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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

1.1 .Образовательная Программа Автономной некоммерческой организации Дошкольная 

образовательная организация «Бэби Старс (Новые звезды)» (далее - детский сад Бэби Старс (Бэби 

Старс) составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Цель реализации основной образовательной программы: 

 - разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение 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 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Задачи: 

 Охрана здоровья, формирование основ здорового образа жизни, 

  Гармоничное развитие личности;  

 Формирование основ собственной безопасной жизнедеятельности и основ безопасности 

окружающего мира природы; 

 Оказание необходимой  помощи детям в соответствии с особенностями их развития.   

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание соответствует 

базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму», предполагает сотрудничество Бэби Старс и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 

―  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в Бэби 

Старс, 

―  взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образования в Бэби Старс, 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – использование 

разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными особенностями. 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации; 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание 

условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных 

особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно 

делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач; 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать 

(или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, 

общества и человечества в целом. 

 

1.3 Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

Структура групп, количество детей: 

 

Группы общеразвивающей 

направленности 

Возраст Количество 

групп 

Количество 

детей 

Первая младшая 2 – 3 1 1 

Вторая младшая  3 – 4 2 36 

Средняя  4 – 5 1         36 

Старшая 5 – 6  1 36 

Подготовительная к школе 6 – 7 1 18 

Итого:  6  

  количество групп по 

возрастам каждый 
год может 

варьироваться, 

зависит от набора 

 

Группа  кратковременного 

пребывания * 

 *Временно 

отсутствует 

 

 

Психическое и физическое состояние 

детей соответствует норме. 

   

 

 

 

 

Контингент 

детей 

Возрастные особенности 

2-3 года - мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, речевые 

навыки, 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 
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-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда  и 

инструментами, способны переносить действия с одного предмета на другой, что 

стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции 

замещения одного предмета другим. 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования объектами 

ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном 

мире, непосредственно окружающем ребёнка, чтобы освоить материал, дети 

должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного запаса, 

формируются начальные математические представления о количестве, величине, 

признаках и свойствах предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности. 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы,  находить 

простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда (по размеру, 

цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается операция 

счёта в пределах первого десятка, развиваются и совершенствуются 

представления о пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой 

диалог, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания 

различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, 

фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

-формируется потребность в уважении со стороны взрослого, происходит 

дальнейшее развитие образа «Я» ребёнка его детализацией. 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: 

способность целенаправленно управлять своим поведением, восприятием, 

вниманием, памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей 

жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во 

времени, 

-наряду с наглядно – образным появляются элементы словесно – логического 

мышления.  

6–7 лет - появляются двигательные качества такие как ловкость, быстрота, сила и др, 

- сформированы гигиенические навыки и привычки, 

- в процессе разнообразных и специально подобранных упражнений развивается 

мелкая мускулатура пальцев рук, что служит гарантией овладения письмом, 

- основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры 

- используют разные формы общения: деловое, познавательное, личностное, 

- у детей формируется способность адекватно оценивать результат собственной 

деятельности, видеть и исправлять недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку 

взаимосвязанных событий, формируются представления об изменениях 

признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные его 

закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная,  

познавательная, волевая, коммуникативная. 
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Модель образовательной деятельности детей в Бэби Старс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных 

индивидуально-психологических и физиологических особенностей 

Принцип 

развиваю

щего 

обучения; 

-

интеграци

Подход 

-культурно-

логический 

деятельност

ный 

личностный 

Совместная 

деятельность 

воспитателя 

и ребенка 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Ребенок 

овладевает 

интегративным

и качествами 

игра 

экспериментирование беседы 
чтение 

Результат: развитие личности, способностей детей в 

различных видах детской деятельности; реализация 

индивидуальной траектории развития ребенка, 

адаптация к социуму, готовность к школе. 

наблюдения 

Формы работы 

Решение 

проблемных 

ситуаций 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры  в раннем возрасте 
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- ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует  

с ними; 

-эмоционально 

вовлечен в действия с 

игрушками и другими 

предметами, стремится 

проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий. 

-использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные  

предметные действия,  

- знает назначение 

бытовых предметов 

(ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими, 

- владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 

 - у ребёнка развита 

крупная моторика, 

он стремится 

осваивать 

различные виды 

движения (бег, 

лазанье, 

перешагивание и 

пр.). 

 

- проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам, 

рассматриванию 

картинки, 

- стремится двигаться 

под музыку, 

- эмоционально  

откликается на 

различные 

произведения культуры 

и искусства. 

 

- проявляет интерес к 

сверстникам, 

-  наблюдает за их 

действиями и 

подражает им. 

 

- стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в  

движениях и действиях, 

- появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит 

действия взрослого. 

 

 

 

 

-владеет активной речью, 

включённой в общение, 

- может обращаться с 

вопросами и просьбами,  

- понимает речь 

взрослых, 

- знает названия 

окружающих предметов 

и игрушек. 

 

 

 

 

Целевые 

ориентиры 

в раннем 

возрасте 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 

-обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности, и 

прежде всего в игре, 

- владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам. 

 

- проявляет любознательность, 

задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей, 

-склонен наблюдать, 

экспериментировать, 

- обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором 

он живёт, 

- знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п., 

- способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 

 

- способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми 

и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 

- владеет основными 

культурными способами 

деятельности, 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении,  познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.,  

- способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

-достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки в 

словах, 

-  у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

 

- обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе,  

- обладает чувством собственного 

достоинства, 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

- способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

- адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

 

- развита крупная и 

мелкая моторика,  

- ребёнок 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  

 

 

Целевые 

ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования 
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2. Раздел. Содержательный 

 

При реализации основной образовательной программы дошкольного образования руководствуемся 

рекомендацией ФГОС ДО, что объем обязательной части программы должен быть не менее 60% от 

ее общего объема, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40%. 
 

 Соотношений частей образовательной программы 

60%обязательной части 40%вариативнойчасти 

Длительность НОД Не боле 10 минут от 10 мин до 1 ч 

 Кол-во часов в неделю 

во время НОД с воспитателем, 

музыкальным руководителем, 

инструктором по физкультуре) 

Кол-во часов в неделю 

во время НОД,  

дополнительного образования 

или индивидуальной работы с 

логопедом, психологом, 

учителем по английскому 

языку, воспитателем, 

инструктором по физкультуре 

по адаптированным, 

парциальным, дополнительным, 

авторским программам 

1 младшая группа 1ч 40мин 67 мин 

2 младшая группа 2ч 45мин 1ч 50мин 

средняя группа 3ч 40мин 2ч 27мин 

старшая группа 6ч 15мин 3ч 10мин 

подготовительная 

группа 

7ч 30мин-8ч 5ч – 5ч 20мин 

 

Приоритетные направления деятельности Бэби Старс по реализации Программы: 

1.Осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников в объёме 60% от общего объёма 

программы: 

 Освоение воспитанниками Бэби Старс примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки». 

 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи: «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» авторы Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина. 

 Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования следующей 

направленности: 

Физическое развитие – система физкультурно-оздоровительной работы представлена в программе 

«Зеленый огонек здоровья» (Картушина М.Ю.), основанная на принципах здоровье сберегающей 

педагогики и здоровье сберегающих технологий. 

Познавательное развитие - с целью усиления образовательной области «Познание» 

дополнительно введена парциальная программа экологического образования  дошкольников  

«Экологическое воспитание С.Н. Николаевой». Программа полностью построена на 

деятельностном подходе, и предполагает экспериментирование с объектами живой и неживой 

природы;   

- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» автор Р.Б.Стёркина. 

 Содержание данных программ полностью интегрируется с разными видами детской  

деятельности и реализуется в игровой деятельности; 
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-в образовательный процесс со старшими дошкольниками введены занятия по использованию 

технологии «Начальная школа». Это развивает особые личностные свойства ребенка, у дошкольника 

формируются предпосылки мотивационной, интеллектуальной и операционной готовности к жизни; 

Речевое развитие - включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической 

активности. Программа А. Г. Арушанова. 

Художественно-эстетическое развитие:  программа «Театр-творчество-дети» автор Н.Ф. 

Сорокина, «Музыкальные шедевры» автор О.П. Радынова. 

Социально-коммуникативное развитие - программа социально-эмоционального развития до-

школьника «Я ты -мы» О.Л. Князевой; 

2. Обеспечивать равные стартовые возможности при поступлении в школу  для детей,  не 

посещающих дошкольные учреждения,  на основе организации группы кратковременного 

пребывания для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.(**) 

3. Обеспечивать присмотр, уход, воспитание и развитие детей раннего возраста, раннюю 

социализацию и адаптацию детей к условиям детского сада на основе группы  

кратковременного пребывания** для детей младшего возраста от 2 до 3 лет;  

4. Оказывать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную 

помощь в условиях  консультационного центра  на базе Бэби Старс  родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся. 

Причем, обозначенные выше п.2,3,4 составляют часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, составляющую до 40 %  объёма ООП ДО. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

1. Участники образовательной деятельности:  

- дети, родители (законные представители), педагогические работники Бэби Старс. 

2. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

3. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей:  

 социально-коммуникативное,  

 познавательное,  

 речевое, 

  художественно-эстетическое,  

  физическое развитие. 

4. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности: 

- в раннем возрасте (1.5 лет – 3 года):   

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

 двигательная активность, 

- с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

http://modernlib.ru/books/a_g_arushanova/
http://modernlib.ru/books/a_g_arushanova/
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 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал), 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),  

 двигательная  (овладение основными движениями) 

5. Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность взрослого и детей 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность(не 

сопряжена с 

одновременным 

выполнением педагогом 

функций по присмотру и 

уходу за детьми)  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных  моментов (решение 

образовательных задач 

сопряжено с одновременным 

выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми) 

Формы реализации 

Интеграция различных 

видов детской 

деятельности с 

использованием 

разнообразных форм и 

методов работы 

Количество и 

продолжительность 

непосредственно 

образовательной  

деятельности, объём 

образовательной нагрузки 

(включая реализацию 

дополнительных 

образовательных программ)  

устанавливаются  годовым 

календарным учебным 

графикам, составленным с 

учётом санитарно-

гигиенических норм и 

требований (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

 

Общий объём 

самостоятельной 

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих СанПиН 

(не менее 3-4 часов в 

день) 
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Модель  организации образовательной деятельности в Бэби Старс  в соответствии с 

направлениями развития воспитанников 

 
*группа временно отсутствуе 

 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение воспитанниками от 2 до 7 лет ООП ДО АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)»  

 

Коррекционная работа с детьми  

Группы общеразвивающей 

направленности  с 2 до  7 лет: 

группа раннего возраста, младшая 

группа, средняя группа, старшая 

группа, подготовительная группа 

Группа кратковременного 

пребывания для детей 

раннего возраста 

 от 1,5 до 3 лет* 

Физическое 

 развитие 

- Физическая 

культура 

- Здоровый 

образ жизни  

Познавательное 

 развитие 

- Окружающий мир 

- Развитие элементарных 

математических представлений 

- Конструирование 

- Патриотическое воспитание 

Речевое  

 развитие 

- Развитие речи 

- Чтение 

художественной 

литературы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- «Социализация» 

- «Труд»,  

- «Безопасность» 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Музыкальное воспитание 

- Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) 

Профилактическая  

работа(авт. Программа 

«Речетропочка» 
Реализация дополнительных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Спортивный кружок  

(5-7 лет) 

Индивидуальная 

работа с детьми 

(6-7 лет) 

Кружок  

изобразительного 

искусства 

(5-7 лет) 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов 

Организация предметно-развивающей 

среды Повышение педагогической культуры 

родителей 

Логопункт, 

психолог 

Интеграции содержания образовательных областей в  соответствии с возрастными особенностями детей, спецификой,  

возможностями  предметно-развивающей среды 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками,  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

«Познавательное развитие» 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

- формирование познавательных действий, становление сознания, 

- развитие воображения и творческой активности, 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.),  

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
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«Физическая культура» 

Организованная двигательная деятельность по 

физической культуре – 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз в неделю на улице 

(Реализация задач программы «Истоки») 

 

Основные движения: 

-  ходьба, бег, строевые упражнения 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание 

- катание, бросание, метание 

- прыжки 

 

Общеразвивающие упражнения: 

- для кистей рук, для развития и 

укрепления мышц  плечевого пояса 

- для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника 

- для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног 

 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

Спортивный кружок 

 – 2 раз в неделю      

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

- двигательно-игровой час, физкультминутки, 

динамические паузы 

- подвижные игры (с ходьбой и бегом, с прыжками, 

с метанием, бросанием и ловлей, с ползанием и 

лазанием) 

- игры - эстафеты 

- игры - забавы 

- спортивные упражнения (катание на санках, 

скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, самокате) 

- спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы хоккея, элементы футбола; 

- спортивные праздники, развлечения 

- беседы о спорте, спортивных достижениях 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.) на спортивные темы. 

 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

Совместные мероприятия с детьми и родителями: 

спортивные праздники, досуги, спортивно-познавательные игры, малые «олимпийские 

игры»  

«Неделя здоровья» – в 

каникулярное время 

«Дни здоровья» – последняя 

неделя месяца 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Оборудование 

для спортивных 

игр 

Спортивные уголки в 

группах с набором 

оборудования для 

двигательной 

деятельности детей в 

режиме дня 

Атрибуты для 

подвижных игр 
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Методическое сопровождение образовательного процесса  

Образовательная область «Физическая культура» 

Перечень 

программ 

 и технологий 

Э.Я. Степаненкова «Методика физического воспитания». - М.:2005. 

