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 Характеристики, значимые для реализации Программы. Возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении (в том числе детей с ОВЗ) 

 

           В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад «Берёзка» воспитываются 238 детей. Общее 

количество групп – 9, из них: 

группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет «Малышок» -24; 

группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет «Теремок» -24; 

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет«Гнездышко»-25;  

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет «Росточек»-24 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет «Непоседы»-28; 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет«Почемучки»-26; 

группа комбинированной направленности для детей 5-6лет«Колобок» - 33; 

группа общеразвивающей направленности для детей  6-7 лет«Солнышко»-28; 

группа общеразвивающей направленности для детей 6-7лет«Смешарики»-26. 

Все группы однородны по возрастному составу детей. 

      Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного   возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

    Ребенок дошкольного возраста - это, прежде всего неутомимый деятель, с  

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в 

окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется 

успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с 

миром. Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе 

программы  - «Чувствовать - Познавать - Творить». 

      

Возрастные особенности детей третьего года жизни 

     Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного формирования психических и физических качеств личности 

ребенка. Обладая высокой пластичностью функций мозга и психики, ребенок 

имеет большие потенциальные возможности развития, реализация которых 

зависит от содержания образовательного пространства.              В младшем 

дошкольном возрасте происходит переход малыша к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. Ребенок уже многому 

научился: освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, развивается 

активная речь и понимание речи, приобретен опыт эмоционального общения 



с взрослыми. Это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности.  

Учитывая «кризис трех лет» взаимоотношения взрослого и ребенка 

меняются в направлении предоставления малышу большей 

самостоятельности. Важно поддержать стремление ребенка, помочь каждому 

малышу заметить рост своих возможностей, ощутить радость переживания 

успеха в деятельности. Необходимо поощрять познавательную активность 

каждого ребенка. В играх, в предметной и художественной деятельности 

ребенок учится принимать цель и связывать результаты с поставленной 

целью. Так повышается осознанность действий и усиливается 

самостоятельность. 

В младшем дошкольном возрасте развивается интерес детей к 

сверстникам. В группе организуются разные формы общения детей между 

собой и разные игровые действия.  

Дети трех лет, прежде всего «деятели», а не наблюдатели. Пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, творчестве. Эмоционально 

разнообразная и насыщенная деятельность младших дошкольников является 

основой для решения всех воспитательных задач.  

         Ребенок постепенно выходит за пределы семейного  круга. Его общение  

становится  внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и  определенной общественной функцией.  

          Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию 

с его реальными возможностями.  Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

         Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Младшие дошкольники ограничива-

ются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

В этом возрасте ребёнок  чаще начинает вступать в общение со 

сверстниками и взрослыми.  Главным средством общения становится речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки. В этом возрасте возможны дефекты 

звукопроизношения. 

 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 
        

            Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Малыш может 

увлеченно заниматься в течение 10-15 минут, но привлекательное занятие длится 

достаточно долго, и ребёнок может долго не переключаться на что-то ещё и не 

отвлекаться. 



Память у детей этого возраста непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких усилий, положительно 

окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление ребёнка в этом возрасте является наглядно-действенным: 

малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами, в 

которых ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной  деятельности. 

Воображение тоже начинается развиваться, особенно это происходит в 

игре. Дети  действуют с одними предметами,  при этом воображают на их месте 

другие. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда. Дошкольники в этом возрасте осваивают 

самообслуживание как вид труда, а при помощи и контроле взрослого могут 

выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют – трудно догадаться, 

что изобразил ребёнок. 

В лепке дети могут создавать изображение путём ощипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в 

аппликации – располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, меня сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических 

форм, чередуя их по цвету и величине. 

Конструирование носит процессуальный характер, ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный характер.  Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок  

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны. 

Ребёнок может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает 

изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

 

В возрасте от 4-х до 5-ти  лет основные трудности в поведении и общении 

ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет постепенно 

уходят в прошлое. На пятом году жизни активно проявляется стремление 

детей к общению со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел. В общении с взрослыми активно проявляется стремление к 

познавательной, интеллектуальной деятельности. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам 



помогает поддержать и направить детскую познавательную активность в 

нужное русло и укрепить доверие ребенка к взрослым.     

Игра продолжает оставаться основной формой организации жизни 

детей. Воспитатель создает условия для вариативной игровой деятельности 

через предметно-игровую среду. Игровая мотивация активно используется и 

в организованной деятельности детей. Любознательный малыш  осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удаётся детям в игре. Дети  продолжают проигрывать  действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности. В игре дети называют  свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. Сверстники для ребёнка этого возраста становятся 

более привлекательными и предпочитаемыми партёрами по игре, чем взрослый. 

В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 минут. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнёры, по играм, всё более ярко начинает проявляться 

предпочтение к играм с детьми одного пола.  

Дети среднего дошкольного возраста имеют более высокие  

физические возможности, движения их уверенные, разнообразные. Дети 

испытывают острую потребность в движении. Ограничение активной 

двигательной деятельности ведет к перевозбуждению, что вызывает 

непослушание, капризы. В этом возрасте особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. Эмоционально окрашенная деятельность становится 

не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки. 

