресвятой 

Богородицы» 

(Л.Шевченко) 

 

 «Благодарность 

родителям и миру» 
(ср.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

«Мудрое слово», 

«Мудрые люди»  (ст.гр. 

«Социокультурные 

истоки») 

 

 

 

Светлый праздник 

«Пасха» (Л.Шевченко) 

 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

«Грач на горе, весна на 

дворе» (воспитатели) 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества «Путешествие в 

космические дали» 

(воспитатели) 

 

 

Утренник 

 «Весна в окно стучится – 

встречай – светлый 

праздник Пасхи» 

(воспитатели,  муз.рук, 

педагог  орган.) 

 

Выставка детского 

творчества «Пасхальная 

ярмарка»  

(воспитатели родители) 

 

 

Экскурсия в школу  МОУ 

СОШ №4 г. Рязани 

Живая и неживая 

природа весной. 

 

 

 

 

 

«Скоро в школу» 

М
ай

 

1

1-

2 

Весна 

 

Знакомство с 

культурой  и 

традициями 

русского 

народа 

На примере отечественной истории способствовать формированию у 

детей дошкольного возраста представлений о  духовно-нравственных 

ценностях  русской культуры: любви к Отечеству, героизму, святости 

(на примере праздника посвящённому Георгию Победоносцу)   и 

значении для России подвига  героев Великой Отечественной войны. 

 

«День победы» 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник св. Георгия 

Победоносца 

(Л.Шевченко) 

 

 

 

Интегрированное занятие 

(воспитатели) 
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«Рязань – мой край родной»  

 

Итог проекта 

«Рязань – мой край родной»  

(воспитатели) 

 

 

3

3 

«Здравствуй, 

лето!» 
 

 

 

Расширять представления детей о лете как времени года, признаках 

лета. 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский  и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способ-

ности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

На примере отечественной истории способствовать формированию у 

детей дошкольного возраста представлений о  духовно-нравственных 

ценностях  русской культуры на примере празднования «Дня 

славянской культуры и письменности» . 

Признаки лета.   

 Живая и неживая 

природа. 

 

 
Интеллектуальная карта по 

теме  «Лето». 

(воспитатели) 

(дети 4-7 лет) 

 

Выпускной бал 

(воспитатели, муз.рук., 

педагог  орган.) 

 

 

 

4 
 

«День славянской 

культуры и 

письменности» 

(Л.Шевченко) 

 

 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

 

 

 

 

Спортивный праздник  

«Здравствуй, лето!» 
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3.6.3. Циклограммы организации совместной образовательной деятельности. 

Циклограмма занятий  (НОД) 
 

  Ранний возраст 

(1,5-3г.) 

Младшая группа 

(3-4г.) 

Средняя группа 

(4-5 л.) 

Старшая  группа 

(5-6 л.) 

Подготовительная группа 

(6-7 л.) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

9.25-9.35  

Познавательное развитие 

(ознак. с окруж.) 

9.25- 9.40  

Познавательное развитие 

(ознак. с окруж.) 

9.25-9.45 Познавательное развитие 

(ознак. с окруж.) 

9.25-9.50 Познавательное развитие 

(ознак. с окруж.) 

9.25-9.55Рисование/Аппликация  

  9.50-10.05   

Физ-ра (прогулка) 

9.55-10.15 

Физ-ра(прогулка) 

10.00-10.25  

Физ-ра(прогулка) 

10.05-10.35 

Физ-ра(прогулка) 

          

15.35-15.45 Физ-ра 15.25 -15.40 Ознакомление с 

художественной литературой 

и фольклором 

15.25 -15.45Ознакомление с 

художественной литературой  и 

фольклором 

15.25-15.50  

Ознакомление с художественной 

литературой  и фольклором 

15.25 -15.55 

Ознакомление с художественной 

литературой  и фольклором 

      

Вне занятий (16.00): Творческая мастерская «Танец к празднику» / Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

Вечер строительных игр и настольно-печатных игр 

В
т
о

р
н

и
к

 

9.25-9.35  

Развитие речи 

9.25- 9.40  

Развитие речи 

9.50-10.05   

Музыка 

9.25-9.45  

Музыка 

9.55-10.15  

РЭМП (математика) /конструирование 

9.25-9.50  

РЭМП (математика) 

9.25-9.55 

Развитие речи  

 10.15-10.40 

 Музыка 

10.15-10.45  

 Музыка 

          

15.35-15.45 

 Музыка 

Вне занятий (15.25-15.40): 

Творческая мастерская 

«Социокультурные истоки» 

  

Вне занятий (15.25-16.00): Творческая 

мастерская «Социокультурные истоки» 

  

15.25-15.50  Конструирование 15.25-15.55  Конструирование 
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Вечер сюжетно-ролевых игр 

С
р

ед
а

 

9.25-9.35 

Рисование/Аппликация 

9.25- 9.40  

Рисование/Аппликация 

9.25-9.45  

Рисование/Аппликация 

10.05-10.25  

Физ-ра  

 

 

 

Вне занятий(15.40-16.00):  

Творческая мастерская «Музыкальная 

шкатулка» 

 

9.25-9.50  

Развитие речи 

10.05-10.30 Рисование/Аппликация 

10.40-11.05 Физ-ра 

Вне занятий (16.00-16.25): Творческая 

мастерская «Музыкальная шкатулка» 

 

 

9.25-9.55 

Развитие речи 

10.05-10.35 Математика  

10.45-11.15 Физ-ра  

 

Вне занятий(16.00-16.25):  

Творческая мастерская 

«Музыкальная шкатулка» 

 

 

 

 

 

 

 

9.50-10.05 

  Физ-ра   

 15.35-15.45 Физ-ра 

 (п/и на прогулке) 

Вне занятий(15.25-15.40): 

 Творческая мастерская 

«Музыкальная шкатулка» 

  

Вечер изобразительной деятельности 

Ч
ет

в
ер

г
 

9.25-9.35  

Ознакомление с 

художественной 

литературой и фольклором  

9.25- 9.40 Музыка 

9.50-10.05   

Математика 

/конструирование 

 

9.25-9.45  

Развитие речи 

9.55-10.15  Музыка 

9.25-9.50  

Музыка 

10.15-10.40 

Развитие речи 

9.25-9.55 

Математика 

10.05-10.30 Познавательное 

развитие (ознак с окр.) 

10.40 – 11.10 Музыка 

     

15.35-15.45 Музыка Вне занятий(15.25-15.40):  

Творческая мастерская 

«Воспитание сказкой» 

  

Вне занятий(15.40-16.00):  

Творческая мастерская  

«Воспитание сказкой» 

Вне занятий (16.00-16.25): Творческая 

мастерская «Воспитание сказкой» 

 

Вне занятий (16.00-16.25):  

Творческая мастерская  

«Воспитание сказкой» 

Вечер театрализованных игр 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.25-9.35 Лепка 9.25- 9.40  Лепка 9.25-9.45 Физ-ра   

9.55-10.15  

9.25-9.50  Художественный труд 9.25-9.55 Художественный труд 

 9.50-10.05  Физ-ра  Художественный труд 10.00-10.25 Физ-ра 10.05-10.35 Физ-ра   

 

     

15.35-15.45 Физ-ра   15.25 -15.45 Лепка 15.25-15.50  Лепка 

 

 

 

Вне занятий (16.00-16.25): Творческая 

мастерская «Социокультурные истоки» 

15.25 -15.55 Лепка 

 

 

 

Вне занятий (16.00-16.30):  

Творческая мастерская 

«Социокультурные истоки» 
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Трудовая деятельность  

  10 10 12 14 15 



 

 

Циклограмма совместной образовательной деятельности педагога с детьми в режиме дня 

Ранний возраст (1,5-3г) 

 Утро Прогулка Вечер 

Вечерняя прогулка 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1.Инд и подгр.раб. по сенсорному развитию 

(форма, величина, цвет) 

2.Взаимодействие  педагога  с  ребёнка: 

-конструктивная  деятельность; 

-игровая  деятельность. 

3.Гимнастика. 

4.Самообслуживание 

1.Наблюдение за сезон изменениями 

2.Подвижные игры сред.и больш. подвижности 

3.Совместная  двигательная, игровая, трудовая 

деятельность с детьми. 