Программа воспитания и обучения в детском саду . 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

М.А. Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду». – М., 

Мозаика-Синтез, 2000. 

 

 
 

Перечень 

пособий  

 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

Дифференцированные  занятия  по  физической  культуре  с  детьми 5-7 лет/ 

М. А. Рунова  - М.: «Просвещение», 2005. 

Дифференцированные  занятия  по  физической  культуре  с  детьми 4-5 лет/ 

М. А. Рунова  - М.: «Просвещение», 2005 

 

 

Перечень 

пособий  

 

 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Т.Л. Богина «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях». 

Методическое пособие. – М., Мозаика-Синтез, 2006. 

И.А. Аверина «Физкультминутки и динамические паузы в ДОУ»: 

Практическое пособие. – М., Айрис-пресс, 2005  

Е.А. Алябьева «Психогимнастика в детском саду». – М., ТЦ «Сфера», 2003. 

 

 
 

Перечень 

программ 

 и технологий 

 

 

 

 

 

 

 Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста».– М., 

Просвещение, 2000 

  О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников -  

Волгоград, Учитель,2008 

 
 

Перечень 

пособий  

 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Безопасность». Для детей 

старшего дошкольного возраста: Альбом. – М., АСТ – ЛТД, 1997 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Безопасность. Ребёнок в 

городе». Дидактическое издание. – СПб., Детство-Пресс, 2001 

Авт.-сост. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста. – М., Просвещение, 1998 
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деятельность детей с целью развития 

социальных навыков 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

 

создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей 

1.Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

 Сюжетно–

отобразительные 

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссерские 

 Театрализованные 

2.Игры-

экспериментирования 

 Игры с природными 

  объектами 

 Игры с игрушками 

 Игры с животными 

3.рассматривание картин, 

сюжетных картинок, 

альбомов о доме, семье, 

взаимодействию людей и 

пр. 

4.просмотр атласов, 

энциклопедий 

 

 

-рассказывание, беседы 

направленные на расширение 

кругозора в части 

представлений о себе, 

принадлежности к семье, 

гендерной принадлежности, 

социуме. 

- просмотр фильмов, слайдов о 

принадлежности к мировому 

сообществу, нормы и правила 

взаимодействия с социумом 

- чтение художественной 

литературы данной тематики с 

последующей беседой 

- продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

изготовление коллажей и др.) 

- решение проблемных 

ситуаций, направленных на 

приобщение детей к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

- Проектная деятельность 

- Ознакомление с Конвенцией 

о правах ребёнка, 

Конституцией и пр.  

- Досуговая деятельность, 

построенная на игровой 

деятельности 

Обучающие игры в 

соответствии тематике 

организованные взрослым 

  Сюжетно-дидактические 

  Подвижные 

  Музыкально-

дидактические 

 Учебные 

Досуговые игры 

•  Интеллектуальные 

•  Игры-забавы, развлечения 

•  Театрализованные 

•  Праздничные 

 

- просмотр 

театральных, 

кукольных 

постановок  

- совместные 

мероприятия детей 

и родителей 

- конкурсы 

рисунков, плакатов 

на темы «Семья», 

«Правила 

поведения в 

обществе», 

«Оказание помощи 

людям» и пр. 

- фотовыставки, 

фотогазеты 

соответствующей 

тематики, 

составление герба 

семьи, 

генеалогического 

древа и др. 

 

Методическая 

литература 

Р.Б. Стёркина, О.Л. 

Князева «Я, ты, мы» 

С.А.Клюева 

 «Учим детей общению» 

Ш.А. Амонашвили 

«Гуманно-личностные 

подходы к обучению» 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное развитие» 
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Развитие трудовой 

деятельности 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 детей 

 

- создание условий, обеспечивающих процесс 

самообслуживания детей 

- рукоделие и ручной труд 

- просмотр альбомов, сюжетных картинок, 

картинок с фабульным действием 

соответствующей тематики 

- сюжетно-ролевые игры «Дом», «Больница», 

«Магазин» и др. 

совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

 

- дидактические игры соответствующей тематики; 

- игровые упражнения, направленные на освоение 

детьми последовательности трудовых действий; 

-продуктивная деятельность - освоение некоторых 

видов ручного труда  

-рассказывание, беседы направленные на 

формирование представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желание трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности 

-беседы о помощниках человека в труде, о 

безопасности труда, ознакомление с профессиями, 

трудом взрослых 

-проектная деятельность, создание мини-музея 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- поручения, задания по выполнению отдельных 

видов хозяйственно-бытового труда, дежурство 

- наблюдения за трудом взрослых, экскурсии в 

прачечную, на кухню, в магазин и пр. 

- коллективная трудовая деятельность, труд в 

природе 

 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

 

- акции, направленные на благоустройство и 

озеленение территории Бэби Старс 

- конкурс «Зимний участок» «Зеленая тропа»  

- акции, конкурсы по созданию предметно-

развивающей среды в группах 

- выставки изделий, предметов, сделанных руками 

родителями 

- фотогазеты соответствующей тематики, 

тематические недели 

- -проектная деятельность 

 

«Труд» 
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Самостоятельная 

деятельность 

 детей 

 

- Сюжетно-ролевые игры «Дом»,  «Мы 

пожарные», «Водитель» 

- игры с макетами «Улица», «Перекрёсток» 

- рассматривание альбомов, открыток, 

буклетов и пр. на темы «Ядовитые растения 

и грибы», «Один дома», «Дорожные 

ловушки», «Правила безопасности» и др. 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

 
Мероприятия в рамках перспективного 

планирования по правилам дорожного 

движения; 

- экскурсии за пределы детского сада, 

целевые наблюдения; 

- просмотр фильмов, роликов; 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) данной  

тематики; 

- дидактические игры и упражнения типа 

«Где прячутся опасности»; 

-чтение художественной и 

познавательной литературы; 

- беседы, рассказы воспитателя («случаи 

из жизни»); 

- заучивание домашнего адреса, номеров 

телефонов экстренных служб и другой 

информации, необходимой в экстренных 

случаях; 

-решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность; 

-кружковая деятельность 

 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

 

- «Уроки безопасности» - специалисты 

Пожарной охраны 

-совместные мероприятия детей и родителей 

по ПДД, безопасности (- конкурсы рисунков, 

плакатов на темы безопасности детей на 

улице, дома 

- участие в проектной деятельности 

 

 

Методическая 

литература 

1.Р.Б. Стеркина 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» 

 

«Безопасность» 
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Самостоятельная 

деятельность 

 детей 

 

- продуктивная деятельность (рисование, изготовление 

поделок и пр.) 

-коллекционирование, рассматривание альбомов, 

сюжетных картинок, репродукций картин, журналов и 

другой научной литературы по данной тематике 

- просмотр фильмов 

-организация совместной сюжетно-ролевой игры 

 

совместная 

деятельность взрослого 

и детей 

 

-этические беседы, беседы об истории России 

-чтение художественной литературы по данной 

тематике; 

-рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок, 

репродукций картин, фотографий 

-дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные 

-разучивание стихов, песен, гимна РФ 

-знакомство с российской символикой 

-рассказ воспитателя о быте, традициях и культуре 

российского народа; 

-целевые прогулки, экскурсии (посещение библиотеки, 

памятных мест города) 

-обсуждение ситуаций 

-проектная деятельность 

-продуктивная деятельность 

-организация тематических выставок 

-создание альбомов («Герои нашего города» и т.д.); 

-просмотр презентаций. 

 

 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

 

- подбор необходимой литературы, атрибутов, 

фотографий по данной тематике 

- участие в тематических вечерах, в создании мини-

музея, в проектной деятельности, в пополнении 

развивающей среды 

-составление семейных рассказов о традициях семьи, о 

ветеранах; 

-совместное творчество родителей и детей (рисунки, 

поделки, семейные альбомы), участие в конкурсах и 

праздниках 

 

 

«Патриотическое воспитание» 
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Программно-методическое сопровождение к образовательной области  

«Социально - коммуникативное развитие» 

 

 

  

Перечень 

программ 

 и технологий 

 

 

 

 

 

 

О.Л. Князева «Я – Ты – Мы». Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников. – М., Мозаика-Синтез, 2003 

Васюкова Н.Е., Родина Н.Е. Комплексное планирование 

образовательной деятельности.- М., Сфера, 2015  

Васюкова Н.Е., Родина Н.Е. Комплексно- тематическое планирование 

образовательного процесса. – М., Сфера, 2014 

Смирнова Е.О, Богуславская ЗМ. Развивающие игры для детей–М.: 

Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 
 

Перечень 

пособий  

 

 

Е.Е. Шулешко, А. П. Ершова, В.М. Букатов «Социо-игровые подходы 

к педагогике». – Красноярск, 1999 

Е.А. Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками». – М., ТЦ «Сфера», 2004 

Н.В. Алёшина «Ознакомление с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая и Средняя группы» - М.; 

Педагогическое общество России, 2008.  

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Учебно-методическое пособие. – СПб: Детство-

Пресс, 2010. 
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»: 

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора», «Познавательно-

исследовательская деятельность», «Формирование элементарных математических 

представлений», «Конструирование» 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная с 

педагогом 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными 

партнёрами 

Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

ПООП ДО 

«Истоки» - 

разделы  

 «Познание: 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора. 

Сенсорное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

ФЭМП. 

Конструирование 

- дидактические, 

развивающие, 

логические игры; 

- игры, 

направленные на 

получение 

информации о 

предметном мире 

(на форму, размер, 

цвет, качеств, 

свойства 

предметов); 

деятельность  с 

использованием 

схем, символов, 

знаков; 

- игры, 

направленные на 

развитие 

стремления к 

творчеству (с 

водой, песком, со 

строительным 

материалом ; 

- познавательные 

практикумы с 

различными 

материалами, 

оборудованием, 

деятельность по 

экологическому 

воспитанию 

- интеллектуально-

познавательные 

игры; 

экспериментирован

ие,  в том числе с 

элементарными 

действиями по 

преобразованию 

объектов,    

исследовательская 

деятельность 

- проектная 

деятельность, 

поисковая. 

- «Юные 

исследователи» 

- пособия, 

оборудование 

для 

познавательно 

- 

исследовательс

кой 

деятельности; 

- «Полочка 

Умных книг»: 

энциклопедии, 

книги, 

картины, 

познавательная 

литература и 

др. 

-

конструктивная  

и практическая 

продуктивная 

деятельность. 

- игры с  

мозаикой, 

выкладывание 

фигур из 

счетных 

палочек и пр. 

- игры на 

развитие 

мелкой 

моторики рук 

- чтение 

познавательной 

литературы 

- обсуждение  

телепередач 

познавательного 

характера, 

просмотр 

познавательных 

фильмов, 

роликов, 

слайдов 

- рассказывание 

детям об 

окружающем 

мире, беседы, 

передача фактов, 

сведений из 

разных областей 

знаний. 

- наблюдение за 

объектами 

окружающего 

мира, экскурсии 

- создание 

коллекций, 

«сокровищниц» 

- изготовление 

альбомов, 

календарей и др. 

- конструктивная 

деятельность (из 

строительного 

материала, 

деталей 

конструктора, 

модулей, 

бумаги, 

природного 

материала и пр.) 

Конкурсы по 

организации  

предметно-

развивающей 

среды для 

развития 

познавательн

ых интересов, 

интеллектуал

ьной 

культуры 

детей. 

 

Тематические 

недели для 

родителей. 

 

Посещение 

выставок, 

музея. 

 

 



22 

 

 

Программно-методическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Перечень 

программ и 

технологий  

1. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Истоки». - 5-е изд., перераб. и доп. /Под 

ред. Л.А.Парамоновой. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

Перечень пособий 

С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском 

саду», Москва, Просвещение, 1999г. 

Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников» Москва, 

Творческий Центр «Сфера», 2001г. 

О.В. Дыбина «Что было до …» игры –путешествия в прошлое 

предметов, Москва, Творческий Центр «Сфера», 2002г. 

О.А. Скоролупова  Занятия с детьми дошкольного возраста  по темам 

«Ранняя весна», «Лето», «Осень», «Зима» Москва, Скрипторий, 

2003г. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» , Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 1998г. 

 

 

Перечень 

программ и 

технологий  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Истоки». - 4-е изд., перераб. и доп. /Под ред. 

Л.А.Парамоновой. - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

2. О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» Москва, 

Творческий Центр «Сфера», 2008г. 

Перечень пособий О.С. Ушакова «Теория и практика развития речи дошкольников» 

Москва, Творческий Центр «Сфера», 2008г. 

Л.Г. Парамонова «Развитие словарного запаса у детей» Санкт- 

Петербург, Детство - Пресс , 2007г. 

Г.Г. Арушанова «Речь и речевое общение» Москва, Мозаика - 

Синтез, 2004г. 

Г.Г. Арушанова «Истоки диалога» Мозаика - Синтез, 2004г 
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Образовательная область «Речевое развитие»: 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная с педагогом 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными партнёрами 

 

Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

ПООП ДО 

«Истоки»: 

методическое 

пособие  

А.Г. Арушанова 

«Коммуникация. 

Развивающее 

общение с 

детьми. 