            В большинстве случаев к 5 годам начинают правильно произносить звуки 

родного языка. Речь становится более связной и последовательной. Дошкольники  

начинают  согласовывать слова в предложении и способны к элементарному 

обобщению, объединяя предметы и видовые категории, называют различия 

между предметами близких видов.   С помощью воспитателя дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по  картинке, 

описывать игрушку, передавать  своими словами впечатления из личного опыта. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребёнка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать с ними в практических делах, стремятся  к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах, 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера.   

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 



объект. Мышление детей протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием, при этом возможна незначительная  помощь взрослого. 

Внимание становится более устойчивым. Важным показателем развития 

внимания является то, что в деятельности ребёнка появляется действие по 

правилу – первый необходимый элемент   произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте  дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные и 

подвижные.     

Интенсивно развивается память ребёнка. В этом возрасте он может 

запомнить уже   5-6 предметов, изображённых на предъявляемых   ему 

картинках. 

В этом возрасте преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого. Развивая 

эстетическое восприятие детей, педагог создает условия для развития 

творческих способностей в игре, изобразительной, театрально-

исполнительской деятельности. 

            Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках. В них часто 

смешивается  реальное и сказочное, фантастическое. Воображение  помогает 

ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. 

Однако образы у ребёнка этого возраста разрознены и зависят от меняющихся 

внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия 

воображения. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 

Важным показателем   развития ребёнка – дошкольника является 

изобразительная деятельность. Круг   изображаемых детьми предметов довольно 

широк.  В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка  меняется по 

ходу изображения.  Дети владеют простейшими    техническими навыками и 

умениями. Они могут изготавливать  поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами, составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, дети переходят к 

фризовой композиции – располагают    предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения несколько раз.          

В музыкально-художественной деятельности дети эмоционально 

откликаются  на  художественные произведения,  произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы   

различные эмоциональные состояния людей, животных.   

Дошкольники начинают  более целостно воспринимать сюжет 

музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечённо говорят о нём.  Музыкальная память позволяет детям запоминать, 

узнавать и даже называть любимые мелодии. 

 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

 



  К пяти-шести  годам складывается детское общество, основанное на 

совместной игре и продуктивной деятельности. Ребенок способен 

регулировать свое поведение на основе бытовых и игровых правил (норм).   

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, 

а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игр. В случаях   

возникновения конфликтов  во время игры  дети объясняют партнерам свои 

действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При 

распределении детьми этого возраста  ролей  для игры можно наблюдать и 

попытки совместного решения проблем, игровые действия становятся более 

разнообразными. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Ребёнок может свободно использовать средства 

интонационной выразительности, способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, многозначные слова. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью, в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20-25 минут вместе с взрослым.  

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения – формируется возможность саморегуляции, то есть 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Это становится возможным благодаря 

осознанию  детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения.  

Объём памяти изменяется не существенно, но улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства. 

Ведущее значение в этом возрасте приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. При этом 

пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в которых 

связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 



В этом возрасте ребёнок овладевает активным воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное. Развитие мелкой моторике влияет на совершенствование 

технике художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и 

широкие линии краской, рисовать кольца, дуги, смешивать краски на 

палитре, накладывать одну краску на другую. 

Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов,  

расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, создавать из нарезанных фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции.  

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым. Но уже готовы 

к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У 

них формируются обобщенные представления о конструируемых ими 

объектах.  

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 
 

 В возрасте 6-7 лет в целом ребёнок осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный объект деятельности и поведения. Дети старшего 

дошкольного возраста ощущают себя самыми старшими в детском саду. 

Взрослые помогают дошкольникам понять это новое положение. 

Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества.  Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Обязательным элементом образа жизни старших 

дошкольников является разрешение творческих, проблемных ситуаций в 

игровой, экспериментальной, художественно-изобразительной, трудовой 

деятельности, словотворчестве. Вся атмосфера жизни детей направлена на 

развитие познавательной активности дошкольников. Особое внимание 

уделяется книге, как источнику новых знаний.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Обсуждая с детьми события прошлого и будущего, жизнь разных народов, 

педагог воспитывает в детях доброжелательность, толерантность. 



Особый настрой в группах старших дошкольников создается интересом 

детей к обучению в школе. Важно создать условия, помогающие связать 

развивающийся интерес детей к новой социальной позиции с ощущением 

роста их достижений, с потребностью познания и освоения нового.  

Условием полноценного развития старших дошкольников является 

содержательное общение со сверстниками и взрослыми (деловое общение, 

познавательное, личностное). Главными принципами взаимодействия 

взрослых с детьми всех возрастов выступают уважение права ребенка, 

гуманно-личностное отношение и индивидуальных подход 

            В играх дети этого возраста способны отражать социальные события. 

Появляются несколько игровых центров. В каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дошкольники могут по ходу брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя 

как главную, так и подчинённую роль. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности сознательно управлять 

своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

ребёнка зависит от её привлекательности для него.  