4.Позн-исслед д-ть(объекты природы) 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры (ежедневно);  

предметно-отобразительные игры (ежедневно)  

Консультирование  родителей (ежедневно) 

 

1.Чтение худ /л.,рассм-е  илл.-й (стихи) 

2.Народные игры, хороводные, 

подвижные  игры 

Вечер строительных игр и настольно-печатных игр
 /
 Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

В
т
о

р
н

и
к

 

1.Инд и подгр. раб по речевому  развитию: 

- обогащение словаря детей сущ-и, 

прилагательными, глаголами действий. 

2. Взаим-е педагога  с  ребёнком: 

-совместн.  д-ть с дид-и игрушками. 

3.Гимнастика 

4.Самообслуживание 

 

1.Наблюдение  за сезонными  изменениями 

2.Подвижн игры средн. и больш подвижности 

3.Совм двигат-я, игров-я, трудов деят-ть воспитателя с детьми 

4.Позн-исслед д-ть(объекты окр. мира) 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры (ежедневно); предметно-

отобразительные игры (ежедневно)  

Консультирование  родителей (ежедневно) 

1.Чтение худ. произв,рассм иллюстр 

(проза) 

2.П/ игры 

Вечер сюжетно-отобразительные (сюжетно-ролевые) игры 

С
р

ед
а

 

1.Дид игры по развитию познав-х процессов: 

(ощущения, восприятия, мышления) 

2.Игры на развитие: 

-крупной моторики 

-мелкой моторики 

3. Гимнастика. 

4. Ссамообслуживание. 

1.Наблюдение за сезонными изменениями 

2.Подвижные игры средн. и больш. подв-и. 

3.Совместнаядвигат-я, игрововая, трудовая деят-ть воспитателя с детьми 

4.Позн-исслед д-ть(сенсорные эталоны) 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры (ежедневно); предметно-

отобразительные игры (ежедневно)  

Консультирование  родителей (ежедневно) 

1.Самостоятельная деятельность 

2.Ситуации по установлению  

взаимоотношений со взрослыми  и 

сверстниками 

Вечер изобразительной деятельности 
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Ч
ет

в
е
р

г
 

1.Познавательно-исследовательская  д-ть: 

-сравн игруш. по материалу; 

-разл. игруш. на ощупь. 

2.Взаим  педагога с  ребёнком: 

-игры-забавы с дидактическими игрушками. 

 3.Гимнастика. 

4.Самообслуживание. 

1.Наблюдение за сезонными изменениями 

2.Подвижные игры средн. и больш.подв-и. 

3.Совм-я  двигательная, игрововая, трудов деят-ть  

Воспитателя с детьми 

4.Позн-исслед д-ть(объекты соц мира) 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры  

(ежедневно); предметно-отобразительные игры 

 (ежедневно)  

Консультирование  родителей (ежедневно) 

1.Чтение худ произв,рассм иллюстр 

(потешки) 

2. Просм. мультф.(духовно-

нравствен.направлен-и) 

Вечер театрализованной деятельности 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Инд-я и подгр-я  работа по речевому  

развитию: 

 -разл окруж звуков; 

- форм диалог речи; 

-рассм картинок. 

2.Трудовая деятельность: 

-индив  поручения; 

3.Гимнастика. 

4.Дид игры на ориент-ку в  

в пространстве (матема-е развитие) 

1.Наблюдение за сезонными изменениями 

2.Подвижн игры средн. и больш подв-и. 

3.Совместная  двигат-я, игров-я, трудов-я  деят-ть  

воспитателя с детьми 

4.Позн-исслед д-ть(объекты окр мира) 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

 (ежедневно);  

предметно-отобразительные игры (ежедневно)  

Консультирование  родителей (ежедневно) 

1.Игры забавы  

2.Свободное общение 

 со взрослыми и детьми 

Трудовая деятельность 

 

Вторая  младшая группа (3-4 года) 

 

 Утро Прогулка Вечер Вечерняя прогулка 

Понедельник 1.  Инд. работа по разв. речи 

2.  Д/и, п/и  

1 Наблюдение в природе 

2.  П/и 

3. Инд.  работа по развитию  

движений 

1. С/р игра,  

2. Речевые игры 

3. Инд.и подгрупповая 

работа по музыкальному  

развитию 

1.  Наблюдение общественного 

характера 

2. П/и 

Вне занятий: Творческая мастерская «Танец к празднику» 

Вечер строительных игр и настольно-печатных игр
 /
 Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 
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Вторник 1.  Инд. работа по приобщению к ЗОЖ 

2.  Д/и  (познавательн. развит.) 

1. Наблюдение общественного 

характера 

2. П/и 

3. Трудов. поручения в природе 

1. Театрализ. игра, 

дидактич. игра 

2.Худ.лит.: рассматривание 

иллюстраций  

3.  Х/б труд (поручения) 

1. Наблюдение в природе 

2. П/и  

3. Работа по формирован. 

безопасн. поведения в природе 

Вне занятий: Творческая мастерская «Социокультурные истоки» 

Вечер сюжетно-ролевых игр 

Среда 1.  Инд. раб. по математике 

2.  Инд. раб. по изо 

1. Наблюдение в природе 

2. П/и  

3. Инд. работа по развитию 

движений 

1.  Работа по формирован. 

безопасн. поведения; 

2.С/р игра (нравств.- этич. 

нормы) 

1. Наблюдение общественного 

характера 

2. П/и 

 

Вне занятий: Творческая мастерская «Музыкальная шкатулка» 

Вечер изобразительной деятельности  

Четверг 1. Трудовые поручения 

2.Духовно-нравственное развитие (инд.) 

1.Наблюдение общественного 

характера 

2. П/и 

1. Работа по разв. речи., 

заучивание стихов; 

2. Инд., подгр. работа по 

изо(восприятие предметов) 

1. Наблюдение в природе 

2. П/и  

3. Трудов. поручения в природе 

Вне занятий: Творческая мастерская «Воспитание сказкой» 

Вечер театрализованной  деятельность 

Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Исследоват. деят., 

конструирование.(подгр.) 

2 Театрализ. игра 

1. Наблюдение в природе 

2. П/и  

3. Инд. работа по развитию 

движений 

1.  Работа по познават. 

развитию (проекты, беседы, 

рассказы и др.) 

2. Игры со стоит. 

материалом 

1. Наблюдение общественного 

характера 

2. С/р игра 

3. П/и 

Трудовая деятельность 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

 Утро Прогулка Вечер Вечерняяпрогулка 

Понедельник 1. Инд. работа по разв. речи  

2.  Инд. исследоват. и конструкт. 

деятельность 

1. Наблюдение в природе 

2.  П/и 

3. Инд.  работа по развитию  

движений 

1. Чтение худ. лит., 

заучивание стихов 

2. С/р игра, д/игра 

3. Инд. работа по 

1. Наблюдение общественного 

характера 

 2. П/и  

3. Работа по формирован. 
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музыкальному развитию  безопасн. поведения в природе 

Вне занятий: Творческая мастерская «Танец к празднику» 
Вечер строительных игр и настольно-печатных игр

 /
 Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

Вторник 1.  Инд работа по математике 

2. Инд., подгр. работа по 

музык. развитию 

1. Наблюдение общественного 

характера 

2. П/и 

3.Трудов. поручения в природе 

1. Работа по нравственно-

этическому воспитанию 

(культура поведения) 

2. Д/и 

 

1. Наблюдение в природе 

2.  П/и 

3.  С/р игра 

Вне занятий: Творческая мастерская «Социокультурные истоки» 
Вечер сюжетно-ролевых игр 

Среда 1 Инд. работа по изо 

2. Инд.  работа  по духовно-

нравственному развитию 

1. Наблюдение в природе 

2.  П/и 

3. Инд.  работа по развитию  

движений 

1 С/р игра 

2. Разв. умств. и творч. 

способн. (инд.) 

3.  Работа по формированию 

безопасн. поведен. 

1. Наблюдение общественного 

характера 

2. П/и 

 

Вне занятий: Творческая мастерская «Музыкальная шкатулка» 

Вечер изобразительной деятельности 

Четверг 1.  Подгр., инд. . работа по  приобщен. К 

ЗОЖ 

2. Трудовые поручения 

1. Наблюдение общественного 

характера 

2. П/и 

3.Трудов. поручения в природе 

1. Работа по познават. 