-  дидактические игры на развитие 

речевых навыков, дидактические 

упражнения 

- рассказы о жизни группы, о 

детях, о событиях и т.д.,  

- пересказ текстов, рассказов, 

небольших литературных 

произведений 

- рассматривание картинок-

путаниц, нелепицы, составление 

рассказов по картинкам с 

фабульным (последовательно 

развивающимся) действием 

- игры, построенные на ролевых 

диалогах, речевые игры, 

словесные игры, создание 

ситуаций речевого общения, игры 

на правила речевого этикета 

-  составление творческих 

рассказов с использованием 

описания и повествования 

- подвижные игры с текстом, 

хороводные игры 

- игры-драматизации, 

инсценировки 

 

 

- «Полочка Умных 

книг» - энциклопедии, 

книги, картины, 

познавательная 

литература и пр. 

 

- самостоятельная 

деятельность в Центре 

книги  и Центре 

театральной 

деятельности; 

 

- сюжетно-ролевые 

игры «Детский сад», 

«Школа», 

«Библиотека»; 

 

- настольно-печатные  

игры 

-коллективные разговоры на 

темы, связанные с жизнью 

детей, об окружающем мире, 

о героях телепередач, 

мультфильмах и пр., 

обобщающие беседы, беседы 

по наблюдениям за 

объектами окружающего 

мира, беседы в ходе 

опосредованного 

наблюдения (рассматривание 

игрушек, картин и пр.) 

-заучивание наизусть стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц, 

составление загадок, 

отгадывание загадок 

- изготовление  книг-

словарей 

- работа с пиктограммами 

- комментирование 

собственных действий в 

разных видах детской 

деятельности 

- тематические недели 

для родителей 

- посещение выставок, 

музея, библиотеки;  

- «Дни открытых дверей» 

- тематические праздники 

с участием родителей 

- экскурсии в школу 
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Чтение художественной литературы 

 

 Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

ПООП ДО 

«Истоки»: 

- Беседы по прочитанным 

произведениям, обсуждение 

действий персонажей 

 

- заучивание стихов, песенок, 

потешек, закличек, скороговорок 

 

- инсценирование произведений 

 

-  драматизация художественных 

произведений 

 

- дидактические игры, 

направленные на закрепление 

содержания сказок, 

последовательности в 

развёртывании действий 

 

- литературные викторины 

 

- литературный калейдоскоп 

 

- сочинение сказок, концовок к 

сказкам 

 

- самостоятельная 

деятельность в Центре 

книги 

 

- самостоятельная 

деятельность в Центре 

театральной 

деятельности 

 

-  сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека», «Цирк» 

 

- рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям  

 

- продуктивная 

деятельность по 

прочитанным 

произведениям 

 

- настольно-печатные 

игры 

Ежедневное чтение 

художественной литературы 

 

- рисование, лепка, 

изготовление коллажей 

 

- сочинение собственных 

стихов, рифмованных строк, 

словотворчество. 

- настольные дидактические 

игры 

 

- изготовление книжек-

малышек 

- экскурсия в библиотеку,  

 

- просмотр кукольных 

представлений  

 

- конкурсы чтецов 
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Программно-методическое сопровождение образовательной области  

«Речевое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Истоки». - 5-е изд., перераб. и доп. /Под ред. 

Л.А.Парамоновой. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Перечень пособий Л.Г. Парамонова «Развитие словарного запаса у детей» Санкт- 

Петербург, Детство - Пресс , 2007г. 

Г.Г. Арушанова «Речь и речевое общение» Москва, Мозаика- Синтез, 

2004г. 

Г.Г. Арушанова «Истоки диалога» Мозаика- Синтез, 2004г 

 

Перечень 

программ и 

технологий  

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Истоки». - 5-е изд., перераб. и доп. /Под ред. 

Л.А.Парамоновой. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Перечень пособий 1. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 

лет.- М., 1997 
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»:  

«Музыкальное воспитание» Продуктивная деятельность

- создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды для развития 

продуктивной деятельности 

детей, детского творчества 

- рассматривание предметов 

на «Полочке красоты» 

- изготовление и украшение 

предметов для личного 

пользования 

- возвращение к ранее 

выполненным работам 

«Продуктивная деятельность» 

(рисование, лепка, аппликация) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями 

и социальными партнёрами 

- организация выставок работ родителей, 

поделок к осеннему празднику, новому году 

и др. 

- посещение музея 

- конкурсы рисунков «Рисуем вместе с 

мамами», «Рисуем вместе с папами» и пр. 

- участие в городских, республиканских, 

всероссийских  конкурсах рисунков  

- Образовательная деятельность по 

реализации задач программы «Истоки» 

-  раздел «Продуктивная деятельность» 

- Реализация задач программы кружка 

изобразительного искусства  

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 

скульптур, узоров в работах мастеров, 

произведения декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

художников 

- дидактические игры на развитие 

изобразительных способностей детей 

- беседы, обсуждение произведений 

искусства, средств выразительности и 

т.д. 

- изготовление икебан для украшения 

группы 

- изготовление сувениров к праздникам 

- изготовление украшений для группы, 

предметов для игры 

- наблюдения за объектами природы, 

людьми, транспортом и т.п. 

- рассматривание предметов русского 

народного творчества 
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-игры с 

музыкальными 

инструментами 

-шумовой оркестр 

-самостоятельная 

концертная 

деятельность 

 

 «Музыкальное воспитание» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными партнёрами 

- взаимодействие с музыкальной 

школой, филармонией города.   

- праздники.   

- изготовление костюмов, атрибутов, 

декораций 

 

-Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

программы «Истоки»-  

раздел «Музыкальное 

развитие»  

- Реализация задач 

программы  

(музыкальный кружок) 

 

- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки, беседа, 

- игры на звукоподражание 

- экспериментирование со звуками, 

- музыкально-дидактические игры 

- пение детских песенок, 

- импровизация, концерт-импровизация, 

творческие задания, 

- музыкальные подвижные игры 

- игры, упражнения, задания 

направленные на  освоение 

программного материала 

- тематические досуги, развлечения, 

праздники 
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Перечень программ и технологий к образовательной области

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Лыкова И. А. Программа  художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.:  Творческий центр 

«Сфера», 2007.   

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Истоки». - 4-е изд., перераб. и доп. /Под ред. 

Л.А.Парамоновой. - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Перечень 

пособий 

 

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. – М.:  Творческий центр «Сфера», 2007.   

2. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа. – М.:  Творческий центр «Сфера», 2007.   

3. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. – М.:  Творческий центр «Сфера», 2009.   

4. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.:  Творческий центр «Сфера», 2007. 

5. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.:  Творческий центр «Сфера», 2007.  

6. Лыкова И. А. Дидактические игры и занятия. Интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников. – 

М.:  Издат. дом «Карапуз», Творческий центр «Сфера», 2009.  

7. Технологические карты по темам «Цветные ладошки».       

     Лыкова И. А.  

Перечень 

программ 

 и технологий 

 

 

 

1. М.Б. Зацепина  «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. Издательство «Мозаика – 

синтез», Москва 2005. 

2. Мерзлякова С.И. « Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений».М.:«Владос»1999 

 

Перечень 

пособий  

 

 

1.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: 

просвещение, 1981. 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. 

М.: Мозаика – синтез, 2001. 
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Особенности видового разнообразия программ АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» 

Вид образовательного учреждения – общеразвивающий, предполагает приоритетную 

деятельность по всем пяти образовательным областям развития ребенка: физическое, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное. 

Содержание образовательной деятельности изложена в рабочих программах совместной 

образовательной деятельности педагога с детьми по всем возрастам: 

- 1 младшая группа 2- 3 года – рабочая программа разработана на основе содержания в 

соответствии с ООП ДО  и примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой. Срок реализации программы 1 год ( с 1го сентября 

по 31 мая). Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательной, исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач ФГОС к дошкольному образованию. 

- 2 младшая группа 3-4 года- рабочая программа разработана на основе содержания в 

соответствии с ООП ДО  и примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой. Срок реализации программы 1 год ( с 1го сентября 

по 31 мая). Программа направлена на создание условий развития детей дошкольного возраста, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности;  

-на создание развивающей образовательной среды, с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач ФГОС к 

дошкольному образованию.                                                                                                                                 

- средняя группа 4-5 лет- рабочая программа разработана на основе содержания примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки» под редакцией 

Л.А.Парамоновой. Срок реализации программы 1 год ( с 1-го сентября по 31 мая).Настоящей 

рабочей программой описывается система и направления работы педагога с целью 

осуществления качественного планирования образовательного процесса и выработки новых 

подходов к его осуществлению, для развития личности ребенка- дошкольника и формирования 

его базовых компетентностей. 

- старшая группа 5-6 лет- рабочая программа для подготовительной группы детского сада Бэби 

Старс разработана в соответствии с ООП Бэби Старс  и с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки». Срок реализации программы 1 год ( с 1-го 

сентября по 31 мая). 

- подготовительная группа 6-7 лет- рабочая программа для подготовительной группы детского 

сада Бэби Старс разработана в соответствии с ООП Бэби Старс  и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки». Срок реализации программы 

1 год ( с 1-го сентября по 31 мая). Рабочая программа по развитию детей подготовительной 

группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

 Содержание программы по приоритету «Физическое развитие» 

Система физкультурно-оздоровительной работы представлена рабочей программой детского 

сада « Совместной деятельности педагога с детьми по образовательной области «физическое 

развитие», которая разработана в соответствии с ООП Бэби Старс  и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки». Срок реализации программы 

5 лет .Также   М.Ю. Картушиной  «Зеленый огонек здоровья», основанная на принципах 

здоровье сберегающей педагогики и здоровье сберегающих технологий.  

Действия педагогического коллектива основываются: на комплексном подходе к оздоровлению 

дошкольников, предполагающем взаимосвязь педагогической и оздоровительной деятельности; 

на приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при 

организации образовательной работы с воспитанниками и их родителями; 

на создании единого здоровье сберегающего пространства в детском саду и 
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семье, включающее тесное сотрудничество всех участников образовательного процесса. 

В работе с детьми используются рациональные и эффективные оздоровительные технологии 

(технология В.Кудрявцева «Развивающая педагогика оздоровления», технология игрового - 

оздоровительного часа, технология точечного массажа по Ю.Уманской). 

При проведении физкультурных занятий активно используются разные 

способы организации двигательной активности детей (спортивные и подвижные 

игры, воображаемые ситуации, пальчиковая и зрительная гимнастика, элементы 

психогимнастики). 

 Содержание программы по приоритету «Познавательное развитие» 

Уровень реализации образовательной программы по приоритетному направлению 

«познавательное  развитие» превышает государственный образовательный стандарт по 

нескольким положениям: 

1.В образовательный процесс со старшими дошкольниками введены занятия по использованию 

технологии программы  «Начальная школа»  в интеллектуальном развитии. Это развивает 

особые личностные свойства ребенка, у дошкольника формируются предпосылки 

мотивационной, интеллектуальной и операционной готовности к жизни. 

2.Дополнительновведена парциальная программа экологического образования дошкольников  

«Наш дом – природа» Н.Рыжова. 

Программа полностью построена на деятельностном подходе, и предполагает 

экспериментирование с объектами живой и неживой природы.  

 Содержание программы по приоритету «Речевое  развитие» 

Развитие речи осуществляется во всех видах деятельности: игровой (подвижные, 

дидактические, творческие, сюжетно-ролевые игры), продуктивной, трудовой, конструктивной, 

двигательной.  

Начиная с младшего возраста, дети экспериментируют со словами, учатся соединять слова в 

предложения. В старших группах воспитатели обучают четкому и последовательному 

изложению своих мыслей, побуждают к речевому общению. Воспитатели постоянно и 

целенаправленно (на занятиях и в повседневной деятельности) создают речевые ситуации 

диалогового взаимодействия, предлагают дидактические игры на речевом материале, 

стимулируют детей к словесному творчеству. Развитие речи используется программа  

А.Г.Арушановой – «Коммуникация, развивающие общения с детьми». 

Программа «Коррекционо-развивающего обучения для детей с нарушениями речи», 

разработанная на основе современных достижений в логопедической науке и практике, детской 

психологии (Н.Подъяков, Н.В.Микляева, Ж.Глозман, С.Шаховская, А.Г.Арушанова, 

О.Г.Ушакова, Т.Б. Филичева). 

 Содержание программы по приоритету «Художественно-эстетическое 

развитие» включает: 

1. Оптимизацию театральной деятельности: формирование интереса к 

театрализованной деятельности, предпосылок творческого воображения с помощью игр и 

упражнений по программе дополнительного образования; создание детского театрального 

кружка «» для детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

2. Формирование эстетического восприятия в процессе ознакомления с 

художественной литературой через: создание в Бэби Старс  детской художественной 

библиотеки; создание в группах центров детской книги; ознакомление детей с художественной 

литературой в интеграции со всеми образовательными областями. 

Введена рабочая программа художественно- эстетической направленности «Пять и пять. Две 

ладошки» срок реализации программы 1 год,  при написании рабочей программы 

использовалась программа Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Программа, конспекты занятий»; Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»; 

 Введена рабочая программа по музыкальному воспитанию  парциальная программа 

«Гармония» К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан, написанная на основе целей и задач образовательной 

программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой 
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Содержание программы по приоритету «Коммуникативно-личностное развитие»: 

 введена парциальная программа социально-эмоционального развития до¬ 

школьника «Я ты -мы» О.Л.Князевой; 

 введена парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

 введены программы: 

 по подготовке к обучению в школе «Лаборатория  профессора Ума» под ред. М.Р. 