Объём памяти  у детей этого возраста значительно увеличивается, что 

позволяет им непроизвольно, без специальной  цели запоминать достаточно 

большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить 

перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминание – повторение.  

Но несмотря на возросшие возможности детей этого возраста 

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных 

способов и средств, непроизвольное запоминание остаётся продуктивным до 

конца дошкольного детства.  

В этом возрасте развивается наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления ребёнок этого возраста, как 

правило, совершает в уме, не прибегая к практическим действиям даже в 

случаях затруднений. 

 Дошкольники умеют классифицируют изображения предметов   по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей. Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы и слова. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения, увеличивается словарный запас.  



К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

Воображение  детей данного возраста становится с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным, но 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображение чётче 

прослеживается объективные закономерности действительности. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй дети не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

своей деятельности. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес.  

В рисовании совершенствуется и усложняется техника рисования: 

дети могут  создавать  цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы 

работы с красками, им становятся доступны приёмы декоративного 

украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки. 

В аппликации  дошкольники осваивают приёмы вырезания 

одинаковых фигур и деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У 

них проявляются чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схемам, фотографиям,  заданным 

условиям, создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. 

Дети проявляют интерес к коллективным работами и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им всё ёщё нужна.  

           Таким образом, к концу дошкольного детства ребенок становится 

активным, осознающим себя субъектом собственной деятельности и 

отношений с взрослыми и сверстниками.  

         Эта картина психологического склада ребенка на пороге школы и есть 

примерный нормативный целевой ориентир для педагогов детского сада в 

образовательной работе с детьми. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение II 

 

Линия развития Диагностические методики ответственные 

Физическое 

развитие 

Инструментарий мониторинга качества 

освоения детьми образовательных областей 

программы  «Детство» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели   

Социально - 

коммуникативно

е развитие 

Инструментарий мониторинга качества 

освоения детьми образовательных областей 

программы  «Детство» 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Познавательное 

 

Инструментарий мониторинга качества 

освоения детьми образовательных областей 

программы  «Детство» 

Воспитатели 

Речевое 

развитие 

Инструментарий мониторинга качества 

освоения детьми образовательных областей 

программы  «Детство» 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Инструментарий мониторинга качества 

освоения детьми образовательных областей 

программы  «Детство» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Диагностика 

познавательных 

процессов 

-Н.Н. Иванова, А.В. Можейко. Диагностика 

развития познавательной сферы как основа 

построения индивидуализированных 

коррекционных программ психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольника. Методические рекомендации 

для специалистов системы образования. 

Тамбов, 2006. 

-Я. Йирасек  «Ориентировочный тест 

школьной зрелости». Изучение 

психологической готовности детей к 

школьному обучению. 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение III 

Характеристики, значимые для реализации части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Характеристики особенностей развития детей раннего   дошкольного 

возраста (от 2-х до 3-х лет) 

     Ранний возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического  и психического 

развития. Успешно развивается понимание речи и активная речь, есть опыт 

эмоционального общения. Активно проявляется потребность в 

познавательном общении с взрослыми, где особое внимание уделяется 

ознакомлению детей с разнообразными способами обследования форм, 

цвета, величины и других признаков предметов. Идет активное обогащение 

сенсорного опыта детей. Они рассматривают и обыгрывают народные 

игрушки и предметы декоративных промыслов (дымковские, каргапольские 

игрушки, филимоновские свистульки), игрушки из дерева (матрешки, 

грибки, бочонки, свистульки, фигурки животных), предметы быта (одежда, 

вышитая, украшенная аппликацией, расписная посуда). Наиболее интересной  

и понятной  для детей  является книжная графика. Дети знакомятся с 

фольклорными персонажами потешек, сказок, рассказов (иллюстрации 

Ю.Васнецова, В. Сутеева, Е.Чарушина). 

 

Характеристики особенностей развития детей   дошкольного возраста 

(от 3-х до школы) 

 Дети 3-4 лет 

     Дети четвертого года жизни  продолжаю обогащать свой сенсорный опыт. 

Воспитывается положительный эмоциональный отклик на отдельные 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и некоторых социальных явлений. Игровые приемы, 

образные сравнения активизируют у детей проявления интереса к 

прекрасному в окружающем мире. В изображениях (картинах, скульптуре, 

предметах народного промысла) дети узнают знакомые объекты, явления, 

называют их, эмоционально откликаются на средства выразительности 

(ритм, цвет, линия, форма, размер, фактура, пространственное 

расположение). Дети учатся рассматривать иллюстрации, живописные 

картины (натюрморт, портрет, пейзаж), произведения декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, архитектурные сооружения.  

Дети 4-5 лет 

     Дети пятого года жизни отличаются высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития ребенка во всех сферах его жизни. Игровая 

мотивация активно используется педагогами в организации деятельности 

детей. Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят либо в 

форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. Формируется 

художественное восприятие произведений искусства, умение 

последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на 

изображение, соотносить увиденное с собственным опытом. Расширяются 



знания о народных промыслах (назначение предметов, их выразительность и 

образность, материалы для изготовления и др.). Продолжается знакомство с 

выразительными средствами книжной графики (линия, точка, штрих, цвет, 

фон, ритм, колорит, композиция, особенности передачи формы, строения, 

позы, жеста) и художниками-иллюстраторами. На конкретных репродукциях  

дети рассматривают такие жанры живописи, как натюрморт, пейзаж, портрет. 