развитию (проекты, беседы, 

рассказы и др.) 

2. Инд. и подгр. по духовно-

нраственному развитию 

3.  Игры со строит. 

материалом 

1. Наблюдение в природе 

2.  П/и 

3. Инд.  работа по развитию  

движений.  

Вне занятий: Творческая мастерская «Воспитание сказкой».  

Театрализованная  деятельность 

Пятница 

 

 

 

 

1. Инд. работа по разв. речи  

2.  Подгр. работа по нравств.-патриотич. 

воспитан. (проекты) 

1.  Наблюдение в природе 

2. П/и  

3. Инд. работа по развитию 

движений 

1.Театрализованная 

деятельн.  

2.Х/б труд (поручения) 

1. Наблюдение общественного 

характера 

 2. П/и 

Трудовая деятельность 

 

Старшая группа 

 Утро Прогулка Вечер Вечерняя прогулка 

Понедельник 1.  Инд речевая  работа 

2. Инд. работа по изо 

1. Наблюдение общественного 

характера 

1. Работа по познават. 

развитию (проекты, беседы, 
1. Наблюдение 

общественного характера 
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2. П/и 

3. Трудов. поручения в природе 

рассказы и др.) 

2. С/р игра 

3. Инд. и подгр. по 

музыкальному развитию  

2. П/и 

 

 Вне занятий: Творческая мастерская «Танец к празднику» 

Вечер строительных игр и настольно-печатных игр
 /
 Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

Вторник 1.  Инд. работа по математике 

2. Инд., подгрупповая работа по 

приобщению к ЗОЖ 

1. Наблюдение  в природе 

2. П/и 

3. Работа по формир. безопасн. 

поведен. в природе  

1. Чтение худ. лит., 

заучивание стихов 

2. Игры со строит. 

материалом 

3.Инд. и подгр. по духовно-

нраственному развитию 

1 Наблюдение в природе 

2.  П/и 

3. Инд.  работа по развитию  

движений 

Вечер сюжетно-ролевых игр 

Среда 1. Познават-исследоват. и конструкт.  

деят., (подгруппа) 

2. Д/и 

1.Наблюдение общественного 

характера 

2. П/и 

3. Трудов. поручения в прир. 

1.Работа по нравственно-

этическому воспитанию 

(культура поведения) 

2.Театрализованная 

деятельн. 

1.Наблюдение 

общественного характера 

2. П/и 

 

Вне занятий: Творческая мастерская «Музыкальная шкатулка».         Вечер изобразительной деятельности 

Четверг 1. Инд., подгр. работа по музык. 

развитию 

2. Инд, работа по развитию речи 3. 

Трудовые поручения, дежурства. 

1.Наблюдение общественного 

характера 

2. П/и 

3. С/р игра 

 

1. Д/и 

2. Инд.   работа по духовно-

нравственному воспитанию 

3. Работа по формированию 

безопасного поведения 

1.Наблюдение в природе 

2.  П/и 

3.  С/р игра 

Творческая мастерская «Воспитание сказкой» Театрализованная деятельность 

Пятница 1.Подгр. работа по нравств.-патриотич. 

воспитан. (проекты)  

2.  Инд. работа по изо 

3.  Д/и 

1. Наблюдение в природе 

2.  П/и 

3. Инд.  работа по развитию  

движений 

1.Х/б труд (коллективный) 

2. С/р игра 

3.  Работа по духовно-

нравственному развитию 

1.Наблюдение 

общественного характера 

2. П/и 

 

Вне занятий: Творческая мастерская «Социокультурные истоки» 
Трудовая деятельность 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

 Утро Погулка Вечер Вечерняя прогулка 

Понедельник 1. Познават-исследоват. и конструкт.  

деят., (подгруппа).  

1. Наблюдение в природе 

2.П/и 

1. Чтение худ. лит., 

заучивание стихов 

1.Наблюдение общественного 

характера 
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2. Инд. работа по приобщению к ЗОЖ 

3.  Д/и 

3. Инд.  работа по развитию  

движений 

2. С/р игра 

3. Инд. и подгр. по духовно-

нраственному развитию 

 2. П/и 

3. Инд.  работа по развитию  

движений 

Вне занятий: Творческая мастерская «Танец к празднику» 

Вечер строительных игр и настольно-печатных игр
 /
 Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

Вторник 1 Инд. работа по разв. речи 

 2.  Инд. работа по изо 

 

1.Наблюдение общественного 

характера 

 2. П/и 

3. Работа по формир. безопасн. 

поведен. в природе 

1.Работа по познават. 

развитию (проекты, беседы, 

рассказы и др.) 

2.Театрализованная 

деятельность 

3.  Д/игра 

1.Наблюдение в природе 

2.  П/и 

3. С/р игра 

Вечер сюжетно-ролевых игр 

Среда 1. Инд. работа по муз. развитию 

2. Духовно-нравственное развитие 

(ситуции) 

3.Трудовые поручения, дежурства 

1.Наблюдение общественного 

характера 

2. П/и 

3. Трудов. поручения в природе 

1.Работа по нравственно-

этическому воспитанию 

(культура поведения) 

2. С/р игра 

3.Игры со строит. 

материалом 

1. Наблюдение в природе 

2.  П/и 

 

Вне занятий: Творческая мастерская «Музыкальная шкатулка».   Вечер изобразительной деятельности 

Четверг 1. Коммуникац. (инд.) 

2. Подгр, работа по нравств.-патриотич. 

воспитан. (проекты) 

1.Наблюдение общественного 

характера 

2. П/и 

 

1. С/р игра,  

2.Работа по формирован. 

безопасного поведения и 

ЗОЖ 

1.Наблюдение в природе 

2. П/и 

Вне занятий: Творческая мастерская «Воспитание сказкой» Театрализованная  деятельность 

Пятница 1Инд. работа по математике 

2. Инд. работа по разв. речи  

1. Наблюдение в природе 

2.  П/и 

3. Инд.  работа по развитию  

движений 

1.  Х/б труд 

2 С/р игра 

3.  Инд. работа по изо 

1.Наблюдение общественного 

характера 

 2. П/и 

 

Вне занятий: Творческая мастерская «Социокультурные истоки» 
Трудовая деятельность 

 

 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 

3 - 4 часов. 



 

 

3.6.4. Режим и распорядок 
 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий, 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. Вторая половина дня 

организуется педагогами в виде игровой, познавательно-исследовательской,  художественно-

творческой  деятельности; в форме мастерских, секций и др. В этот период дети занимаются вокалом, 

хореографией, изодеятельностью. 

Согласно режиму предусмотрена организация прогулок в первую и во вторую половину дня. 

Для этих целей используется внутридомовая территория.  Суммарноенахождение детей на воздухе 

составляет более трех часов. 

Продолжительность дневного сна дошкольников также регламентируется нормами СанПиН. 

На самостоятельную деятельность детей: игры, подготовку к образовательной деятельности, 

личную гигиену и т.д. в режиме дня отводится 3-4 часа. 

При организации питания предусмотрен дополнительный прием пищи – второй завтрак, 

который включает свежие фрукты, соки, витаминные напитки. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Возраст 

1,5-3 г 

Возраст 

3-4 г 

Возраст 

4-5 г 

Возраст 

5-6г 

Возраст 

6-7 г 

Приход детей в ЦДО «Кремлёвский дворик», свободные  

игры, индивидуальная (подгрупповая) образовательная 

работа с детьми,  самостоятельная  деятельность детей, 

самообслуживание. 

8.00 - 8.40 8.00 - 8.40 8.00 - 8.40 8.00 - 8.50 

Утренняя гимнастика 8.40 -  8.45 

(4-5 мин) 

8.40 -  8.46 

(5-6 мин) 

8.40 -  8.48 

(6-8 мин) 

8.50 -  9.00 

(8-10 мин) 

Подготовка  к завтраку. Завтрак 8.45 - 9.15 8.46 - 9.15 8.48 - 9.15 8.50 - 9.15 

Самостоятельная  деятельность, самообслуживание 9.15-9.25 

 

9.15-9.25 9.15 - 9.25 9.15-9.25 

Занятия (НОД) 9.25-9.35 9.25-10.05 9.25- 10.15 9.25- 10.35 9.25 – 11.10 

Второй завтрак. Самостоятельная /Образовательная 

деятельность 

9.35-9.40 

 

10.05-10.15 10.15-10.25 10.35-11.10 10.35 -10.45 

Подготовка  к прогулке. Прогулка. 