Григорьевой 

 комплексная психолого-педагогическая программа профилактики 

психоэмоционального напряжения у детей младшего дошкольного возраста в период адаптации 

в условиях ДОУ» под ред. Л.А. Соколова, О.Е. Якуш 

 программа «Мотивационная готовность к школе «Лесная школа» под ред. М. 

Панфиловой 

 диагностическая программа оценки психологической готовности ребенка к началу 

школьного обучения под. ред. Н. Семаго, М. Семаго 

 

Вариативная часть ООП ДО 

 

Вариативная часть ООП ДО АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» базируется на принципах: 

развития; самоценности раннего возраста, его полноценного проживания; деятельности; опоры 

на игровые методы; содействия и сотрудничества детей и взрослых; поддержки инициативы 

детей; полноты содержания образования; интеграции содержания образования; 

преемственности; сотрудничества детского сада с семьей. 

Содержание образования дошкольников в рамках вариативной части ООП ДО обусловлено                                 

-выбором примерной основной образовательной программы, предполагающей ранее 

погружение в языковую среду и местонахождением детского сада в коттеджном посёлке 

английского типа,  

-намерением обеспечить равные стартовые возможности при поступлении в школу  для детей,  

не посещающих дошкольные учреждения,  на основе организации группы кратковременного 

пребывания для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет;                                                                                     

-необходимостью обеспечить  раннюю социализацию и адаптацию детей к условиям детского 

сада на основе группы  кратковременного пребывания для детей младшего возраста от 1 до 3 

лет;                                                                                                                                                                                 

-наличием кадрового потенциала и возможностью оказывать методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь в условиях  консультационного 

центра  на базе Бэби Старс  родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Вариативная часть ООП разрабатывается в соответствии с тезисом ФГОС ДО о поддержке 

детской инициативы. Детская инициатива - это важнейший показатель детского интеллекта, 

его развития. Инициативность является непременным условием совершенствования всей 

познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. 

Инициативность проявляется больше всего в общении, опытно-экспериментальной 

деятельности, игре, художественном творчестве. 

Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 
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Выделяют следующие сферы детской инициативы (по Н.А. Коротковой): 

1. творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

2. инициатива продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, 

где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

3. коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

4. познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные 

и родовидовые отношения. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в АНо ДОО «Бэби Старс (Новые 

звезды)»: 

1.  Создание предметно-пространственной среды; 

2. Организация практической деятельности детей и взрослых; 

3. Творческое сотрудничество педагогов, детей и родителей; 

4. Социокультурное окружение. 
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Обследование детей  педагогом- 

психологом (май) 

Составление индивидуального плана 

коррекционной работы для каждого 

воспитанника в соответствии с 

логопедическим заключением 

Специалисты: 

- педагог - психолог 

- музыкальный руководитель 

- инструктор по физической 

культуре 

 

Воспитатели группы  

Реализация задач Программы 

логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития 

речи у детей авторы Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

Коррекционные мероприятия в совместной деятельности педагогов с 

детьми: дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

развитие мелкой моторики, коррекция звукопроизношения (игры, 

упражнения), психологические тренинги   

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

Подгрупповая, индивидуальная работа 

с учителем-логопедом 

Обследование  

Обследование детей  группы 

общеразвивающей направленности 5-6 лет  

учителем – логопедом (март) 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями 

Мониторинг динамики речевого развития 

детей  

Учитель-логопед 

Итоговой обследование выпускников Бэби 

Старс  (при выпуске в школу - май) 

Модель коррекционно-развивающей  работы  
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Методы осуществления совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей 

Ведущим видом в детском саду стала совместная деятельность взрослого с ребенком, в которой 

педагог является партнером. 

Позиция педагога имеет  характер сотрудничества, когда ребенок выступает в ситуации 

совместной с педагогом деятельности и общения, равноправным партнером.  

При организации образовательной деятельности в форме совместной партнерской деятельности 

имеет место такие  положения : 

-Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

-Добровольное присоединение детей к деятельности.Дети сами решают, участвовать или нет в 

общей работе.У ребенка появляется возможность выбора – участвовать в этой работе или  

организовать что-то другое, заняться чем-то другим. 

-Свободное общение и перемещение детей во время деятельности. Вырабатываются порядок и 

организация совместной деятельности:свободное размещение детей за общим столом, их 

общение с другими детьми по ходу работы и перемещение по мере необходимости.  

-Открытый временной конец деятельности. Дети работают в разном темпе. Объем работы 

каждый ребенок определяет для себя сам: что он сделает, но сделает хорошо и доведет начатое 

дело до конца.  

-Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста. Это деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на 

одном пространстве и в одно и то же время. Предполагает: индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

Основными направлениями совместной деятельности педагогов с детьми могут стать такие 

направления как: 

-проектная деятельность 

-познавательно-игровая деятельность 

-трудовая деятельность 

-объединения детей по интересам. 

Воспитатель придерживается следующих правил: 

-не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; 

-если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Особое внимание в вариативной части ООП уделяется вопросам привлечения потенциала семей 

воспитанников к образовательной деятельности. 
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Организация 

оздоровительного 

режима 
Организация закаливающих  

мероприятий 

Обеспечение 

полноценного 

питания 

Обеспечение 

психологического 

комфорта 

- воздушные ванны с упражнениями 

-солнечные ванны 

- умывание прохладной водой 

- полоскание рта после еды 

- ходьба босиком 

- витаминотерапия 

- самомассаж, точечный массаж 

- употребление в пищу фитонцидов 

- утренний приём на свежем воздухе 

в тёплое время года 

- нахождение в помещении в 

облегчённой одежде 

- закаливание стоп контрастной 

водой 

 

 

 

- «Минутки настроения» 

- «Уроки общения» 

-Релаксация 

- Комплексный подход к 

проблеме адаптации 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

- ежедневно 2 раза в день 

прогулки 

- утренняя гимнастика 

- двигательные разминки 

между занятий 

- физкультурные минутки во 

время занятий 

- гимнастика после сна 

- «Минутки здоровья» - 

упражнения,  формирующие 

правильную осанку, 

направленный на 

профилактику плоскостопия, - 

упражнения для активизации 

работы мышц глаз,  

- упражнения для верхних 

дыхательных путей 

- оздоровительная игровая 

технология  

 

Медицинское 

обслуживание 

Преемственность семьи и детского сада 

- Режим дня в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

- Соблюдение санитар-

но-гигиенических норм 

и правил 

- Учёт индивидуальных 

особенностей 

- Дифференцированный 

подход с учётом 

состояния здоровья 

детей 

- Учёт внешних фак-

торов (сезонные ритмы, 

климат и др.) 

- Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

- Обогащение знаний 

детей  о своём теле, 

особенностях его 

строения, здоровом 

образе жизни и прочее 

- режим питания 

- сбалансированность 

- калорийность 

- витаминизация 
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Комплексный подход к решению проблем адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада 

 

Создание эмоционально-

благоприятной атмосферы в группе 

Организация  игровой деятельности Работа с родителями 

Эстетическое оформление  группы 

Создание полноценной предметно-

развивающей среды 

Оформление  семейных альбомов 

Организация уголков уединения 

Постепенное заполнение группы 

(2-3 малыша в неделю) 

Гибкий режим пребывания ребёнка в 

детском саду в первые дни 

(возможность пребывания с мамой) 

Сохранение впервые 2 – 3 недели 

имеющихся у малыша привычек 

Во время адаптации ежедневный 

контроль за состоянием здоровья, 

эмоциональным состоянием, сном, 

аппетитом детей  (ведение 

«адаптационного листа») Общение с детьми эмоционально 

окрашено 

Инициатор игры воспитатель.  Играя с 

детьми,  ставит простые, знакомые им 

игровые цели (например, соберем цветы, 

спрячемся под зонтик). 

При постановке сложных игровых целей 

дети являются наблюдателями (например, 

сварим суп) 

Игры фронтальные в соответствии с 

планирование организации совместной 

деятельности в адаптационный период 

Ознакомление родителей с 

организацией 

жизнедеятельности детей в 

детском саду 

Организация экскурсии по 

детскому саду и группе 

Ознакомление с режимом дня и 

питания 

Ознакомление родителей с 

особенностями адаптационного 

периода 

Индивидуальные консультации 

Изучение семей воспитанников 

(анкетирование) 

Распространение памяток 

 «Минутки любования» 

«Дела за общим столом» 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель данной  работы -  создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих  повышение компетентности родителей в области воспитания детей.  

Задачи по взаимодействию с семьей Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, изучение семейного 

опыта воспитания и обучения детей 

Индивидуальные формы работы: беседы,  

Наглядно-информационные формы работы 

информационно-просветительская (наглядная информация, наглядные консультации) 

информационно-аналитическая (опросы, , анкетирование) 

Привлечение родителей к активному участию в 

жизни группы 

Совместные мероприятия  педагогов, родителей и детей: семейные досуги, праздники,  привлечение 

родителей к образовательной деятельности – открытые занятия, викторины, проектная деятельность, 

совместное творчество. 

Просвещение родителей в области педагогики и 

детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и родителей: круглые столы, консультации, родительские 

собрания 

 

1. Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации 

специалистов Бэби Старс,  информационные стенды и др.). Просветительская работа периодически касается вопросов организации видов детской 

деятельности.  

2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои идеи по темам и содержанию проектов, принести 

материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами.  

3. Участие в планировании работы группы.  

4. Участие в работе кружков.  

5. Посещение детского сада во время “Недели о открытых дверей” (2 раза в год). В это время у родителей имеется уникальная возможность 

“прожить” целый день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком. 

6. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, которые больше не нужны дома, но вполне могут 

пригодиться при организации образовательного процесса ). Помощь в изготовлении дидактических материалов для занятий и свободной игровой 

деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек). 

7. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада.  

8. Участие в тематических выставках, праздниках- «Осенний вернисаж», “Любимый город”, “Рождественская сказка”, «Весенний 

вернисаж», детские праздники по сезонам и др.(организация  совместной деятельности).  



38 

 

Направления  в рамках вариативной части ООП ДО 

Цель вариативной части ООП ДО – 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. Все программы в 

рамках вариативной части в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» содействуют взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывают разнообразие мировоззренческих подходов, способствуют реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивают развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.                                                                            

В АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» в рамках вариативной части ООП ДО реализуются 

следующие направления:                                                                                                                                              

1.Английский язык. Рабочая программа «Английский язык в детском саду», разработанная на 

основе целей и задач примерной основной общеобразовательной программы «Истоки» под 

редакцией Л.А.Парамоновой и парциальной программы Протасова Е.Ю., Родина Н.М. 

«Программа обучения дошкольников иностранному языку «Little by Little». Содержание 

программы по приоритету обучение неродному языку (английский язык) Настоящая рабочая 

программа предназначена для старшего дошкольного возраста 5-7 лет.                                                       

Особенности организации работы:                                                                                                                            
- количество детей – до 18 человек, 

- образовательный процесс строится дифференцированно в соответствии с возрастом. 

- 2 раза в неделю учитель по английскому языку проводит групповую работу в соответствии с 

возрастом и планом работы, руководствуясь данной программой. 

Приоритетные направления работы: 

- реализация стратегической направленности детского сада на развитие личности 

-формирование понимания языка как общественного явления 

-развитие интеллектуальных, речевых и эмоциональных способностей, 

Овладение иностранным языком на элементарном уровне. 

Режим проведения занятий детей: во всех возрастных группах детского сада по 

утверждённому расписанию.                                                                                                                            

2.Группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста от 1до 3 лет 

«Бэбик» . Рабочая программа «Центр игровой поддержки» разработана с целью 

предоставления компетентной помощи родителям (законным представителям)ребёнка по 

сложным вопросам воспитания и развития, эффективной стимуляции речевого, физического  и 

умственного развития малыша, безболезненной адаптации к детскому саду. 

Особенности организации работы: 

- количество детей в группе – до 10 человек 

- образовательный процесс строится дифференцированно в соответствии с возрастом 

-2 раза в неделю педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре и 

методист дошкольного образования проводит целенаправленную работу в соответствии с 

возрастом, планом работы и соответствующей программой. 

Приоритетные направления работы 

-развитие у детей познавательных навыков, любознательности, общительности, 

стимулирующих общее творческое развитие ребёнка 

-содействие эмоциональному постижению ребёнком окружающей действительности 

-художественно-эстетическое развитие 

-физическое развитие 

-консультационная работа с родителями (законными представителями). 

Режим пребывания детей в Бэби Старс: 

- группа функционирует без организации питания и сна,  
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- время пребывания детей в детском саду не более 4-х часов – в соответствии с расписанием от 

одного до пяти  раз в неделю совместно с  родителем (законным представителем)                                                                                

3.Рабочая программа педагога-психолога по формированию навыков общения и 

бесконфликтного поведения детей 4-7 лет.  Программа составлена на основе коррекционно-

развивающей программы для детей 4-7 лет «Давайте дружить» под редакцией Семеновских 

Т.В.                                                                                                                                                                                                                    

Особенности организации работы:                                                                                                                       
-групповая и индивидуальная работа                                                                                                                                                         

-коррекционная работа имеет каузальную направленность.                                                                     

Приоритетные направления работы: 
-нивелирование высоких уровней конфликтности за счет развития дружеских чувств между 

дошкольниками 

-создание положительных установок, направляющих дошкольников на поиск конструктивных 

способов выхода из конфликтных ситуаций 

- формирование мотивов позитивного поведения и снижение конфликтности. 

4.Предшкольная подготовка. Рабочая программа дополнительного образования по 

предшкольной подготовке для детей 6-7 лет разработана с учётом Комплексной программы 

«Детский сад 2100». 