Продолжается знакомство с архитектурой, скульптурой. На пятом году 

жизни следует организовать первое посещение музея. 

Дети 5-6 лет 

     Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса и 

изменениями высшей нервной деятельности. Эмоциональные реакции 

становятся более стабильными, уравновешенными. Формируется 

эстетическое отношение к окружающему миру в разнообразных ситуациях 

(повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, скверов, экскурсий к достопримечательностям 

города, в природу). Обогащается опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства, развиваются эстетические 

интересы и предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

Дети 6-7 лет 

     На седьмом году жизни происходит большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. Формируются эмоциональные и эстетические ориентации, дети 

способны понять ценность искусства, художественной деятельности, музея. 

Дети способны дать эстетическую оценку красоте в окружающем мире, 

художественных образах, собственных творческих работах. Расширяются и 

закрепляются знания о декоративно-прикладном искусстве – о различных 

видах, средствах изображения; о разных видах графики (книжная, станковая, 

прикладная, плакат) и способах выражения; о жанрах живописи (натюрморт, 

пейзаж, портрет, жанровая живопись и ее виды); о скульптуре и ее видах 

(монументальная, декоративная, станковая); об архитектуре и ее видах по 

назначению, исполнению. Дети седьмого года жизни регулярно посещают 

краеведческий музей, картинную галерею, Областную детскую библиотеку. 

Проводятся экскурсии к культурным центрам города, к скульптурным и 

архитектурным сооружениям.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                          Приложение IV 
 

Взаимодействие педагогов, родителей, детей 

в различных видах деятельности 

Познавательная 

деятельность 

 Дни открытых 

дверей 

 Художественные 

салоны 

 Экскурсии в 

природу, к 

культурным 

центрам города 

 Библиотека для 

всех 

 Проекты 

 Викторины 

 

Досуговая деятельность 

 Утренники 

 Развлечения 

 Семейные праздники 

 Тематические дни 

 Спортивные 

развлечения 

 Каникулы 

 Благотворительные 

акции «Подарки от 

Деда Мороза», 

«Чистый город», 

«Цветущий детский 

сад» 

 Подготовка атрибутов, 

Костюмов для детских 

праздников 

 Выступление детей на 

городских и областных 

праздничных 

мероприятиях 

 Участие в городских, 

областных, 

всероссийских, 

международных 

творческих конкурсах  

Наглядная 

информация 

 Выставки 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

 Фотовыставки 

 Газета «Листок 

Берёзки» 

 Дизайнерские 

работы по 

оформлению 

помещений 

ДОУ, 

прогулочных 

участков 

 Ландшафтный 

дизайн 

цветочных зон, 

уголок леса, 

луга 

Активное участие в 

образовательном процессе 

ДОУ 



                                                                                                      Приложение V 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах 

общеразвивающей направленности для детей 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

Содержание РППС 2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

«Центр познавательного развития» + + + + + 

«Центр занимательной математики», 

или «Игротека» 

   + + 

«Центр безопасности»   + + + 

«Центр воды и песка» + + - - - 

«Лаборатория» или «Центр 

экспериментирования» 

+ + + + + 

«Центр природы» + + + + + 

«Центр конструирования» + + + + + 

«Центр коммуникативного развития» + - - - - 

«Центр социально-коммуникативного 

развития» 

 + + + + 

«Центр патриотического воспитания»    + + 

«Центр физического развития» + + + + + 

«Центр дежурства»   + + + 

«Центр игры» + + + + + 

«Центр театра» + + + + + 

«Центр музыки» + + + + + 

«Центр книги»  + + + + + 

«Центр художественно-эстетического 

развития» 

+ + + + + 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение VI 

План повышения квалификации педагогических кадров муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад «Берёзка» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность Квалифика 

ционная 

категория 

2017 20

18 

2019 2020 

1 Павлова М.В. заведующий первая   К  

2 Степанова М.Б. заместитель заведующего первая   К  

3 Пичейкина Э.Н старший воспитатель первая   К А 

4 Забелина С.В. музыкальный 

руководитель 

первая К   КА 

5 Макаревич О.В. музыкальный 

руководитель 

- К А  К 

6 Уйменова Е.Ю. педагог-психолог первая   КА  

7 Новикова А.Г. инструктор по физической 

культуре 

соответствует А К   

8 Чумичева С.М. учитель-логопед - К А  К 

9 Борщева Н.Б. воспитатель первая  К А  

10 Колядина М.Н. воспитатель первая   К А 

11 Кузнецова Н.Б. воспитатель первая  К   

12 Федотова С.В. воспитатель первая К   К 

13 Гончарова О.В. воспитатель первая  А К  

14 Емельянова И.Н. воспитатель первая  К   

15 Попова Л.А. воспитатель первая  А К  

16 Мачихина Т.В. воспитатель соответствует А К   

17 Сажнева И.П. воспитатель соответствует А  К  

18 Беляева В.И. воспитатель соответствует А К   

19 Хлябина Е.Б.  воспитатель соответствует КА   К 

20 Шмарова С.Н. воспитатель -  А К  

21 Кожаринова И.В. воспитатель соответствует А  К  

22 Измайкова Т.Ю. воспитатель - К А  К 

23 Иванова Н.Ю. воспитатель - К А  К 

24 Белянова Е.Н. воспитатель -  КА   

25 Яковина Н. С. воспитатель -  К А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение VII 