Индивидуальная работа с детьми 

9.40 -11.20 10.15-12.05 10.25-12.35 11.10-12.50 

Возвращение  с прогулки, самостоятельная  деятельность 11.20-11.45 12.05-12.20 12.35-12.45 12.50-13.05 

Подготовка  к обеду. Обед 11.45-12.15 

 

12.20-12.50 12.45-13.15 13.05-13.30 

Подготовка  ко сну. Дневной  сон 12.15-15.00 

 

12.50-15.00 13.15-15.00 13.30-15.00 

Постепенный  подъем. Игровая оздоровительная 

гимнастика после дневного сна (младшие дети 4-7 мин, 

старшие дети до 10 мин.). Самообслуживание.  

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

Полдник  15.15-15.25 

 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 
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Самостоятельная деятельность детей 15.25-15.35 -------- -------- -------- -------- 

Занятия (НОД) 15.35-15.45 15.25-15.40 15.25-15.45 15.25-15.50 15.25-15.55 

Образовательная /Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми 

15.45-16.30 15.40-16.30 15.45-16.40 15.50- 

16.40 

15.55-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-16.45 16.30-16.45 16.40-16.50 16.40-16.50 

Самостоятельная деятельность детей. Образовательная 

деятельность. 

Подготовка  к вечерней прогулке. Прогулка.  

16.45-18.30 16.45-18.00 16.55 -18.30 16.50 -18.30 

Уход детей домой. Прогулка. 18.30-19.30 18.30-19.30 18.30-19.30 18.30-19.30 



 

 

3.6.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для создания благоприятных условий развития ребенка, максимально приближенных к 

домашним, учитывая интересы и мотивы детей, членов их семей в Центре сложились традиции 

проведения определенных мероприятий, связанных с различными праздниками, событиями личной и 

общественной жизни. Каждый месяц, в установленный «День именин», педагоги, родители, дети 

готовят  поздравления  в честь дня рождения конкретных дошкольников. Окружающие взрослые 

формируют у детей представление о дне рождения как о светлом и радостном событии. Возникает 

потребность в организации еще одного праздника – дня Ангела. В этот день педагоги должны 

обращать внимание на духовную составляющую жизни человека. Специально созданные ситуации 

стимулируют  формирование  ценностной сферы личности ребенка на основе приобщения к 

традициям православной духовной культуры.  

В начале весны проводится праздник Семьи. В рамках его подготовки и проведения дети 

глубже узнают историю жизни,  уклад своих семей. Это способствует укреплению семейных связей, 

формированию  чуткого отношения друг к другу.  

С ранних лет воспитанникам прививаются духовно - нравственные чувства в отношении 

культуры русских традиций и обычаев, дети знакомятся с особенностями традиционной подготовки 

и принимают самое активное участие в проведении праздничных дней, связанных с Рождеством 

Христовым и Пасхой.   

Воспитанники с радостью участвуют в праздниках, посвященных временам года. Праздники: 

«Осенняя сказка» и «Здравствуй, лето красное» закрепляют представления детей о сезонных 

изменениях в природе, о характере сельскохозяйственной деятельности, о жизни детей в этот период, 

о народных традициях и обычаях данного периода.  

Праздник «Новый год» погружает детей в атмосферу сказочности, фантазий, ожидания чуда. 

Поощряется всяческое участие родителей в подготовке мероприятий, особенно ценным является 

вовлечение их в театрализованную деятельность.  

Ко «Дню 9 мая»проводятся различные  тематических игры,  беседы, экскурсии, посвященные 

героическому прошлому нашей Родины.  Важным является вызвать эмоциональную реакцию,  

патриотические чувства, пробудить  чувство сопричастности к тому, что испытали люди в войну и 

как они  восприняли победу.  

Ярким эмоциональным событием для взрослых и детей является «Выпускной бал». К нему 

готовятся все воспитанники, в соответствии со своими возможностями, интересами. Радостное, 

праздничное настроение сохраняется надолго, и затем в дальнейшем  дети вспоминают об этом,  

рассматривая фотоальбомы.Важным аспектом в жизнедеятельности ребенка является переход в 

новый социальный статус: будущего первоклассника. В связи с этим в Центре проводится ряд 

мероприятий под общим названием «Здравствуй, школа». Работа направлена на закрепление  

устойчивой мотивации к обучению, к познанию нового, любопытного, интересного. Для этого 

проводятся конкурсы, беседы, экскурсии и ярким ключевым моментом является проведение 

праздника для всех воспитанников Центра. 

В целях речевого развития проводится «Конкурс чтецов», что предусматривает необходимую 

подготовительную работу: написание сценария, отбор педагогами произведений в соответствии с 

тематикой, привлечение родителей (разучивание стихов, участие в жюри), оформление стенда и зала, 

фотоальбома, использование музыкального сопровождения и тематических развлечений, 

награждение участников и победителей книгами и специальными дипломами с символикой Центра. 

В процессе образовательной деятельности предусматривается проведение:театрализованных 

представлений, тематических развлечений, забав. Для реализации вариативной части Программы 

предусматривается включение в режимные моменты произведений русского народного творчества: 

загадки, были, шутки,сказки, сказания, былины, предания;пословицы и поговорки; подвижные и 

словесные игры с фольклорной тематикой. 

 

Задачи образовательной деятельности 

Ранний возраст (2-3 года) 
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Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и ДОУ, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, День матери и др.). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с 

помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 

т.д.Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастия к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине.Организовывать утренники. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или 

в центрах творчества). 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т.д.). 
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Развлечения.Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно учавствовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т.д.). 

воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собрание коллекций и т.д.). 

формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Отдых. Приобщить детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности.Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможность для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за растенисми, животными, 

окружающей природой.Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.п.), 

рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
 

 

3.6.6.  Двигательный режим 
 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляютсяс учетом состояния здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами 

года.Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-
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воспитательнойдеятельности до 6-8 часов в неделю.Двигательная активность в организованных 

формах деятельности составляет не менее 50 % всего объемасуточной двигательной активности. 

 

 

Режим двигательной активности 

Формы организации Возраст  

1,5-3г. 

Возраст  

3-4 г. 

Возраст  

4-5лет 

Возраст  

5-6 лет 

Возраст  

6-7 лет 

Утренняя гимнастика 4-5 мин. 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10 мин. 

Физкультурное занятие 3 занятия в неделю (из них одно на улице) 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Подвижные игры на 

прогулке (утро,вечер) 

10 мин. 15 мин. 20 мин 25 мин. 30 мин. 

Подвижные игры в 

группе (утро, вечер): 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

-соревнования; 

- эстафета; 

- аттракцион 

4-6 мин. 

Ежедневно не 

менее 2 раз 

5-7 мин 

Ежедневно не 

менее 2 раз 

7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее 2 раз 

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее 2 раз 

10-12 мин. 

Ежедневно не менее 

2 раз 

Физкультминутки Ежедневно 2-3 мин. 

Игровая оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно 4-7 мин.(младший возраст) 

Ежедневно до 10 мин.(старший возраст) 

Физические упражнения 

и игровые задания: 

-артикуляционная 

гимнастика; 

-пальчиковая 

гимнастика;  

-зрительная гимнастика 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Спортивные игры - - - Целенаправленное обучение 

воспитателем не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение воспитателем не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных потребностей и 

интересов детей. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 35 мин. 40 мин. 

Спортивный праздник  15 мин. 20-25 мин. 25-30 мин 30 -60 мин 30 -60 мин 

 2 раза вгод 

День здоровья 1 раз в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных и возрастных 

потребностей. Проводится под руководством воспитателя. 
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ΙV.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Визитная карточка ЦДО. Основные сведения. 