Особенности организации работы: 

-работа с группой детей 

-обеспечение непрерывности и преемственности дошкольного и школьного образования. 

Приоритетные направления работы: 

-формирование произвольного поведения 

-обучение средствам и эталонам познавательной деятельности 

-способствование переходу старших дошкольников от эгоцентрации к способности видеть мир 

с точки зрения другого человека 

-развитие мотивационной готовности. 

5.Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется на основе рабочей 

программы с детьми 5-7 лет, составленной на основе программы ДОО с учётом «Программы 

воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.  

Особенности организации работы: 

-содержание коррекционно-развивающей работы через непосредственно образовательную   

деятельность распределено в течение учебного года по периодам с учётом возрастных   

особенностей детей. 

- работа с группой детей и индивидуальная работа 

-взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития 

-учёт зоны ближайшего развития 

-принцип интеграции образовательных областей. 

Приоритетные направления работы: 

-профилактика и коррекция речевых нарушений у воспитанников 

-выявление воспитанников с речевыми нарушениями 

-обеспечение условий для комплексной коррекции речевых нарушений у дошкольников 

-коррекция звукопроизношения 

-развитие фонематического восприятия 

-пополнение словаря 

-совершенствование грамматического строя речи 

-развитие фонематического восприятия 

-совершенствование слоговой структуры слов. 

6. Мотивационная готовность к обучению в школе осуществляется педагогом-психологом 

на основе дополнительной общеобразовательной программы «Мотивационная готовность детей 

к обучению в школе». Программа предполагает работу с детьми от 6 лет в течение 1 года. 

Особенности организации работы: 

-групповая развивающая работа 

-просветительская работа с педагогами и родителями. 

Приоритетные направления работы: 
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-стартовая диагностика мотивационной готовности детей 6-7 лет к обучению в школе 

-формирование осознанного отношения к школе, готовности к принятию новой социальной 

позиции «школьника» 

-выстраивание модели возможных отношений с учителем, одноклассниками в новой жизненной 

ситуации. 

 

Организационный раздел 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В БЭБИ СТАРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация жизни детей в Бэби Старс  опирается на определённый суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями:  

Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности:  

 с 12 часов  (у детей 2-3 лет), 

 с13 часов  (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

Оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: 

с 9 до  11 часов,  

с 16 до 18 часов. 

Оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности:  

с 7 до 10 часов,  

с 11 до 13 часов, 

с 17 до 19 часов. 

Оптимальное частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов. 

Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация и 

др.).  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма 

пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и 

окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами года, 

климатическими изменениями и пр. 

 

Распределение детской деятельности в течение дня 

 

 Приём детей, индивидуальная работа, самостоятельная  игровая деятельность детей, 

трудовая деятельность. 

 Коммуникативная деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак, 

игровая деятельность. 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 

Рекомендации примерной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

«Истоки» 

http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
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 Непосредственная образовательная деятельность: двигательная деятельность, 

продуктивная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная. 

 Прогулка: двигательная деятельность, игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская 

 Чтение художественной литературы, подготовка к обеду, обед 

 Сон, гимнастика после сна. 

 1ый полдник, совместная деятельность педагога с детьми: продуктивная, игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная. 

 2ой полдник , прогулка, самостоятельная деятельность детей: двигательная, игровая, 

продуктивная, музыкально-художественная 

Предметно-развивающая среда групповых комнат 

 

 Музыкальный уголок, 

 Центр игровой деятельности, 

 Центр двигательной деятельности, 

 Уголок рисования 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности,  

 Центр художественно-речевой деятельности. 

 Центр продуктивной творческой деятельности. 

Для качественного осуществления образовательного процесса оборудованы 

специализированные помещения 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оборудование 

Музыкальный 

зал 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, праздники, 

развлечения, утренняя 

гимнастика, ритмика 

Пианино, музыкальные инструменты, 

музыкальный центр с караоке, 

проектор, экран 

Физкультурный 

зал 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность,нетрадиционные 

формы закаливания; кружок. 

Спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь,   спортивный 

уголок «Малыш», баскетбольная 

корзина, спортивные модули, батут, 

маты,   фитболы. 

Кабинет 

психолога и 

логопеда 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная деятельность 

(диагностика и коррекция 

психических процессов) 

Диагностический и коррекционный 

материал, оборудование для 

игротерапии 

Методический 

кабинет 

  

Методическая работа с 

воспитателями, 

консультирование, семинары, 

методическое обеспечение. 

Научно-методическая литература, 

диагностический материал. 

Кабинет 

английского 

языка 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность, кружок, 

консультирование. 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

Методический материал, 

диагностический материал, 

дидактический материал 
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Кабинет 

изобразительной 

деятельности 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность, кружок, 

консультирование 

Методический материал, 

диагностический материал, 

дидактический материал, раздаточный 

материал 

Медицинский 

блок:-

процедурный 

кабинет-

изолятор 

профилактические 

процедуры. 

Кровать, медицинский холодильник, 

весы,  ростомер, медицинские 

инструменты,   ингалятор, кварцевые 

лампы, солюкс, гидромассажные 

ванночки, массажная кушетка  

  

  



43 

 

Оснащение кабинетов информационно- коммуникативным оборудованием 

 

Кабинет психолога- ноутбук 

Методический кабинет – стационарный компьютер, ноутбук 

Кабинет иностранного языка- ноутбук 

Музыкальный зал- ноутбук, проектор/экран, микшер/микрофоны 

Группы- стереомагнитофоны. 

 

 

Взаимодействие с социумом 

 

 

 

 

 

 

  

БЭБИ 
СТАРС 

 

Пожарная 
часть/служба 
безопасности  

Музеи 

 

Библиотеки 

начальные 
школы 
города 

Москвы 

 

Театральные 
коллективы 
г. Москвы 

Школа 
Английского 

языка 

 

Родители 
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Режим работы Бэби Старс 

 
Бэби Старс работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме полного дня с 10-и часовым пребыванием, а 

также кратковременного  пребывания до 4 х часов в день. 

 

-  ежедневный график работы детского сада с 8.45.00 до 18.45.  часов. 

 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние 

месяцы планируется  проводить оздоровительную работу с детьми.  

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня в Бэби Старс: 

 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

детском саду,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  

 

Поэтому  в  Бэби Старс  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  

детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 

2-3  года 

первая  младшая  группа 

5-6  лет 

старшая  группа 

3-4  года 

вторая  младшая  группа 

6-7  лет 

Подготовительная 

к школе группа 

4-5 года -  средняя группа  

 

Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  особенностей работы 

Бэби Старс. 
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Режим дня по возрастным группам. 
 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность до 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.25 

Активное бодрствование 9.00-12.00 

Непосредственно образовательная деятельность с учетом перерывов по 10 

минут 
9.30-10.10 

Ситуативные игры детей вместе с педагогом 10.10-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.05 

Подготовка ко сну, сон 12.05-15.05 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.05-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность 15.40-15.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, досуги 15.50-16.20 

Подготовка ко второму полднику. Полдник 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50-18.45 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), игры, 

утренняя гимнастика 
до 9.00 

Активное бодрствование 9.00-12.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.25 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов 

между занятиями) 

09.30-09.45 

09.55-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.35-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми  15.45-16.30 

Подготовка ко второму полднику, полдник 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-18.45 

Средняя группа (4-5 лет) 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), игры, 

утренняя гимнастика, общественно полезный труд (в том числе дежурство 

детей) 

До 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.25 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов 

между занятиями) 

09.25-09.45 

09.50-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.25-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 

процедуры 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми, игры 15.45-16.40 

Подготовка ко второму полднику, полдник 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-18.45 

  



46 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам и выбору детей, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд (в том числе дежурство детей) 

До 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.25 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов 

между занятиями) 

09.25-09.45 

9.55- 10.15 

Второй завтрак 10.15.-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 

процедуры 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе 

индивидуальное), досуг  

15.40-16.40 

 

Подготовка ко второму полднику, полдник 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-18.45 

Подготовительная к школе группа (6-7 (8) лет) 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам и выбору детей, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд (в том числе дежурство детей) 

До 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.25 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов 

между занятиями)  

09.25-09.55 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры, 

общественно полезный труд (в том числе дежурство детей) 
11.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 

процедуры 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе 

индивидуальное) 

15.40-16.40 

  

Подготовка ко второму полднику, полдник 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-18.45 

 

Планирование объема непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД). 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной 

части Программы, для групп общеразвивающей направленности составляет следующее 

количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм организации детских видов 

деятельности): 

- 10 - в первой и второй младших групп, средней группе; 

- 15 - в старшей группе; 

- 16 - в подготовительной к школе группе. 
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Режим дня детей Бэби Старс в теплый период года (июнь – август) 

 

Режимные  процессы 

1 

младшие 

группы 

2 

младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготови

тельная   

к школе 

группа 

Утро  радостных  встреч 
Утренняя  гимнастика  на  свежем  

воздухе* 

8.45 -9.00 8.45 -9.00 8.45-9.00 
8.45-

9.00 

8.45-

9.00 

Беседы,  привитие  культурно-

гигиенических  навыков,  игровая  

деятельность,  художественно-

речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. 

Завтрак. 

9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.25 
9.00-

9.25 

9.00-

9.25 

Второй завтрак (фрукты, соки, 

вода) 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

День  интересных  дел: 
Понедельник- расширение 

представлений  детей  об  

окружающем  мире, чтение 

литературы,   рассматривание 

объектов природы. 

Вторник–продуктивные  виды  

деятельности:  рисование, лепка, 

аппликация,  конструирование, 

хозяйственно-бытовой труд, труд  

в природе. 

Среда -  экспериментальная, 

поисковая  деятельность  с   

детьми   

Четверг  -   Безопасность. труд  в 

природе. 

Пятница  - развлечения, досуг  

или   праздник. 

Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  

неделю  (по  плану  музыкального  

руководителя). 

Физкультурное  занятие  на  улице  

-  3 р. в  неделю 

Прогулка  (наблюдение,  труд, 

подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  

детьми). 

9.30 – 

11.50 

9.30 – 

11.50 

9.30 – 

12.10 

9.30 – 

12.20 

9.30 – 

12.30 

Подготовка   к  обеду.  Обед 11.50–

12.20 

12.00-

12.30 

12.10–

12.40 

12.20–

12.50 

12.30–

13.00 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.20-

15.00 

12.30- 

15.00 

12.40-  

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

Вечер  игр  с  друзьями. 
Подъём.  Гимнастика  

пробуждения.   Гимнастика  после  

дневного  сна. 

15.00–

15.10 

15.00–

15.10 

15.00–

15.10 

15.00–

15.10 

15.00–

15.10 

Полдник. 15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

15.10-

15.25 
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Прогулка   (наблюдение,  

подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  

детьми). 

15.25-

17.20 

15.20-

17.20 

15.25- 

17.20 

15.30-

17.20 

15.35-

17.20 

Второй полдник, 17.25-

17.45 

17.25-

17.45 

17.25 -

17.45 

17.25 -

17.45 

17.25-

17.45 

Прогулка.  Беседы  с родителями 17.45-

18.45 

17.45-

18.45 

17.45-

18.45 

17.45-

18.45 

17.45-

18.45 

 

*в зависимости от погодных условий 

 

 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, темп деятельности и т. д.). 

Ежедневное чтение.  В режиме дня   выделяется постоянное время ежедневного чтения 

детям(художественная литература, познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и др.) 
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Продолжительность НОД в зависимости от возраста составляет 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 пп.11.10; 11.11): 

1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Не боле 10 

минут 

Не более 15 

минут 

Не более 20 

минут 

Не более  25 

минут 

Не более 30 минут 

Занятий кол-во Занятий кол-во Занятий кол-во Занятий кол-

во 

Занятий кол-во 

В 

день 

недел

ю 

В день неде

лю 

В день недел

ю 

В день неде

лю 

В день неделю 

2 10 2 10 2-3 10-11 2-3 15-

16 

3-4 16 

Время кол-во Время кол-во Время кол-во Время кол-во Время кол-во 
20 1ч.40 30 2ч.45м 40 3ч.40 1 ч.15 6 ч.15 1ч 30 7ч.30—8.00 

 

Планирование НОД на неделю для групп по образовательным областям 

Образов

ательная 

область 

Приоритетный вид детской 

деятельности 

Возрастная группа 

1
 

м
л
ад

ш
ая

 

2
 

м
л
ад

ш
ая

 

ср
ед

н
я
я
 

ст
ар

ш
ая

 

п
о
д

го
то

в
и

те

л
ь
н

ая
 

Обязательная часть Программы 

ПР 

 

Познавател

ьно-

исследоват

ельская 

Математика/ 

Действия с 

предметами 
1 1 1 1 1 

Конструирование 1 1 0.5 1 1 

Природа/Экспериме

нтирование 
- - 0.5 1 1 

РР 
Речевая Начало грамоты - - - - 1 

Развитие речи 1 1 1 1 1 

СК 

Коммуника

тивная 

Познание 

окружающего мира и 

развитие речи 

1 1 1 1 1 

ХЭР 

Изобразите

льная 

Рисование/Художест

венный труд 
1 1 1 1.5 1 

Лепка/Аппликация 1 1 1 2 2 

Музыкальн

ая 

Музыка 
2 2 2 2 2 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы 

Художественная 

литература/театрали

зация - - - 1 1 

ФР 
Двигательн

ая 

Физкультура 
2 2 2 2 2 

Обучение языку Английский язык -  - 2 2 

     количество в неделю 10 10 10 15-16 16 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

планируется в соответствии с заявленными парциальными программами, авторскими 

проектами и системами работы 
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Учебный план непосредственно-образовательной деятельности 

в возрастных группах Бэби Старс 
1-я младшая группа (от 2-х до 3-х лет) 

Образовательные 

области 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество Продолжи

тельность 

1–го 

занятия 

в 

неделю 

в 

месяц 
в год 

Социально-

коммуникативное 

Познание окружающего 

мира и развитие речи 

1 4 34 10 минут 

Познавательное 

развитие 

Действия с предметами 1 4 34 10 минут 

Конструирование 1 4 34 10 минут 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 34 10 минут 

Физическое развитие Физкультура 2 8 68 10 минут 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 2 8 68 10 минут 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1 4 34 10 минут 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

1 4 34 10 минут 

Общее количество НОД 10 40 340  

Примечание: 3-я физкультура на прогулке, еженедельно «Динамическая прогулка», 

спортивные игры. 