 

Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

холодный период года 

 

 

 

Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

холодный период года 

 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.45 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, 

самостоятельная деятельность 

9.40-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

11.20-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам, чтение 

произведений художественной литературы 

15.40-16.15 

Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность  

1.15.45-15.55 

2.16.05-16.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.00 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

18.00-19.00 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.50 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 



 

 

Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

холодный период года 

 Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.45 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.45-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

9.50-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.00-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, 

игры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам, чтение 

произведений художественной литературы 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

18.00-19.00 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.50 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность 

10.00-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.15-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, 

игры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,         15.45-16.45 



 

 

Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

холодный период года 

 

 

 

 

 

общение по интересам,  кружковая, самостоятельная 

деятельность по интересам  в центрах активности, 

чтение произведений художественной литературы 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.00 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

  18.00-19.00 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

10.40-12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.25-13.00 

Сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия 15.00-15.15 

Непосредственно образовательная деятельность  15.15-15.40 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.55 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  

общение по интересам,   дополнительные 

образовательные услуги (кружки), самостоятельная 

деятельность по интересам  в центрах активности, 

чтение произведений художественной литературы 

15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.15 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

  18.15-19.00 



Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

холодный период год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35- 8.55 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-11.05 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

11.05-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия 15.00-15.10 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  

общение по интересам,  самостоятельная деятельность 

по интересам  в центрах активности, чтение 

произведений художественной литературы 

15.10-15.45 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.45- 16.00 

Дополнительные образовательные услуги (кружки), 

игры, совместная деятельность с детьми,  общение по 

интересам,  самостоятельная деятельность  в центрах 

активности, чтение произведений художественной 

литературы 

16.00-17.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.50 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

18.50-19.00 



Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

теплый период года 

 

 

Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

теплый период года 

 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10- 8.45 

Игры 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, 

самостоятельная деятельность 

9.00-11.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30-9.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

11.20-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, 

игры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам, чтение 

произведений художественной литературы 

15.40-16.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.15 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

18.15-19.00 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.40 

Игры 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

9.00-12.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.45-9.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 12.00-13.00 



 

Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

теплый период года 

 

 

подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, 

игры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам, чтение 

произведений художественной литературы 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.20 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

18.20-19.00 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.45 

Игры 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдения в природе 

9.00-12.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.15-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, 

игры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  

общение по интересам, самостоятельная деятельность 

по интересам  в центрах активности, чтение 

произведений художественной литературы 

       15.45-16.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-18.25 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

  18.25-19.00 



 

Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

теплый период года 

 

 

Режим дня  

группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

теплый период года 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.50 

Игры 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

9.00-12.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55-10.05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.20-13.00 

Сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, 

игры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.55 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  

общение по интересам,   самостоятельная деятельность 

по интересам  в центрах активности, чтение 

произведений художественной литературы 

15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

  18.30-19.00 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Игры 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

9.00-12.25 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

12.25-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия 15.00-15.10 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  

общение по интересам,  самостоятельная деятельность 

по интересам  в центрах активности, чтение 

произведений художественной литературы 

15.10-15.40 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.40- 16.00 

Игры, совместная деятельность с детьми,  общение по 

интересам,  самостоятельная деятельность  в центрах 

активности, чтение произведений художественной 

литературы 

16.00-16.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.50 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

18.50-19.00 



                                                                                                   (Приложение VIII) 

Направле-

ния 

развития и 

образова-

ния 

(образова-

тельные 

области) 

Тематические 

модули 

Непосредствен

но образова- 

тельная 

деятельность 

Количество НОД /объем нагрузки 

непосредственно образовательной 

деятельности, направленность 

группы, возраст детей 
Группа 

общеразви

вающей 
направлен

ности от 2 

до 3 лет  

Группа 

общеразви

вающей 
направленн

ости от 3 

до 4 лет 

Группа 

общеразви

вающей 
направлен

ности от 4 

до 5 лет 

Группа 

комбиниро

ванной  
направлен

ности от 5 

до 6 лет 

Группа 

общеразви

вающей 
направлен

ности от 6 

до 7 лет 

1.Обязательная  часть 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Мир социальных 

отношений 

Игровая 

деятельности 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

Ценностное 

отношение к труду 

Трудовая 

деятельность 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

Основы 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

 интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

Познавательное 

развитие 

Познание Развитие сенсорной 

культуры 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментировани

е. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

интег- 

рация 

15 (1) 

в 2 

недели 

20 (1) 