Полное наименование образовательной организации: Дошкольные группы ИПДевятовой Г.Н. -

Центр детского образования «Кремлевский дворик» 

Сокращенное наименование организации: ЦДО «Кремлёвский дворик» 

Адрес: 390000 гор. Рязань, Посадский переулок, д.12 

Руководитель: индивидуальный  предприниматель Девятова Галина Николаевна 

Телефон: 99-66-02 

Электронный адрес: kremlins-dvorik@yandex.ru 

Сайт детского сада:http:// www. Кремлевскийдворик.рф 

Свидетельства о государственной регистрации права: ОГРНИП 311623427200042 

Лицензия: № 27-2010 от 27.02.2015 
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//ivalex.vistcom.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=rtf&sign=ef2218c136d9feb3707f2bdf74edce36&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//www.detskiysad.ru/
http://www.mtelegin.ru/tradition/detsad
http://www.mtelegin.ru/pedagogika/sovetprog
http://www.dou143.edu.admrzn.ru/
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Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

Центре детского образования «Кремлевский дворик» (ЦДО) для дошкольных групп малой 

наполняемости.  

Центр размещается в жилых помещениях жилищного фонда. Жилые помещения, в которых 

размещаются дошкольные группы, обеспечены системами централизованного водоснабжения, 

канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения.  

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов 

(разновозрастные группы).  

 

Образовательная программа ЦДО «Кремлевский дворик» (далее Программа) для детей  

от 1г. 6 мес. до 7 лет разработана на  основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013  №   1155, 

зарегистрирован Минюстом РФ 14 ноября 2013 г, регистрационный №  30384),  примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования  (одобренная  решением федерального 

учебно-методического объединения  по общему образованию  протокол от 20.05.2015г №2/15) и в  

соответствии  с требованиями основных нормативных документов: 

  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

02.07.2021 г.); 

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. От 11.02.2013). 

Ст. 2,3,9; 

- Распоряжения Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.»; 

 - Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции 

дополнительного образования детей; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам дошкольного образования»  (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 г. № 30038); 

-Письма Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об организации 

различных форм присмотра и ухода за детьми" 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Письма Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2000 года №65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

- Письма Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

- Приказа Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

сред него общего образования) (воспитатель, учитель)"»; 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

 

Цель и задачи, принципы, значимые характеристики Программы 

Цель Программы: 
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-  обеспечение разностороннего развития интеллектуально-познавательных, физических, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств детей раннего и дошкольного возраста; развитие  

творческих способностей, а также формирование предпосылок учебной деятельности у старших 

дошкольников. 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

 

Образовательная программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 
Задачи, решение которых, необходимо для реализации цели: 

Обязательная часть: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их   возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, и индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям  детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

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

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,включает в 

себя направление по духовно-нравственному развитию детей раннего и дошкольного возраста, 

котороепозволяет углубленно решать задачи образовательной области «Социально-

коммуникативного развития». Данное  направление, выбрано в качестве приоритетного, в связи с 

социальным заказом родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов школ, в 

которые поступают выпускники ЦДО «Кремлёвский дворик», а так же с учетом имеющегося опыта 

педагогов.  
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Образовательная деятельность по духовно-нравственному развитию детей раннего и 

дошкольного возраста  направлена на поэтапное знакомство детей  с миром духовно - нравственных 

ценностей традиционной российской культуры, на возрождение культуры семейного воспитания, 

семейных традиций через разнообразные виды деятельности и формы организации (литературная 

гостиная, музыкальная шкатулка) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. Педагоги ЦДО, реализуя данное направление в образовательном процессе используют 

традиционные методы семейного воспитания, способствующие воспитанию уважительного, 

милосердного, внимательного отношения ребенка к ближним; формированию доброжелательного и 

добродетельного поведения через  сопереживание, сорадование и адекватное проявление этих 

чувств.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии со стандартом программа построена на следующих принципах: 

- поддержка разнообразия детства. Выстраивание образовательной деятельности с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

 - сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни; 

- позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств 

и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы; 

 - сотрудничество ЦДО «Кремлевский дворик»  с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. С содействие 

родителям в формировании ценностной сферы личности ребенка на основе приобщения к традициям 

православной духовной культуры, традиционному укладу жизни в семье;  

 - сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития; 

- индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности; 

 - возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания 

и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
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потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 - полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Обращение  детей к миру нравственных ценностей традиционной российской 

культуры через народные игры, сказки, песни, прикладное искусство. 

 

Основой вышеперечисленных принципов является реализация  системно-деятельностного, 

аксиологического, культурологического подходов.  

 

Значимые характеристики Программы 
С целью удовлетворения потребности родителей в услугах дошкольного образования в центре 

созданы оптимальные условия для обучения, развития и воспитания  детей от 1,5 до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленности, в которых осуществляется реализация ООП ЦДО «Кремлёвский 

дворик».  Формирование групп предусматривает  разновозрастный состав.Группы различаются также 

по времени пребывания воспитанников и функционируют в режиме:  

- сокращенного дня (8 – 10,5  часового пребывания);  

- кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день); 

-возможна организация групп полного дня (10,5-12 часового пребывания).  

Группы функционируют в режиме 5-дневной недели. По запросам родителей (законных 

представителей) возможна организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

В дошкольные группы принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Количество детей определяется исходя из расчета площади не менее 2,0 кв.м. в игровой комнате на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе. В соответствии с данным расчетом в Центре 

возможно осуществление образовательной деятельности с дошкольниками в количестве 52 человек. 

Количество детей в группах не превышает десяти человек. 

Обязательная часть ООП ЦДО «Кремлёвский дворик» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. 

№2/15) и парциальных программ,  позволяющих углубленно решать задачи социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и  физического 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Соответствует целям и задачам парциальных программ по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию детей дошкольного возраста и методическим разработкам для детей раннего возраста, 

заявленных в ООП ДОО: 

- программе И.А. Кузьмина  «Социокульные истоки» для детей 3-4 лет, 4-5 лет, 6-7 лет. 

Программа  исходит из сохранения и развития  национальной культуры,  из признания приоритета 

устойчивых духовно-нравственных ценностей в качестве важнейшей отечественной традиции, 

лежащей в основе преемственности  поколений. Программа «Социокульные истоки» в плане 

личностного развития детей дошкольного возраста – воспитывает чувства патриотизма, 

гражданственности, прочной укоренённости и привязанности к своему Отечеству, малой Родине, 

семье; в плане социализации – ориентирует в современной социокультурной среде, в отечественном 

духовном и культурном  наследии, создаёт условия для формирования навыков сотрудничества в 

полиэтническом и поликультурном социуме.В соответствии с требованиями ФГОС ДО реализация 

программы «Социокультурные истоки» позволяет:обеспечить последовательную идентификацию 

ребёнка-дошкольника с семьёй, культурно-региональным сообществом, многонациональным 
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народом Российской Федерации; развивать базовые ценности гражданина России;объединить 

воспитание и развитие в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

семьи, общества;  сформировать социокультурную среду духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающего сотрудничество ЦДО и семьи;обеспечить преемственность 

целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ разных 

уровней (ООП дошкольного и начального общего образования);приобщить дошкольников к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учётом этнокультурной 

ситуации развития детей; интегрировать духовно-нравственное воспитание в различные 

образовательные области. 

- программе Гладких Л.П. «Мамина школа»,  Гладких Л.П. «Воспитание 

сказкой»,Потаповской О.М. «Подарок к празднику», Феоктистовой Т. Г., Шитяковой Н. П. 

«Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников». Общие цели данных программ: 

создавать условия для духовно-нравственного развития ребенка; способствовать коррекции 

нарушений эмоционально-волевой сферы детей в процессе художественной и продуктивной 

деятельности, связанной с нравственным содержанием русской сказки; обеспечить социальную 

адаптацию дошкольников путем введения их в культурную традицию народной и авторской сказки, 

используя малые жанры фольклора (пословицы, поговорки), знакомя детей с музыкальными и 

живописными произведениями на сказочные сюжеты; 

- методической  разработке для детей раннего возраста «Колыбельная песня». 

 

 

Образовательная деятельность по духовно-нравственному развитию детей раннего и дошкольного 

возраста  направлена на поэтапное знакомство детей  с миром духовно - нравственных ценностей 

традиционной российской культуры, на возрождение культуры семейного воспитания, семейных 

традиций через разнообразные виды деятельности и формы организации (творческая мастерская 

«Воспитание сказкой», «Социокультурные истоки», «Музыкальная шкатулка») в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. Педагоги ЦДО, реализуя данное 

направление в образовательном процессе используют традиционные методы семейного воспитания, 

способствующие воспитанию уважительного, милосердного, внимательного отношения ребенка к 

ближним; формированию доброжелательного и добродетельного поведения через  сопереживание, 

сорадование и адекватное проявление этих чувств.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ЦДО «Кремлевский дворик», представляет собой 

динамичную адаптированную систему, которая может гибко изменяться в зависимости от 

требований общества, запросов родителей, особенностей самого ребенка; приспосабливаться к  

изменяющимся внешним и внутренним условиям.  