 

2-я младшая группа (от3-х до4-х лет) 

Образовательные 

области 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество 
Продолжите

льность 
в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

Социально-

коммуникативное 

Ознакомление с 

окружающим и развитие 

речи 

1 4 34 15 мин 

Познавательное 

развитие 

Математика 1 4 34 15 мин 

Конструирование 1 4 34 15 мин 

Развитие речи Развитие речи/ 

художественная литература 

1 4 34 15 мин 

Физическое развитие Физкультура 2 8 68 15 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 2 8 68 15 мин 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

1 4 34 15 мин 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

0.5-1 3-4 23 15 мин 

Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

0,5 1-2 11 15 мин 

 Английский в режимных 

моментах 

    

Общее количество  НОД 10 40 340  

Примечание: 
1. Продуктивная деятельность «Аппликация» входит как элемент развития в деятельность 

«Рисование», «Конструирование» в I, II квартале, с III квартала по 1-2 занятия в неделю. 

2. Художественная литература количество в год 34, не включена в НОД, проходит во вторую 

половину дня еженедельно. 

3. 3-я физкультура на прогулке, еженедельно «Динамическая прогулка», спортивные игры. 
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средняя группа (от 4-х до5-ти лет) 

Образовательные 

области 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество 
Продолжите

льность 
в 

неделю 

в 

месяц 
в год 

Социально-

коммуникативное 

Познание 

окружающего мира и 

развитие речи 

1 4 33 20 минут 

Познавательное 

развитие 

Математика 1 4 33 20 минут 

Природа 0.5 2 16.5 20 мин 

Конструирование 0.5 2 16.5 20 мин 

Речевое развитие Развитие речи  1 4 33 20 минут 

Физическое развитие Физкультура 2 8 66 20 минут 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 2 8 66 20 минут 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1 4 33 20 минут 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

0.5 2 16.5 20 минут 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

0,5 2 16.5 20 минут 

Иностранный язык Английский язык в 

режимных моментах 

    

Общее количеств 10-11 40 330  

Примечание: 3-я физкультура на прогулке, еженедельно «Динамическая прогулка», 

спортивные игры. Художественная литература количество в год 16.5, не включена в НОД, 

проходит во вторую половину через неделю. 

 

старшая группа (от 5-ти до 6 лет) 

Образовательные 

области 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество Продол

житель

ность 
в 

неделю 

в 

месяц 
в год 

Социально-

коммуникативное и 

Познание окружающего 

мира /развитие речи 

1 4 33 25 мин. 

познавательное 

развитие 

Математика 1 4 33 25 мин. 

Природа, 

экспериментирование 

1 4 33 25 мин. 

Конструирование 1 4 33 25 мин. 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 33 25 мин. 

Физическое развитие Физкультура 2 8 66 25 мин. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

2 8 66 25 мин. 

Художественная 

литература/театрализация 

1 4 33 25 мин. 

Изобразительная 

деятельность рисование 

1.5 6 50 25 мин. 

Изобразительная 

деятельность лепка 

1 4 33 25 мин. 

Изобразительная 

деятельность аппликация 

1 4 33 25 мин. 

Иностранный язык Английский 2 8 66 25 мин. 

Общее количество 15-16 63  512  

Примечание: 3-я физкультура на прогулке, еженедельно «Динамическая прогулка», 

спортивные игры 
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подготовительная к школе группа (от 6-ти до 7-ми лет) 

Образовательные 

области 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество Продол

жительн

ость 
в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

Социально-

коммуникативное и 

познавательное 

развитие 

Познание окружающего 

мира развитие речи 

1 4 33 30 мин 

Развитие математических 

представлений 

1 4 33 30 мин 

Природа, 

экспериментирование 

1 4 33 30 мин 

Конструирование 1 4 33 30 мин. 

Речевое развитие Развитие речи и начало 

грамоты 

2 8 66 30 мин 

Физическое развитие Физкультура 2 8 66 30 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 2 8 66 30 мин 

Художественная литература, 

театрализация 

1 2 33 30 мин 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

1 4 33 30 мин 

Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

1 4 33 30 мин 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

1 4 33 30 мин 

конструирование 1 4 33 30 мин 

Иностранный язык Английский 2 8 66 30 мин 

Общее количество 16    

 

Примечание: 3-я физкультура на прогулке, еженедельно «Динамическая прогулка», 

спортивные игры. 
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Организация  сна в Бэби Старс 

 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели 

 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 

часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  

вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  

скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре 

воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работ с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

 

Организация  питания. 

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 

сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные.  

 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 
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2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

 

Организация   образовательной  деятельности (занятий) 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 

10 мин.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

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

игровой площадке во время прогулки. 

 

Продолжительность занятия  для детей 

 от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

 от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

 от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

 от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между  образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 

 

 

  



55 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Непосредственно- образовательная деятельность: 

 

Оценка индивидуального процесса 

 в соответствии с рекомендациями ПООП «Истоки»  

 

Младшие группы 

 

Комплексно - тематическое планирование на каждую возрастную группу. 

 

Цель:  
Обеспечить сохранение здоровья детей, современное и полноценное психическое 

развитие, эмоциональное благополучие и качественную подготовку к обучению в школе 

 

Методы педагогической работы: 

- Создание специальных условий, открывающих широкое поле самостоятельных 

действий детей, наталкивающих их на постановку новых целей, позволяющих искать свои пути 

их достижения. 

- Метод прямого педагогического воздействия, направленного на освоение 

определённого, конкретного содержания 

 

Принципы педагогической деятельности 

*  Интегративный принцип: 

Интеграция образовательных областей достигается за счет определения тем, целей 

занятий, максимально учитывающих развитие познавательной, коммуникативной, 

продуктивной, трудовой, деятельности, социально-личностное развитие ребёнка, формирование 

основ безопасного поведения и здорового образа жизни, а также с учетом регионального 

компонента. 

* Тематический принцип 

Единая тематика предполагает погружение детей в определённую тему, рассмотрение её 

на разных занятиях с различных сторон, развитие детей, расширение и углубление их 

представлений  

* Принцип творчества: 

Использование разнообразных методических приёмов, ТСО, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность с дошкольниками, музейная педагогика, разработка занятий 

и цикла бесед по региональному компоненту. 

 

Условия работы педагогов: 

 Умение педагога содействовать становлению ребёнка как личности 

 Обеспечение чувства защищённости, уважение к свободе и достоинству каждого ребёнка 

 Формирование у детей уверенности к себе и своих возможностях 

 Развитие самостоятельности, активности и инициативности 

 Развитие коммуникативности- умение общаться со сверстниками и взрослыми 

 Формирование познавательного, созидательного и бережного отношения к миру 

 Воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю. 
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Младшие группы 

Зоны в предметно-развивающей среде  : 

В соответствии с рекомендациями  ПООП «Истоки» 

под редакцией Л.А. Парамоновой 

 

Области 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Зоны в предметно-развивающей среде 

группы 

Предъявляемые 

требования 

Здоровье *Чайный столик с соблюдением этикета 

*Уголок психологической разгрузки 

* Предметы должны 

быть таких размеров, 

чтобы ребёнку было 

удобно 

манипулировать ими 

* Разнообразный 

выбор предметов 

*Свободный доступ к 

материалам в любое 

время 

*Периодичность 

обновления или 

добавления 

материалов 

*Создание ситуации 

активного поиска. 

*Абсолютная 

безопасность 

предметов и 

материалов и их 

расположения для 

здоровья детей 

*Свободное 

пространство для 

двигательной 

деятельности  детей 

Физическая 

культура 

*Уголок физкультуры и двигательной 

активности 

Безопасность *Уголок ПДД,  

*Уголок ОБЖ 

Социализация *Уголок с\р игр, дидактических игр, 

*Уголок патриотического воспитания 

*Уголок для мальчиков 

*Уголок для девочек  

Труд уголок труда (инвентарь, фартуки, наборы 

материалов) 

Познание *Уголок интеллектуального развития: дид. 

игры по математике, сенсорике, *Уголок по 

познавательному развитию, * Уголок 

конструктивной деятельности (2-3 вида 

конструктора). 

* Уголок природы 

*Опытно-исследовательская мини 

лаборатория 

*Уголок родного края 

Коммуникация * Уголок «Весёлый язычок»: дид. игры, 

тематические, речевые альбомы, игровые 

модули.  

*Уголок театрализованной деятельности (3-

4 вида)  

Чтение 

художественной 

литературы 

* Книжный уголок: 

( худ литература, детские познавательные 

журналы, энциклопедии, книжки-малышки, 

групповое детское творчество) 

* Тематическая выставка детских писателей, 

поэтов (действует постоянно: сменяемость 1 

раз в неделю) 

Художественное 

творчество 

* Стена творчества 

* Уголок для рисования «Изостудия» 

* Полочка красоты 

*Выставка вятских и русских художников, 

промыслов (действует постоянно: 

сменяемость 1 раз в неделю) 

*Уголок  ручного труда «Умелые ручки» 

Музыка *Музыкальный уголок 

*Уголок русского фольклора 

*Выставка детских композиторов(действует 

постоянно: сменяемость 1 раз в неделю) 

*Сундучок ряжения 
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Комплексно-тематическое планирование   в младших группах 

 

Недели Тема Региональный компонент 

Сентябрь 

1 Наша группа *Уголок русского фольклора 

(ряжения) 

* Информационный  стенд  

«Я имею право» 

2 Наши традиции 

3 Неделя правовых знаний 

4 Я и мои и друзья 

Октябрь 

1 Кто заботиться о нас в детском саду *Создание групповых мини-музеев 

*Групповой конкурс «Весёлый 

огород» 

*Неделя музейной педагогики 

 

2 Повара готовят вкусно 

3 Кто нас лечит 

4 Наш красивый детский сад 

Ноябрь 

1 Осень * Осенний утренник с элементами 

фольклора «Капустница» 

* Пополнение уголка 

психологической разгрузки  

* Создание полочки красоты в 

группе 

Цикл бесед «Русская матрешка» 

2 Овощи 

3 Фрукты 

4 Витамины 

Декабрь 

1 Домашние животные * Создание картотеки хороводных и 

подвижных игр Русской губернии 

Полочка красоты «Художники 

земли Московской» 

 

2 Домашние птицы 

3 Дикие животные 

4 Новый год 

Январь 

1 Вспомним елку * Создание картотеки потешек и 

колыбельных песен 

* Оформление познавательно-

игровых модулей «Зимовье зверей» 

  

2 Зимушка-зима 

3 Зимующие птицы 

Февраль 

1 Одежда * Создание дидактической куклы с 

комплектом одежды 

* Развлечение «К бабушке 

Варварушке в гости на оладушки» 

* Цикл бесед о дымковских 

мастерицах 

2 Обувь и головные уборы 

3 Посуда 

4 Мебель 

Март 

1 Мамин праздник * Пополнение уголка ПДД, ОБЖ 

*Создание информационного 

стенда для родителей и 

тематического группового альбома 

«Опасности вокруг нас» 

2 Транспорт 

3 Осторожно, дорога! 

4 Опасности вокруг нас 
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Апрель 

1 Свойства материалов Создание групповых мини 

лабораторий по исследовательской 

деятельности 

 

Создание тематического альбома 

«Растения Подмосковья» 

2 Комнатные растения 

3 Деревья, кусты, цветы 

4 Здоровье надо беречь 

Май 

1 Труд взрослых *Фольклорный праздник «Приди 

весна с радостью» 

*Пополнение муз уголка вятскими 

народными инструментами 

2 Предметы вокруг нас 

3 Мой город 

4 Весна 
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Комплексно-тематическое планирование  

в средней группе 4-5 лет  

Цель:  
Обеспечить сохранение здоровья детей, современное и полноценное психическое развитие , 

эмоциональное благополучие и качественную подготовку к обучению к школе 

Методы педагогической работы: 

- Создание специальных условий, открывающих широкое поле самостоятельных действий 

детей, наталкивающих их на постановку новых целей, позволяющих искать свои пути их 

достижения. 

- Метод прямого педагогического воздействия, направленного на освоение определённого, 

конкретного содержания 

Принципы педагогической деятельности *Интегративный принцип: 

Интеграция образовательных областей достигается за счет определения тем, целей занятий, 

максимально учитывающих развитие познавательной, коммуникативной, продуктивной, 

трудовой, деятельности, социально-личностное развитие ребёнка, формирование основ 

безопасного поведения и здорового образа жизни, а также с учетом регионального компонента. 