в 2 

недели 

25 (1) 30 (1) 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем 

10 (1) 15 (1) 20 (1) 25 (1) 60 (2) 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие  Развитие речи 10 (1) 15 (1) 20 (1) 50 (2) 60 (2) 

Подготовка к 

обучению грамоте 

   25 (1) 

в 2 

недели 

30 (1) 

в 2 

недели 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка Музыкальная 

деятельность 

20 (2) 30 (2) 40 (2) 50 (2) 60 (2) 

Художественное 

творчество 

Изобразительное 

искусство 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

Развитие 

продукт

ивной 

деятельн

ости и 

детского 

творчест

ва 

Рисова- 

ние 

10 (1) 15 (1) 20 (1) 25 (1) 30 (1) 

Лепка/ 

Апплика

ция 

10 (1) 15 (1) 20 (1) 25 (1) 30 (1) 

Констру

ирование 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

Художественная 

литература 

10 (1) 15 (1) 

в 2 

недели 

20 (1) 

в 2 

недели 

25 (1) 

в 2 

недели 

30 (1) 

в 2 

недели 



 

 

 

Пояснительная записка 

     

     Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Берёзка» является 

нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом 

специфики МБДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения; устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности.  

     Нормативной базой для составления учебного плана МБДОУ «Детский 

сад «Берёзка» являются:  

Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта  дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

Устав МБДОУ «Детский сад «Берёзка»;  

Физическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная 

деятельность 

20 (2) 45 (3) 60 (3) 50 (2) 60 (2) 

Двигательная 

деятельность на 

воздухе 

- - - 25 (1) 30 (1) 

Становление  

ценностей здорового 

образа жизни, 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

 

ИТОГО: 

 

 1час  

30 мин. 

(9) 

2 часа 

30 мин. 

(10) 

3 часа 

20 мин 

(10) 

5 часов 

 

(12) 

6часов 

30мин. 

(13) 

 

1. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

Художественное 

творчество 

 

Изобразительное 

искусство 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

интег- 

рация 

25 (1) 30 (1) 

ИТОГО:  - 

 

- - 25мин. 

(1) 

30 мин 

(1) 

1час  

30 мин. 

(9) 

2часа 

30 мин. 

(10) 

3часа 

20 мин.  

(10) 

5часов 

25 мин 

(13) 

7 часов 

 

(14) 



Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Берёзка». 

      Основными задачами учебного плана являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению 

деятельности образовательного учреждения. 

      Учебный план составлен для организации образовательной деятельности 

с детьми раннего дошкольного возраста, с 2 до 3 лет и дошкольного возраста, 

с 3 до 7 лет. В образовательном учреждении скомплектовано восемь групп 

общеразвивающей направленности и одна – комбинированной. 

группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет «Малышок» -26; 

группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет «Теремок» -26; 

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет «Гнездышко»-

24;  

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет «Росточек»-22 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет «Непоседы»-28; 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет «Почемучки»-

27; 

группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет «Колобок» -32; 

группа общеразвивающей направленности для детей  6-7 лет «Солнышко»-

28; 

группа общеразвивающей направленности для детей 6-7лет «Смешарики»-24. 

    

      Содержание образовательного процесса муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Берёзка» 

определяется   Образовательной программой дошкольного образования 

      Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует 

предельно допустимую нагрузку на воспитанников. В учебном плане 

установлено соотношение между обязательной частью и частью 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

составляет в группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет – 

100 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы; в группах общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет – 100 %; в группах общеразвивающей направленности для 

детей 4-5 лет – 100%; в  группе комбинированной  направленности для детей 

5-6 лет – 92%;  в группах общеразвивающей направленности для детей 6-7 

лет – 92%. Обязательная часть учебного плана обеспечивает качественное 

освоение воспитанниками основной общеобразовательной программы. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляется с учётом  традиций учреждения, налаженного 



сотрудничества с социальными институтами культуры,  запроса родителей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 8% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

воспитанниками образовательной программы дошкольного  образования. Эта 

часть учебного плана, формируемая образовательным учреждением, 

обеспечивает вариативность образования; позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги, учитывать особенность 

территориального расположения учреждения относительно культурных 

центров города, памятников архитектуры и уникальных уголков живой 

природы.  

     В  группе комбинированной направленности для детей 5-6 лет  и   группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет в образовательную 

область «художественное творчество» введен дополнительный час 

«изобразительное искусство».  