В связи с этим в центре практикуется ограниченное число воспитанников в каждой группе. 

Создаются условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.Предусмотрено непосредственное участие родителей в образовательном процессе в 

адаптационный период ребенка.  

Педагогами ЦДО в образовательном процессе учитываются различные  факторы и условия, 

влияющие на характер адаптации детей, с целью нормализации эмоционального самоощущения 

ребёнка, появления положительного отношения к воспитателям и сверстникам, интереса к 

предметному и социальному миру. 

 

Факторы, определяющие  характер адаптации детей в ЦДО «Кремлёвский дворик»: 

 

Отношения сотрудничества педагогов детского сада и родителей воспитанников, складывающиеся в 

адаптационный период, помогают сформировать коллектив понимающих и принимающих малыша 

взрослых – коллектив единомышленников, позволяю успешно решать проблему сохранения 

эмоционального благополучия и психофизического здоровья ребёнка раннего возраста. 
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При проведении режимных моментов в ЦДО отслеживается эмоциональный настрой детей  раннего 

и дошкольного возраста, также учитываются их склонности, способности, состояние физического и 

психического здоровья.  

Адаптивный образовательный процесс в ЦДО «Кремлёвский дворик» строится с опорой на ведущие 

виды деятельности (в раннем  возрасте – предметная деятельность, в дошкольном - игровая 

деятельность). Участие ребенка в других специфических детских видах деятельности (общении, 

познавательно-исследовательской, конструктивно-модельной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной и др.) расширяет возможности познания предметного и социального мира, включает в 

процесс общения со взрослыми и сверстниками, укрепляет здоровье, развивает интеллектуальную, 

волевую, эмоциональную сферы, то есть способствует всестороннему развитию детей.  

Важным является особая позиция педагога в образовательном процессе. Учитывая 

психофизиологические, психологические и личностные особенности каждого ребенка, педагог 

организовывает развивающую среду, опираясь на актуальный уровень развития ребенка, на его 

фактические возможности и в то же время создавая условия для «зоны ближайшего развития». 

Поощряется стремление ребенка к познанию и творческой деятельности.Создаются условия для 

содействия и сотрудничества детей и взрослых, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Также подчеркивается важность совместной деятельности взрослых и детей,  признание ребенка 

полноценным  участником образовательных отношений. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

предусматривая в образовательной деятельности соответствующие формы и методы работы. 

Соблюдается принцип недопустимости как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей. 

Важным условием  реализации Программы является объединение обучения, воспитания и развития  в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

с целью интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития ребёнка, в 

том числе достижения  детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических видов деятельности. 

 

 Структура программы 

  

Целевой раздел включает в себя Пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
Обязательная часть Программы 

К трем годам ребенок 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  



 

85 
 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 

виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Вариативная часть Программы 

- имеет первоначальные представления о традиционной культуре (колыбельные песни, потешки, 

народные игры, пальчиковые игры, фольклор и др.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного возраста 

Обязательная часть Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

-  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Способен к самостоятельному принятию решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

         Вариативная часть Программы 

- ребенок обладает знаниями о нравственных  нормах социальных отношений и может 

демонстрировать определенную  модель поведения; 

-  ребенок понимает и может объяснить значение духовно-нравственных категорий и 

ценностей: добро - зло, послушание - своенравие, согласие - вражда, взаимопомощь - эгоизм, 

благодарность - неблагодарность, приветливость — грубость, трудолюбие - лень, бескорыстие - 

жадность, простота - хитрость; и правила  доброй, совестливой жизни; 

- ребенок знаком с семейными ценностями;  

- ребенок имеет первоначальные представления о традиционной культуре: знаком с основами 

духовности русского народа и традиционного уклада жизни; 

- ребенок знаком с культурной традицией народной сказки, колыбельной песни, понимает 

смысл пословиц и поговорок;  
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- ребенок обладает начальными знаниями для развития навыков саморефлексии, самооценки, 

необходимых для саморегуляции; 

- ребёнок обладает коммуникативными умениями (умением слушать друг друга, выражать 

своё мнение, договариваться, приходить к согласию и др.); 

- ребёнок обладает управленческими способностями (способностью осуществлять выбор на 

основе нравственных ценностей целенаправленно действовать и достигать результата); 

- ребенок способен  проявлять нравственные качества  в процессе межличностных отношений, 

отзывчив, общителен, дружелюбен; 

- ребенок способен  воспринимать образы положительных героев как образцы достойного 

отношения к миру, к другим людям, к себе самому; 

- ребенок имеет представление о воине как воплощении верности, стойкости и 

мужественности; о защитниках Отечества; 

- ребенок способен проявлять навыки произвольного поведения: ответственность, терпение, 

усердие, аккуратность; 

- проявляет чувство милосердия и бережного отношения к окружающему миру. 

- ребёнок-дошкольник знаком с социокультурными ценностями, что обеспечивает 

предпосылки  для успешной адаптации в начальной школе. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное 

развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть).  

 Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования(одобреннойрешением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)), с учётом 

используемых вариативных и парциальных программ:  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» расширяется и дополняется 

парциальными программами,  методическими  разработками для реализации программного 

содержания: 

 

Обязательная часть: 

Образовательная программа развития и воспитания детей младенческого и раннего возраста (от 2 

мес.до 3 лет) (Образовательная система «Школа 2100»). Авторский коллектив: И.А. Анохина, канд. 

пед. наук; Г.В. Гнайкова, канд. пед. наук; О.В. Гончарова, канд. пед. наук; Н.А. Горлова, доктор пед. 

наук; Т.Р. Кислова, канд. пед. наук; М.В. Корепанова, доктор пед. наук; И.А. Смирнова, канд. пед. 

наук; С.В. Соколова, канд. пед. наук; О.В. Чиндилова , доктор пед. наук (научный редактор и 

составитель).
1
 

Коломийченко Л.В.Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития 

и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 160с. 

                                                           
1
Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. 

Образовательные программы раз вития и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. 

ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с. (Образовательная система «Школа 2100»). 
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Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л.В. Коломийченко. --

М.: ТЦ Сфера, 2015. -176с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л.В. Коломийченко. --

М.: ТЦ Сфера, 2015. -192с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л.В. Коломийченко. --

М.: ТЦ Сфера, 2015. -320с. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки:  гендерный подход в 

образовании.Цветной мир,2013 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики:  гендерный подход в 

образовании.Цветной мир,2013 

Методические разработки:  

«С чего начинается Родина?»  -М., ТЦ Сфера  

Михайленко, Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду/ Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – 

М.: НОУ «Учебный центр им. Л.А. Венгера», 2000. 

Николаева, С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. Игровыеобучающие 

ситуации с игрушками разного типа и литературными персонажами: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / С.Н. Николаева, И.А. Комарова. – М.: Изд. «Гном и Д», 2003. 

 Ривина Е.К. «Герб и флаг России» /М, «Аркти», 2003 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Благодарное слово. Книга 4 для развития  детей дошкольного возраста (4-5лет). Под общей ред. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

В добрый путь. Книга 2 для развития  детей дошкольного возраста (4-5лет). Под общей ред. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Верность родной земле. Книга 1 для развития  детей дошкольного возраста (5-6лет). Под общей ре. 

И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Гладких Л.П. «Воспитание сказкой». Программа для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. – М., 2002 

Гладких Л.П. «Мамина школа». Программа для детских садов, семейных гостиных и семейных 

клубов. – М..2002 

Добрая забота. Книга 3 для развития  детей дошкольного возраста (4-5лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Добрая книга. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4года). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015  

Доброе слово. Альбом для развития детей дошкольного возраста (3-4года) –М.: Из-во «Истоки», 

2015.- 16с. 

Доброе слово. Книга 1 для развития  детей дошкольного возраста (3-4года). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Доброе слово. Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4года). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Добрые друзья. Книга 4 для развития  детей дошкольного возраста (5-6лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Добрый мир. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4года). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Дружная семья. Альбом для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) –М.: Из-во «Истоки», 

2015.- 16с. 