* Тематический принцип 

Единая тематика предполагает погружение детей в определённую тему, рассмотрение её на 

разных занятиях с различных сторон, развитие детей, расширение и углубление их 

представлений  

* Принцип творчества: 

Использование разнообразных методических приёмов, ТСО, решение проблемных ситуаций, 

проэктная деятельность с дошкольниками, музейная педагогика, разработка занятий и цикла 

бесед по региональному компоненту. 

Условия работы педагогов: 

- Умение педагога содействовать становлению ребёнка как личности 

- Обеспечение чувства защищённости, уважение к свободе и достоинству каждого ребёнка 

- Формирование у детей уверенности к себе и своих возможностях 

- Развитие самостоятельности, активности и инициативности 

- Развитие коммуникативности- умение общаться со сверстниками и взрослыми 

- Формирование познавательного, созидательного и бережного отношения к миру 

- Воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю 

 

 

Зоны в предметно-развивающей среде в средней группе: 

В соответствии с рекомендациями ПООП «Истоки» 

под редакцией Л.А. Парамоновой 

 

Области 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Зоны в предметно-развивающей среде группы Предъявляемые 

требования 

Здоровье *Чайный столик с соблюдением этикета 

*Уголок психологической разгрузки 

* Предметы должны 

быть таких размеров, 

чтобы ребёнку было 

удобно 

манипулировать ими 

* Разнообразный 

выбор предметов 

*Свободный доступ к 

материалам в любое 

время 

*Периодичность 

обновления или 

добавления 

материалов 

Физическая 

культура 

*Уголок физкультуры и двигательной активности 

Безопасность *Уголок ПДД,  

*Уголок ОБЖ 

Социализация *Уголок с\р игр, дидактических игр,  

*Уголок патриотического воспитания 

*Уголок для мальчиков 

*Уголок для девочек  

Труд 

 

 

уголок труда (инвентарь, фартуки, наборы 

материалов) 
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Познание *Уголок интеллектуального развития: дид игры 

по математике, сенсорике, *Уголок по 

познавательному развитию, * Уголок 

конструктивной деятельности (3-4 вида 

конструктора). 

* Уголок природы 

*Опытно-исследовательская мини лаборатория 

*Уголок Вятского края 

*Создание ситуации 

активного поиска. 

*Абсолютная 

безопасность 

предметов и 

материалов и их 

расположения для 

здоровья детей 

*Свободное 

пространство для 

двигательной 

деятельности  детей 

Коммуникация * Уголок «Весёлый язычок»: дид игры, 

тематические, речевые альбомы, игровые модули, 

режиссерские игры.  

*Уголок театрализованной деятельности (4-5 вида)  

Чтение 

художественной 

литературы 

* Книжный уголок: 

( худ литература, детские познавательные 

журналы, энциклопедии, книжки-малышки, 

групповое детское творчество) 

* Тематическая выставка детских писателей, 

поэтов (действует постоянно: сменяемость 1 раз в 

неделю) 

Художественное 

творчество 

* Стена творчества 

* Уголок для рисования «Изостудия» 

* Полочка красоты 

*Выставка вятских и русских художников, 

промыслов (действует постоянно: сменяемость 1 

раз в неделю) 

*Уголок  ручного труда «Умелые ручки» 

Музыка *Музыкальный уголок 

*Уголок русского фольклора 

*Выставка детских композиторов(действует 

постоянно: сменяемость 1 раз в неделю) 

*Сундучок ряжения 

 

Комплексно-тематическое планирование  

в средней группе 4-5 лет 

 

Недели Тема Региональный компонент 

Сентябрь 

1 Наша группа *Уголок русского фольклора 

(Подмосковье) 

 Информационный  стенд  

«Я имею право» 

2 Наши традиции 

3 Неделя правовых знаний 

4 Кто заботиться о нас в детском саду 

  

Октябрь 

1 Осень *Создание полочки красоты «Русская 

матрёшка» 

*Групповой конкурс «Весёлый огород» 

*Неделя музейной педагогики 

 

2 Дары осени 

3 Витамины 

4 Что бывает осенью 
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Ноябрь 

1 Домашние животные * Осенний утренник с элементами 

фольклора «Капустница» 

* Пополнение картотек по фольклору 

* Создание полочки красоты в группе 

Цикл бесед «Дымковские мастерицы» 

* Групповая выставка глиняной игрушки 

2 Животные средней полосы 

3 Какие ещё бывают животные 

4 Зоопарк 

Декабрь 

1 Что бывает зимой * Создание картотеки хороводных и 

подвижных игр (Русских народных) 

*Полочка красоты «Художники земли 

Московской» 

* Инф стенд для родителей «Праздник в 

семье» 

* Оформление познавательно-игровых 

модулей «Зимовье зверей» 

 

 

2 Зимовье зверей и птиц 

3 Растения зимой 

4 Что мы знаем о зиме 

Январь 

1 Какая бывает посуда * Цикл бесед «Плетение из лыка», 

«Плетение из лозы» 

* Колесо истории земли «Куколка 

Пеленальная» 

* Создание исследовательской 

лаборатории 

 

2 Материалы (дерево, металл) 

3 Материалы (стекло, ткани) 

Февраль 

1 Кто работает на транспорте * «Колесо истории»- знакомство с 

вышивкой русских костюмов 

* Фольклорное развлечение 

* Развлечение «Масленица» 

2 Нам на улице не страшно 

3 Наша армия родная 

4 Врачи- наши помощники 

Март 

1 Наши мамы * «Колесо истории»: знакомство с 

женскими народными ремёслами 

(прялка, веретено, спицы). 

* Детское творчество «Скалка-

чудесница» ( поделки из солёного теста) 

2 Моя семья 

3 Мы любим спорт 

4 Опасные предметы 

Апрель 

1 Весна *Создание тематического альбома 

«Растения Подмосковья» 

* Сладкий час «Старинные обычаи 

встречи весны» (потешный фольклор) 

* Развлечение «Играй гармонь» 

* Пополнение муз уголка вятскими 

народными инструментами 

2 Пернатые друзья 

3 Цветы весны 

4 Весенние деньки 

Май 

1 Моя улица *Фольклорный праздник «Приди весна с 

радостью» 

* Пополнение уголка по 

патриотическому воспитанию  

2 Мой город 

3 Наша родина- Россия 

4 Скоро лето 
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Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 5-6 лет 

 

Цель:  
Обеспечить сохранение здоровья детей, современное и полноценное психическое развитие , 

эмоциональное благополучие и качественную подготовку к обучению к школе 

Методы педагогической работы: 

- Создание специальных условий, открывающих широкое поле самостоятельных действий 

детей, наталкивающих их на постановку новых целей, позволяющих искать свои пути их 

достижения. 

- Метод прямого педагогического воздействия, направленного на освоение определённого, 

конкретного содержания 

Принципы педагогической деятельности 

*Интегративный принцип: 

Интеграция образовательных областей достигается за счет определения тем, целей занятий, 

максимально учитывающих развитие познавательной, коммуникативной, продуктивной, 

трудовой, деятельности, социально-личностное развитие ребёнка, формирование основ 

безопасного поведения и здорового образа жизни, а также с учетом регионального компонента. 

* Тематический принцип 

Единая тематика предполагает погружение детей в определённую тему, рассмотрение её на 

разных занятиях с различных сторон, развитие детей, расширение и углубление их 

представлений  

* Принцип творчества: 

Использование разнообразных методических приёмов, ТСО, решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность с дошкольниками, музейная педагогика, разработка занятий и цикла 

бесед по региональному компоненту. 

Условия работы педагогов: 

- Умение педагога содействовать становлению ребёнка как личности 

- Обеспечение чувства защищённости, уважение к свободе и достоинству каждого ребёнка 

- Формирование у детей уверенности к себе и своих возможностях 

- Развитие самостоятельности, активности и инициативности 

- Развитие коммуникативности- умение общаться со сверстниками и взрослыми 

- Формирование познавательного, созидательного и бережного отношения к миру 

- Воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю. 
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Зоны в предметно-развивающей среде старшей  группы: 

В соответствии с рекомендациями ООП «Истоки» 

под редакцией Л.А. Парамоновой 

 

Области 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Зоны в предметно-развивающей среде группы Предъявляемые 

требования 

Здоровье *Чайный столик с соблюдением этикета 

*Уголок психологической разгрузки 

* Предметы должны 

быть таких размеров, 

чтобы ребёнку было 

удобно 

манипулировать ими 

* Разнообразный 

выбор предметов 

*Свободный доступ к 

материалам в любое 

время 

*Периодичность 

обновления или 

добавления 

материалов 

*Создание ситуации 

активного поиска. 

*Абсолютная 

безопасность 

предметов и 

материалов и их 

расположения для 

здоровья детей 

*Свободное 

пространство для 

двигательной 

деятельности  детей 

Физическая 

культура 

*Уголок физкультуры и двигательной активности 

Безопасность *Уголок ПДД,  

*Уголок ОБЖ 

Социализация *Уголок с\р игр, дидактических игр,  

*Уголок патриотического воспитания 

*Уголок для мальчиков 

*Уголок для девочек  

Труд уголок труда (инвентарь, фартуки, наборы 

материалов) 

Познание *Уголок интеллектуального развития: дид игры по 

математике, сенсорике,  

*Уголок по познавательному развитию,  

* Уголок конструктивной деятельности (4-5 вида 

конструктора). 

* Уголок природы 

*Опытно-исследовательская мини лаборатория 

*Уголок Вятского края 

* Игровой модуль « Вятская  изба» 

Коммуникация * Уголок «Весёлый язычок»: дид игры, 

тематические, речевые альбомы, игровые модули, 

режиссерские игры.  

*Уголок театрализованной деятельности (4-5 вида)  

* Уголок обучение чтению 

* Игровой модуль « Вятская  изба» 

Чтение 

художественной 

литературы 

* Книжный уголок: 

( худ литература, детские познавательные 

журналы, энциклопедии, книжки-малышки, 

групповое детское творчество, комиксы, 

небылицы, подборка газет) 

* Тематическая выставка детских писателей, 

поэтов (действует постоянно: сменяемость 1 раз в 

неделю) 

Художественное 

творчество 

* Стена творчества 

* Уголок для рисования «Изостудия» 

* Полочка красоты 

*Выставка вятских и русских художников, 

промыслов (действует постоянно: сменяемость 1 

раз в неделю) 

*Уголок  ручного труда «Умелые ручки» 

Музыка *Музыкальный уголок 

*Уголок русского фольклора 

*Выставка детских композиторов(действует 

постоянно: сменяемость 1 раз в неделю) 

*Сундучок ряжения 
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Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 5-6 лет 

  

Недели Тема Региональный компонент 

Сентябрь 

1 Вот и лето прошло *Создание полочки красоты «Хлеб всему 

голова» 

* Информационный  стенд  

«Я имею право» 

2 Мы теперь в старшей группе (традиции, 

права детей) 

3 Наступила осень 

4 Моя семья 

  

Октябрь 

1 Как живут люди в селах и деревнях *Групповой конкурс «Весёлый огород» 

*Неделя музейной педагогики «История 

земли русской». 

* Полочка красоты «Народная кукла» 

* Фольклорный праздник «Параскева 

Пятница» ( 27 окт, пр «Наследие») 

* Создание уголка «Подмосковье» 

2 Транспорт 

3 Береги свое здоровье 

4 Мой родной город 

Ноябрь 

1 Главный город России * Осенний утренник с элементами 

фольклора «Капустница» 

* Создание полочки красоты в группе 

«Колесо истории земли Русской»:  

цикл бесед «Народная игрушка- 

деревянная и глиняная» 

* Групповая выставка глиняной игрушки 

* Пополнение уголка по 

патриотическому воспитанию 

2 Москва-столица России 

3 Какая бывает осень 

4 Скоро зима 

Декабрь 

1 Имена и фамилии * Групповая выставка «Знаменитые 

люди Москвы» 

*Полочка красоты «Художники земли 

Московской» 

* Инф стенд для родителей «Праздник в 

семье» 

* Создание исследовательской 

лаборатории 

2 Вот пришли морозы- и зима настала 

3 Воздух- невидимка 

4 Новый год у ворот 

Январь 

1 Человек * Колесо истории земли Русской: одежда 

вятичей. Знакомство с вятским 

народным костюмом «Сошью Дуне 

сарафан» 

* Цикл бесед «Плетение из лыка», 

«Плетение из лозы» 

* Оформление познавательно-игровых 

модулей «Зимовье зверей» 

 

2 Зима в лесу 

3 Мы живем в России 
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Февраль 

1 Опасности вокруг нас * Групповой стенд «Наша армия родная» 

* Фольклорное развлечение «Русские 

парни-хватские» 

* Развлечение «Масленица» 

2 Защита Родины 

3 День защитника Отечества 

4 Зима прошла 

Март 

1 Мамин праздник * «Колесо истории»: знакомство с 

женскими народными ремёслами 

(прялка, веретено, спицы). 

* Детское творчество «Скалка-

чудесница» ( поделки из солёного теста) 

2 Знаменитые люди России 

3 Животный мир 

4 Вода- волшебница 

Апрель 

1 Мы живём на Земле *Создание тематического альбома 

«Растения подмосковья» 

* Сладкий час «Старинные обычаи 

встречи весны» (потешный фольклор) 

* Развлечение «  Свистунья» 

* Пополнение муз уголка вятскими 

народными инструментами 

*Групповая выставка «Космонавты 

России» 

2 Космос 

3 Пришла настоящая весна 

4 Россия –Родина моя 

Май 

1 День Победы Цикл бесед «Дети войны» 

*Фольклорный праздник «Приди весна с 

радостью» 

* Пополнение уголка по 

патриотическому воспитанию   

* Беседы о весенних полевых работах, 

посев семян в гр лабораториях, на 

участках  . 