     Объём учебной нагрузки в течение недели определён учебным планом в 

соответствии  с Санитарно-эпидемиологические требованиями к приёму в 

дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса (Глава XI. п.п.11.9-11.13) и 

составляет: 

 

Таблица № 1 

№ 

п

/

п 

Возрастная группа 

(направленность) 

Обязатель

ная часть 

(количест-

во) 

Часть 

формируе

мая 

участника

ми 

образова-

тельных 

отношений 

(количест-

во) 

Длитель- 

ность 

(в мину- 

тах) 

Недельная 

нагрузка 

Коли- 

чество 

Время  

(в мину 

тах) 

1 

 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 2-3 лет 

9 - 10 

 

9 

 

90 

2 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 2-3 лет 

9 - 10 

9 90 

3 

 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 3-4 лет 

10 - 15 

 

10 

 

150 

4 

 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 3-4 лет 

10 - 15 10 150 

5 

 

общеразвивающей 

направленности 
10 - 20 

 

10 

 

200 



для детей 4-5 лет 

6 

 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 4-5 лет 

10 - 20 

 

10 

 

 

200 

7 

 

комбинированной 

направленности 

для детей 5-6 лет 

12 1 25 

 

13 

 

 

325 

8 

 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 6-7 лет 

13 1 30 14 420 

9 

 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 6-7 лет 

13 1 30 

 

14 

 

420 

 

Таблица № 2 

 

 Направленность группы, возраст детей 

 
Группа 
общеразвиваю

щей 

направленност
и от 2 до 3 лет 

Группа 
общеразвиваю

щей 

направленност
и от 3 до 4 лет 

Группа 
общеразвиваю

щей 

направленност
и от 4 до 5 лет 

Группа 
комбинирован

ной  

направленност
и от 5 до 6 лет 

Группа 
общеразвиваю

щей 

направленност
и от 6 до 7 лет 

Максимально 

допустимый объем 

недельной нагрузки 

(включая реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ) 

90 165 240 375 510 

Продолжительность 

одного периода 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

10 15 20 25 30 

Количество периодов 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

9 10 10 13 14 

 

 

     В учебный план включены пять направлений развития и образования 

детей, обеспечивающие социально-коммуникативное,  познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое  развитие воспитанников. 



Каждому направлению (образовательной области) соответствуют 

тематические модули: 

- социально-коммуникативное развитие  -  «мир социальных отношений», 

«ценностное отношение к труду», «основы безопасного поведения в быту, 

социуме, природе»; 

- познавательное развитие  -  «познание»; 

- речевое развитие - «речевое развитие»;  

- художественно-эстетическое развитие - «музыка», «художественное 

творчество»;   

- физическое развитие -  «физическое развитие». 

     Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников, а так же 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

       Тематический модуль «мир социальных отношений»  интегрируется со 

всеми тематическими модулями, особенно с такими как «познание», 

«речевое развитие», «ценностное отношение к труду», «основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе», «художественная литература», 

«музыка», «художественное творчество». В любой детской деятельности на 

соответствующем содержании происходит обогащение опыта общения и 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, развиваются добрые чувства и 

эмоциональная отзывчивость, формируются социальные представления и 

познание детьми своих возможностей. Наиболее успешно задачи 

«социализации» решаются в игровой деятельности воспитанников. Игра 

является содержанием детской жизни. Подвижные, хороводные, 

имитационные, дидактические игры, игры-драматизации, сюжетно-ролевые  

раскрывают дошкольникам многообразие социального мира. 

     Тематический модуль «ценностное отношение к труду» наиболее тесно 

интегрируется с «познанием», «миром социальных отношений», «речевым 

развитием». Основными методами воспитания являются целевые прогулки, 

экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, 

рассматривание картин, репродукций, просмотр видеофильмов о профессиях 

взрослых, дидактические, сюжетно-ролевые игры, изобразительная 

деятельность, самообслуживание,  дежурства, коллективный труд, трудовые 

поручения в условиях детского сада  и семейного воспитания. 

     «Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

интегрируются со всеми тематическими модулями. Все виды детской 

деятельности используются для воспитания самостоятельного безопасного 

поведения  дошкольников в доме, природе, на улице, в общении с 

незнакомыми людьми. Игры, беседы, наблюдения, чтение художественной 

литературы учат детей правильно действовать в случае возникновения 

опасной ситуации. 

     Содержание раздела развитие сенсорной культуры образовательной 

области «познание» интегрируется с «художественным творчеством» 

(изобразительное искусство, продуктивная творческая деятельность, 



художественная литература), «ценностным отношением к труду» и основным 

видом детской деятельности – игрой.  

    Содержание раздела исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование  образовательной области «познание» для детей 2-3 лет 

интегрируется с тематическими модулями, в которых на основе 

представлений о природе происходит развитие эмоций, связанных с 

природой («музыка», «мир социальных отношений»), умений отражать 

объекты природы в рисовании, лепке, аппликации («художественное 

творчество»), представлений о безопасном поведении и труде в природе 

(«Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе», «ценностное 

отношение к труду»), о взаимодействии человека с природой 

(«художественная литература»). 

          Изобразительное искусство интегрируется с «познанием», «речевым 

развитием», «художественным творчеством». Раздел «конструирование» 

тематического модуля «художественное творчество», интегрируется с 

такими модулями как «познание», «ценностное отношение к труду», «мир 

социальных отношений». Для реализации задач данного раздела 

используются строительные игры, игровые упражнения, способствующие 

формированию сенсорного опыта дошкольников. 

      Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников. 

      Учебный план предполагает соблюдение минимального  количества 

периодов непосредственно образовательной деятельности на изучение 

каждой образовательной области, которые определены в обязательной части 

учебного плана и предельно допустимы.  Часы  студийных, индивидуальных 

кружковых занятий входят в объём максимально допустимой нагрузки. 