Дружная семья. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 
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Дружная семья. Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Истоковедение. Социокультупный системный подход к истокам в образовании. Том 11.- М.: Из-во 

«Истоки», 2015.- 320с.  

Мастера и рукодельницы. Книга 4. для развития  детей дошкольного возраста (6-7 лет). Под общей 

ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Методическая  разработка авторской группы педагогов ЦДО «Кремлёвский дворик»: долгосрочный 

педагогический проект «Колыбельная песня» для детей  раннего возраста; 

Мудрое слово. Книга 5. для развития  детей дошкольного возраста (5-6лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Напутственное слово. Книга 2 для развития  детей дошкольного возраста (6-7 лет). Под общей ре. 

И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Потаповской О.М. «Подарок к празднику», Феоктистовой Т. Г., Шитяковой Н. П. «Духовно-

нравственное воспитание старших дошкольников». – М., 2002 

Радость послушания. Альбом для развития детей дошкольного возраста (5-6лет) –М.: Из-во 

«Истоки», 2015.- 16с. 

Радость послушания. Книга 2 для развития  детей дошкольного возраста (5-6лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» в ФГОС ДО.- М.: Из-во 

«Истоки», 2015.- 216с. 

Светлая надежда. Книга 3 для развития  детей дошкольного возраста (5-6лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Светлый образ. Книга 3 для развития  детей дошкольного возраста (6-7 лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Семейные традиции. Книга 5 для развития  детей дошкольного возраста (6-7 лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Сказочное слово. Альбом для развития детей дошкольного возраста (6-7лет) –М.: Из-во «Истоки», 

2015.- 16с. 

Сказочное слово. Книга 1 для развития  детей дошкольного возраста (6-7 лет). Под общей ред. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Феоктистова Т.Г., Шитякова Н.П. Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников. 

Программа для дошкольных образовательных учреждений (http: www.portal-slovo.ru) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» расширяется и дополняется парциальными 

программами,  методическими разработками и пособиями  для реализации программного 

содержания: 

 

Обязательная часть: 

Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной программе 

познавательного раз вития детей раннего и дошкольного возраста. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Здравствуй, мир! Часть 3. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей 5–6 лет 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Часть 2. Учебное пособие по по- знавательному 

развитию детей 4–5 лет 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И. Здравствуй, мир! Часть 4. Учебное 

пособие по познавательному развитию детей 6–7(8) лет 

 Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Часть 1. Учебное пособие по по 

знавательному развитию детей 3–4 лет 

Образовательная программа развития и воспитания детей младенческого и раннего возраста. 

(Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. 

материалов в 3-х ч. Ч. 1. Образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, 

http://www.portal-slovo.ru/
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раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 

2016. – 528 с. ) 

Развитие элементарных математических представлений: 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у 

дошкольников. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.:ТЦ Сфера,2015. -112с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учебн.-метод. пособие к рабочей тетради «Я считаю 

до пяти». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.. ТЦ Сфера,2015.- 80с. 

Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: 

ТЦ Сфера,2015.- 64с. 

Колесникова Е.В. Математические прописи для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера,2015.- 64с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Учебн.-метод. пособие к рабочей тетради «Я 

начинаю считать». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.. ТЦ Сфера,2015.- 56с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Я начинаю считать. математика для детей 3- лет. -  

4-е изд.. , испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 16с. 

Колесникова Е.В. Математические прописи для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера,2015.- 32с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Учебн.-метод. пособие к рабочей тетради «Я считаю 

до двадцати». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.. ТЦ Сфера, 2015.- 96с. 

Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет: Учебн.-метод. пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до двадцати». – 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера,2015.- 64с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учебн.-метод. пособие к рабочей тетради «Я считаю 

до десяти». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.. ТЦ Сфера, 2015.- 96с. 

Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет: Учебн.-метод. пособие к 

рабочей тетради «».– 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 64с. 

Конструирование 

Лыкова И.А.Умные пальчики. Конструированию в детском саду (2-7 лет). М.: И.Д «Цветной мир», 

2015.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском  саду.  Учебно-методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики». М.: И.Д «Цветной мир», 2015. – 144с., 208 фотографий с вариантами 

построек 

Методические разработки и пособия: 

Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Горячев, А.В. Ключ, Н.В. Всё по полочкам. Учебное пособие по познаватель- ному развитию детей 

5–7(8) лет 

Горячев, А.В., Ключ, Н.В. Всё по полочкам. Методические рекомендации к образовательной 

программе познавательного раз- вития детей дошкольного возраста. 

Гризик Т. Познаю мир. Методические рекомендации для воспитателей, работающих по программе 

«Радуга» - М., Просвещение, 2000 – 2008 

Детям о комосе и Юрии Гагарине – первом космонавте земли: Беседы, досуги, рассказы / Авт.-

сост.Т.А.Шорыгина, сост. М.Ю.Парамонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128с. 

Дыбина О., Рахманова Н., Щетинина В. «Неизведанное рядом» / М, ТЦ Сфера, 2013г.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.-80с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе  

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.-80с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя  группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.-80с. 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Познавательное и речевое развитие дошкольников/  Под ред.  Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 

2015.- 208с. 
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Шпотова Т.В. Времена года: пособие для воспитателей и родителей по формированию основ 

экол.культуры у детей шестилет. возраста / Т.В. Шпотова, Е.П. Кочеткова.- М.: Просвещение, 2006.- 

159с. 

Шпотова Т.В. Цвет природы: пособие для воспитателей и родителей по формированию основ 

экол.культуры у детей пятилет.  возраста / Т.В. Шпотова, Е.П. Кочеткова.- М.: Просвещение, 2005.- 

151с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» расширяется и дополняется парциальными 

программами,  методическими разработками и пособиями  для реализации программного 

содержания: 

 

Обязательная часть: 

Ранний возраст 

Горлова Н.А., Горлова О.А. Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого развития детей 

раннего возраста с методическими рекомендациями. – М. : Баласс, 2016. 

Дошкольный возраст 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Наглядный материал по речевому развитию дошкольников 

(4–7(8) лет). Часть 2. Предложения и устные рассказы. Приложение к учебному пособию «По дороге 

к Азбуке» – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Наглядный материал по речевому развитию дошкольников 

(5–7(8) лет). Часть 3. Карточки для звукового и слогового анализа слов. Приложение к учебному 

пособию «По дороге к Азбуке» – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке (Лесные истории). Учебное пособие по 

речевому развитию детей 3–4 лет– М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке (Лесные истории). Приложение к 

учебному пособию. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки и схемы) – М. : 

Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Часть 1. Учебное пособие по речевому 

развитию детей 4–5 лет – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Часть 2. Учебное пособие по речевому 

развитию детей 4–5 лет– М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Часть 3. Учебное пособие по речевому 

развитию детей 5–6 лет – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Часть 4. Учебное пособие по речевому 

развитию детей 6–7(8) лет – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Развитие речи. Часть 4. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам «Курочка Ряба», «Коза-

дереза», «Гуси-лебеди» – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Развитие речи. Часть 7. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам «Кот, петух и лиса», 

«Лисичка со скалочкой», «Соломенный бычок – смоляной бочок», «Волк и семеро козлят». – М. : 

Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.. Развитие речи. Часть 2. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Звери и их детёныши, схемы для составления уст- ных рассказов. – М.: Баласс, 

2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.. Развитие речи. Часть 5. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам «Петушок и бо- бовое 

зёрнышко», «Лиса и заяц», «Лиса и журавль» – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.. Развитие речи. Часть 6. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам «Три медведя», «Маша и 

медведь», «Каша из топора» – М. : Баласс, 2016. 
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Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р..Развитие речи. Часть 3. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам «Репка», «Колобок», 

«Теремок» – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.Наглядный материал по речевому развитию дошкольников 

(4–7(8) лет). Часть 1. Предлоги. Приложение к учебному пособию «По дороге к Азбуке» – М. : 

Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Часть 1. Учебное пособие по рече- вому 

развитию детей 5–6 лет (к 3-й части учебного пособия «По дороге к Азбуке») – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Часть 2. Учебное пособие по речевому 

развитию детей 6–7(8) лет (к 4-й части учебного пособия «По дороге к Азбуке») – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,. Кислова Т.Р Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок для составления устных рассказов– М. : Баласс, 

2016. 