     Коррекционно-развивающая непосредственно образовательная 

деятельность педагога психолога, учителя — логопеда не входят в учебный 

план, так как коррекционная группа  формируется на основе проведённой 

диагностики и по результатам ПМПК. Количество периодов непосредственно 

образовательной деятельности и состав групп определяется по потребности. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится малыми 

подгруппами или индивидуально и выводится за пределы учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение IX 

Тематический календарь событий на 2017-2018 учебный год 

Месяц  Неделя Темы сюжетно-тематической организации 

образовательного процесса 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. 04-08.09. Наш любимый детский сад. 
2. 11-15.09. Мир вокруг нас. Из чего сделано… 
3. 18-22.09. Моя любимая игрушка. 
4. 25-29.09. Где живет красота. 

О
к
тя

б
р

ь 

1. 02-06.10. Неделя музыки, балета, театра. 
2. 09-13.10. Осенняя пора.  
3. 16-20.10. Личная безопасность. 
4. 23-27.10. Неделя красоты. Натюрморт, дары осени. 

Н
о

я
б

р
ь 

1. 30.09.-03.11. Моя страна. 
2. 06-10.11. Неделя Маршака. 
3. 13-17.11. На бабушкином дворе. Домашние животные. 
4. 20-24.11 Поздняя осень. Перелетные птицы. 

5. 27.11.-01.12. Неделя красоты.  Декоративно-прикладное искусство. 

Д
ек

аб
р
ь 

1. 04-08.12. Приметы зимы. 
2. 11-15.12. Зимний лес. 
3. 18-22.12. Зима, зимние забавы. 
4. 25-29.12. Новогодние традиции.  

Я
н

в
ар

ь
 

1. 10-12.01. Неделя вежливости. 
2. 15- 19.01. Неделя родного языка. 
3. 22-26.01. Путешествие в прошлое на машине времени.  
4. 29-31.01. Неделя красоты. Книжная графика. 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. 05-09.02 Мир технических чудес. Бытовая техника, 

механические, электронные игрушки. 
2. 12-16.02. Каникулы, каникулы, веселая пора! 
3. 19-22.02. Защитники Отечества.  

4. 26.02-02.03. Новоселье. Дом, мебель, посуда. 

М
ар

т 

1. 05-09.03. Профессии. Наши мамы. 
2.12-16.03. Ранняя весна. Пейзажная живопись. 
3.19-23.03. Неделя безопасности. 
4.26-30.03. Неделя красоты. Портретная живопись. 

А
п

р
ел

ь 

1. 02-06.04. Неделя здоровья.  
2. 09-13.04. Путешествие в космос. 
3.16-20.04.  Наш город, моя улица. 
4. 23-27. 04. Планета Земля – наш общий дом. 

М
ай

 

1. 02-11.05. Великий праздник, День Победы. 
2. 14-18.05. Моя семья. 
3. 21-25.05. Поздняя весна. 
4. 28-31.05. Неделя красоты. Городская скульптура и архитектура.  

 



                                                                                        Приложение X 

Календарь праздников, событий 

1. Праздник Осени! 

2.  Новый год 

3.  Широкая Масленица! 

4. День защитника Отечества 

5.Международный женский день 8 Марта 

6. День Победы 

7. Выпуск в школу 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

февраль 

март 

май 

май 

Тематические праздники 

1. День знаний 

2.  «Акция Внимание – дети!» 

3. Экологический субботник 

4. День красоты 

5. «О Тамбовском крае – с любовью…» 

6. Международный день музыки 

7.Всемирный день животных 

8. День рождения С.Я. Маршака 

9. День инвалидов 

10. День народного единства 

11.  День матери 

12. День героев Отечества 

13. Новый год 

14. День Спасибо 

15. День Доброты 

16. День родного языка 

17. День Земли 

18. День театра 

19. День рождения К.И.Чуковского 

20. День смеха 

21. День птиц 

22. День детской книги 

23. День космонавтики 

24. День Семьи 

25. День защиты детей 

26. День России 

27. День Российского флага 

01сентября 

Сентябрь 

Сентябрь 

09сентября 

26 сентября 

01октября 

04 октября 

03 ноября 

ноябрь 

04 ноября 

ноябрь 

10 декабря 

декабрь 

11 января 

17 февраля 

21 февраля 

21 марта 

27 марта 

30 марта 

01 апреля 

01 апреля 

02 апреля 

12 апреля 

15 мая 

июнь 

июнь 

22 августа 

Спортивные праздники и развлечения 

1.Зимняя спортивная олимпиада 

дошкольников 

2. Детский спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

3. Летняя спортивная олимпиада 

дошкольников 

февраль 

   

май 

 

май 



 
Приложение XI 

 

 

План ознакомления воспитанников с искусством живописи 

 

Месяц Тема 

 

сентябрь Где живет красота 

 

октябрь Натюрморт 

 

ноябрь Декоративно-прикладное искусство 

 

декабрь Декоративно-прикладное искусство 

 

январь Книжная графика 

 

февраль Книжная графика 

 

март Портретная живопись 

 

апрель Пейзаж 

 

май Скульптура и архитектура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