Гончарова Е.М. Азбука в стихах. Тетрадь для раскрашивания и штриховки для детей 5–7(8) лет– М. : 

Баласс, 2016. 

Горлова Н.А., Горлова О.А. Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого развития детей 

раннего возраста с методическими рекомендациями. – М. : Баласс, 2016. 

Дурова Н.В. Первые шаги по ступенькам грамоты. рабочая тетрадь дошкольника. УМК «Обучение 

дошкольников грамоте». – М.:  Школьная пресса, 2011.- 32с. 

Дурова Н.В. Поиграем слова. – М.: Школьная пресса, 2011.- 24с. 

Дурова Н.В. От звука к букве. – М.: Школьная пресса, 2011.- 24с. 

Дурова Н.В. От слова к звуку. – М.: Школьная пресса, 2011.- 24с. 

Дурова Н.В. Читаем сами. – М.: Школьная пресса, 2011.- 32с. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте 4-5 лет: сценарии образовательной деятельности.-М.: 

Вента-Граф, 2013.-48с. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7: программа: методические рекомендации М.: 

Вента-Граф, 2013.-32с. 

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к образовательной программе 

речевого развития детей дошкольного возраста– М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса. Забавы 

Зимушки-зимы. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 2. Весенние превращения Снегурочки. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. – М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 3. Летний сон Дюймовочки. Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников. – М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 6. Лесные звери, или По следам Колобка. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников– М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 7. Воспоминания о необыкновенном 

путешествии Нильса с дикими гусями. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников– М. : 

Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 8. История о том, как Людвиг 

Четырнадцатый пробрался на ферму. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников– М. : 

Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю.. Речевые досуги. Часть 9. Такие разные профессии. Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников. – М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю.Речевые досуги. Часть 4. Путешествие Белоснежки и гномов по 

волшебному замку (Дни недели). Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. – М. : 

Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю.Речевые досуги. Часть 5. Большое транспортное путешествие 

(Транспорт). Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. – М. : Баласс, 2016. 

Образовательная программа развития и воспитания детей младенческого и раннего возраста. 

(Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. 
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материалов в 3-х ч. Ч. 1. Образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 

2016. – 528 с. ) 

Обучение дошкольника грамоте по методике Д.Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой: Программа. 

Методические рекомендации. Игры –занятия. УМК «Обучение дошкольников грамоте». – М.: 

Школьная гнига, 2014.- 192с. 

Синицына И.Ю. Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже умеют читать. Вып. 2– М. : 

Баласс, 2016. 

Синицына И.Ю.. Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже умеют читать. Вып. 1– М. 

: Баласс, 2016. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Альбом по развитию речи. Стихи и скороговорки / АртюхинаА.Н.. 2014 

Савушкина Е.В. Ребёнок.Речь. Живопись: Методическое пособие для воспитателей детских садов / 

ряз. обл. ин-т развития образования. – Рязань, 1998-33с. 

Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников с литературой / О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. – М.: ТЦ 

«Сфера», 1998.  

ЧиндиловаО.В., Баденова А.В. Наши книжки. Части 2–4. Учебное пособие по ху- дожественно-

эстетическому развитию детей 4–5, 5–6, 6–7(8) лет– М. : Баласс, 2016. 

ЧиндиловаО.В., Баденова А.В. Наши книжки. Часть 1. Учебное пособие по художественно-

эстетическому развитию детей 3–4 лет– М. : Баласс, 2016. 

Чиндилова, О.В. Технология продуктивного чтения на разных этапах непрерывного литературного 

образования в ОС «Школа 2100» : [Монография] / О.В. Чиндилова. – М. : Баласс, 2010. – 208 с. – М. : 

Баласс, 2016. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» расширяется и дополняется 

парциальными программами,  методическими разработками и пособиями  для реализации 

программного содержания: 

 

Обязательная часть: 

Вавилкина Н.А. Нетрадиционные способы изображения как средство развития творчества 

дошкольника; Из опыта работы воспитателя ДОУ №32 г.Рязани / Ряз. обл. инс-т развития 

образования.- Рязань, 1999.- 46с. 

Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зацепина, М.Б. Народные праздники в детском саду / М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Зацепина, М.Б. Праздники и развлечения в детском саду / М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Казакова Т.Г. «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности» /М, Просвещение, 

2004г. 

Комарова, Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Лыкова И.А.Демонстрационный материал по изобразительной деятельности. Тематические папки: 

«Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», 

«Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:  Вторая младшая группа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». – М.:  И.Д «Цветной мир», 2014. 

– 152с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:  Подготовительная группа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». – М.:  И.Д «Цветной мир», 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:  Средняя группа. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». – М.:  И.Д «Цветной мир», 2014. – 152с. 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:  Старшая группа. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». – М.:  И.Д «Цветной мир», 2014. – 216с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «КАРАПУЗ», 2010. – 144с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2010. – 208с. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Ранний возраст (4-5, 5-6, 6-7 лет) – М.:  И.Д 

«Цветной мир», 2014 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013. – 96с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 2-е изд., перерб.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014.- 128с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. – 2-е изд., перерб.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014.- 208с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец,  марш. – 2-е изд., перерб.- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 

240с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2-е изд., перерб.- М.: ТЦ Сфера, 2014.-

176с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. – 2-е изд., перерб.- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 

208с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» расширяется и дополняется парциальными 

программами,  методическими разработками и пособиями  для реализации программного 

содержания: 

Обязательная часть: 

Образовательная программа развития и воспитания детей младенческого и раннего возраста (от 2 

мес.до 3 лет) (Образовательная система «Школа 2100»). Авторский коллектив: И.А. Анохина, канд. 

пед. наук; Г.В. Гнайкова, канд. пед. наук; О.В. Гончарова, канд. пед. наук; Н.А. Горлова, доктор пед. 

наук; Т.Р. Кислова, канд. пед. наук; М.В. Корепанова, доктор пед. наук; И.А. Смирнова, канд. пед. 

наук; С.В. Соколова, канд. пед. наук; О.В. Чиндилова , доктор пед. наук (научный редактор и 

составитель).
2
 

Методические пособия: 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. «Игры и развлечения детей на воздухе»/М, 

просвещение, 1983; 

Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе.-  СПб.,2005. – 

С.10 

Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников»/М, ВАКО, 2008 

Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников»/М, ВАКО, 2008 

Пензулаева  Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет»/М, Владос, 2000 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми»/М, Владос, 2010.; 

Рунова  М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет»/М, 

просвещение, 2006; 

  Рунова М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5 лет»/М, 

Просвещение, 2006; 

Савельева Е.А. Пальчиковые игры в комплексе с логопедическими упражнениями для детей от 

рождения до6 лет. М.: Школьная пресса, 2011.-64с. 

                                                           
2
Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 

1. Образовательные программы раз- вития и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под 

науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с. (Образовательная система «Школа 2100»). 
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Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7лет / Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – 144 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.-80с. 

Ульева Е.А. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет. Пособие для педагогов и родителей.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-48с. 

Фомина  Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические рекомендации к 

образовательной программе физического развития детей дошкольного возраста. 

Харчеко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском сад. Упражнения для детей 2-3 лет. .- М.: Мозаика-

Синтез, 2009. – 88с. 

ХарчекоТ.Е.Бодрящая гимнастика для дошкольников.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.-96с. 

Щербак «А.П.Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении»/М, 

Владос, 1999; 

  Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении»/М, 

Владос, 1999. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического и организационного 

обеспечения Программы. 

 Включает распорядок и режим дня, двигательный режим, учебный план. Образовательный процесс в 

ЦДО построен по тематическому (событийному) принципу.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода -   интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Представлено календарно-тематическое планирование педагогических проектов в разных возрастных 

группах. 

 Приведены примерные циклограммы образовательного процесса, обозначена модель 

организации образовательного процесса в группе 

 Обозначены материально-технические характеристики, обозначены основные подходы к 

организации предметно-развивающей среды в группе и помещениях детского сада. 

 

Для успешной реализации Программы в ЦДО «Кремлёвский дворик» созданы необходимые 

психолого-педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех физического и психического насилия. 
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8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 