2 Здоровье надо беречь  

3 Труд людей 

4 Россия богата талантами 

 

Комплексно-тематическое планирование  

в подготовительной  группе 6-7 лет 

 

Цель:  
Обеспечить сохранение здоровья детей, современное и полноценное психическое развитие , 

эмоциональное благополучие и качественную подготовку к обучению к школе 

Методы педагогической работы: 

- Создание специальных условий, открывающих широкое поле самостоятельных действий 

детей, наталкивающих их на постановку новых целей, позволяющих искать свои пути их 

достижения. 

- Метод прямого педагогического воздействия, направленного на освоение определённого, 

конкретного содержания 

Принципы педагогической деятельности 

*Интегративный принцип: 

Интеграция образовательных областей достигается за счет определения тем, целей занятий, 

максимально учитывающих развитие познавательной, коммуникативной, продуктивной, 

трудовой, деятельности, социально-личностное развитие ребёнка, формирование основ 

безопасного поведения и здорового образа жизни, а также с учетом регионального компонента. 

* Тематический принцип 

Единая тематика предполагает погружение детей в определённую тему, рассмотрение её на 

разных занятиях с различных сторон, развитие детей, расширение и углубление их 

представлений  
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* Принцип творчества: 

Использование разнообразных методических приёмов, ТСО, решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность с дошкольниками, музейная педагогика, разработка занятий и цикла 

бесед по региональному компоненту. 

Условия работы педагогов: 

- Умение педагога содействовать становлению ребёнка как личности 

- Обеспечение чувства защищённости, уважение к свободе и достоинству каждого ребёнка 

- Формирование у детей уверенности к себе и своих возможностях 

- Развитие самостоятельности, активности и инициативности 

- Развитие коммуникативности- умение общаться со сверстниками и взрослыми 

- Формирование познавательного, созидательного и бережного отношения к миру 

- Воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю. 

 

Зоны в предметно-развивающей среде  в подготовительной группе: 

 

Области 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Зоны в предметно-развивающей среде группы Предъявляемые 

требования 

Здоровье *Чайный столик с соблюдением этикета 

*Уголок психологической разгрузки 

* Предметы должны 

быть таких размеров, 

чтобы ребёнку было 

удобно 

манипулировать ими 

* Разнообразный 

выбор предметов 

*Свободный доступ к 

материалам в любое 

время 

*Периодичность 

обновления или 

добавления 

материалов 

*Создание ситуации 

активного поиска. 

*Абсолютная 

безопасность 

предметов и 

материалов и их 

расположения для 

здоровья детей 

*Свободное 

пространство для 

двигательной 

деятельности  детей 

Физическая 

культура 

*Уголок физкультуры и двигательной активности 

Безопасность *Уголок ПДД,  

*Уголок ОБЖ 

Социализация *Уголок с\р игр, дидактических игр,  

*Уголок патриотического воспитания 

*Уголок для мальчиков 

*Уголок для девочек  

Труд уголок труда (инвентарь, фартуки, наборы 

материалов) 

Познание *Уголок интеллектуального развития: дид игры 

по математике, сенсорике,  

*Уголок по познавательному развитию,  

* Уголок конструктивной деятельности (4-5 вида 

конструктора). 

* Уголок природы 

*Опытно-исследовательская мини лаборатория 

*Уголок Вятского края 

* Игровой модуль « Русская  изба» 

Коммуникация * Уголок «Весёлый язычок»: дид игры, 

тематические, речевые альбомы, игровые модули, 

режиссерские игры.  

*Уголок театрализованной деятельности (4-5 

вида)  

* Уголок обучение чтению 

* Игровой модуль « Русская  изба» 

Чтение 

художественной 

литературы 

* Книжный уголок: 

( худ литература, детские познавательные 

журналы, энциклопедии, книжки-малышки, 

групповое детское творчество, комиксы, 

небылицы, подборка газет) 

* Тематическая выставка детских писателей, 

поэтов (действует постоянно: сменяемость 1 раз в 

неделю) 
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Художественное 

творчество 

* Стена творчества 

* Уголок для рисования «Изостудия» 

* Полочка красоты 

*Выставка вятских и русских художников, 

промыслов (действует постоянно: сменяемость 1 

раз в неделю) 

*Уголок  ручного труда «Умелые ручки» 

Музыка *Музыкальный уголок 

*Уголок русского фольклора 

*Выставка детских композиторов(действует 

постоянно: сменяемость 1 раз в неделю) 

*Сундучок ряжения 

 

 Комплексно-тематическое планирование в подготовительной  группе 6-7 лет 

 

Недели Тема Региональный компонент 

Сентябрь 

1 День знаний(экскурсия в школу, 

традиции группы, права детей) 

*Создание полочки красоты «Хлеб 

всему голова» 

* Информационный  стенд  

«Я имею право» 
2 Что растёт в саду и в поле 

3 Что растёт на лугу и в лесу 

4 Охрана природы 

Октябрь 

1 Нужные профессии в городе *Групповой конкурс «Весёлый огород» 

*Неделя музейной педагогики «История 

земли русской». 

* Полочка красоты «Народная кукла» 

* Фольклорный праздник «Параскева 

Пятница» ( 27 окт, пр «Наследие») 

* Создание уголка «Москва» 

2 Нужные профессии на селе 

3 Раньше и теперь 

4 Труд людей 

Ноябрь 

1 Промышленность и хозяйство родного 

города 

* Осенний утренник с элементами 

фольклора «Капустница» 

* Создание полочки красоты в группе 

«Колесо истории земли Русской»:  

цикл бесед «Народная игрушка- 

деревянная и глиняная» 

* Групповая выставка глиняной игрушки 

* Пополнение уголка по 

патриотическому воспитанию 

2 Москва-столица России, 

государственная символика 

3 История моего города, история моей 

страны 

4 Осень 

Декабрь 

1 Они прославили Россию * Групповая выставка «Знаменитые 

люди Москвы» 

*Полочка красоты «Художники земли 

Московской» 

* «Колесо истории земли Русской»: цикл 

бесед: кружева и вышивка 

* Инф стенд для родителей «Праздник в 

семье» 

* Создание исследовательской 

лаборатории 

 

2 Земля- наш общий дом 

3 Как делают книги 

4 Самый весёлый праздник 
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Январь 

1 Разные страны, разные народы * Колесо истории земли Русской: 

русский народный костюм 

Знакомство с вятским народным 

костюмом «Сошью Дуне сарафан» 

* Цикл бесед «Плетение из лыка», 

«Плетение из лозы» 

* Оформление познавательно-игровых 

модулей «Зимовье зверей» 

2 Разнообразие растительного и 

животного мира России 

3 Дикие животные и их охрана 

Февраль 

1 Животный и растительный мир  морей 

и океанов 

* Групповой стенд «Наша армия родная» 

* Фольклорное развлечение «Русские 

парни-хватские» 

* Развлечение «Масленица» 
2 Мы живём на Земле :Африка 

3 День защитника Отечества 

4 Зима прошла 

Март 

1 Мамин праздник * «Колесо истории»: знакомство с 

женскими народными ремёслами 

(прялка, веретено, спицы). 

* Детское творчество «Скалка-

чудесница» ( поделки из солёного теста) 

2 Имя и гражданство 

3 Мы живём на Земле :Антарктида 

4 Вода- волшебница 

Апрель 

1 Мы живём на Земле: тундра *Создание тематического альбома 

«Растения Подмосковья» 

* Сладкий час «Старинные обычаи 

встречи весны» (потешный фольклор) 

* Развлечение «Свистульки» 

* Пополнение муз уголка вятскими 

народными инструментами 

*Групповая выставка «Космонавты 

России» 

2 Космос 

3 Пришла настоящая весна 

4 Россия –Родина моя 

Май 

1 День Победы Цикл бесед «Дети войны» 

*Фольклорный праздник «Приди весна с 

радостью» 

* Пополнение уголка по 

патриотическому воспитанию   

* Беседы о весенних полевых работах, 

посев семян в гр лабораториях, на 

участках   

2 Здоровье надо беречь  

3 Труд людей 

4 Россия богата талантами 
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4. Дополнительная часть Программы 

 

4.1. Краткая презентация программы 

 

Основная образовательная программа Бэби Старс (Далее – Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Программа направлена на обеспечение 

развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

          Задачи     реализации    Программы: 
- обеспечение условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды 

дошкольного образовательного учреждения, способствующей сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе и их 

эмоционального благополучия; 

   -  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

  -  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

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

через внедрение в образовательный процесс современных педагогических 

технологий; 

-  обеспечение условий для развития здоровьесберегающей образовательной 

среды дошкольного образовательного учреждения, способствующей сохранению 

и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе и их 

эмоционального благополучия; 

Особенности контингента детей, воспитывающихся Бэби Старс 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В Бэби Старс запланировано 

функционирование 8 групп общеразвивающей направленности:  

-от 2-х лет до 3-х лет - 1 группа, 

- от 3х  лет до 4 х лет - 2 группы 

-от 4-х лет до 5-и лет - 2 группы,  

-от 5-и лет до 6-и лет - 2 группы,  

-от 6-и лет до 7-и лет – 1 группа,  

    

Образовательные программы, реализуемые в Бэби Старс. 

Парциальные программы: 

 (программы, углубляющие или дополняющие содержание комплексной 

программы (одно или несколько направлений развития ребенка дошкольного 

возраста). Парциальные программы реализуются в рамках основной 

образовательной деятельности дошкольного учреждения.) 
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Наименование 

программ 

Автор(ы) Направление, цель программы 

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности»,  

под редакцией 

Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой, 

Н.Н. Авдеевой, 

2000. 

 

здоровьесберегающего направления  

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

 

«Основы здорового 

образа жизни» 

под ред. Н.П. 

Павловой 

«Научная 

книга», 2009. 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. – 

М.: «Карапуз – 

Дидактика», 

2014. 

Программа художественного воспитания,     

обучения и развития детей 2 – 7 лет                                 

 «Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду»  

Л.В.Куцакова.  Познавательное направление. 

Цель: развитие конструкторских умений и 

художественно-творческих способностей детей, 

ознакомление их с различными приемами 

моделирования и конструирования. 

 «Гармония»  К. В. Тарасова, 

ТВ. 

Нестеренко, 

Т.Г. Рубан. 

Музыкальное воспитание. 

Цель: общее музыкальное развитие детей, 

формирование у них музыкальных способностей в 

процессе основных видов музыкальной 

деятельности: слушание музыки, музыкальное 

движение, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкальные игры-драматизации 

 «Я, ты, мы»  О. М. Князева, 

Р. Б. Стеркина. 

Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка 

дошкольного возраста, формирование его 

эмоциональной сферы и социальной 

компетентности. 

 «Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры»  

О. Л. Князева, 

М. Д. 

Маханева. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста 

(3-7 лет) базиса культуры на основе ознакомления с 

бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры. 

«Добро пожаловать 

на карнавал» 

М.Н. Родина Учебно-методическое пособие по обучению 

английскому языку "Добро пожаловать на 

карнавал!" разработано с учетом возрастных 

особенностей детей старшего дошкольного 

возраста и рассчитано как на обучение детей в 

образовательных учреждениях разных типов, так и 

на индивидуальное обучение ребенка. Все задания 

объединены единым сюжетом и построены как 

приключения героев книги. В пособие включены 

наиболее типичные для старшего дошкольного 

возраста учебно-игровые задания и настольно-

печатные игры. Работа по пособию позволяет 

строить максимально приближенное к 

естественному взаимодействие взрослых и детей на 

иностранном языке. 
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Парциальные коррекционные программы 

 

Наименование программ Автор(ы) Направление, цель программы 

«Коррекция нарушений 

речи» 

Т. Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина. 

 

 

Цель: исправление нарушений речи 

 
Программа обучения 

детей с недоразвитием 

фонетического строя речи 

(подготовительная к 

школе группа).       

Г.А. Каше, Т.Б. 

Филичева. М.: 

Просвещение, 1978  

 

Подготовка к школе детей 

с ОНР в условиях 

специального детского 

сада» в 2-х ч. 

Т.Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина . М., 

Альфа 1993г. 

 

Цель: исправление нарушений речи 

 

 

Дополнительные программы  

 

(программы по одному или нескольким направлениям для оказания дополнительных услуг (как 

платных, так и на бюджетной основе) за рамками основных образовательных программ 

в студиях, кружках, секциях и т.д.) 

 

Наименован

ие программ 

Автор(ы) Направление, цель программы 

«Оригами и 

развитие 

ребенка»  

Т.И. Тарабариной.- 

Изд. Академия 

развития, 1997 

Развитие логики, мышления, зрительных анализаторов, 

ручной умелости. Развитие познавательных интересов. 

«Бумажная 

филигрань»  

А.И. Быстрицкая. – 

М.: Айрис-пресс,2008; 

Предлагает развитие ребёнка в самых различных 

направлениях: конструкторское мышление, 

художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление. Всё это необходимо 

современному человеку, чтобы осознать себя 

гармонично развитой личностью. 

Тематика занятий строится с учётом интересов 

учащихся, возможности их самовыражения. 

«Умелые 

ручки»  

И.А. Лыкова.- М.: 

Издательский дом     

«Цветной мир», 2014; 

 

Развитие творческих способностей дошкольников, и 

детей с ОВЗ, создание сплоченного детского 

коллектива через воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

«Цветные 

ладошки» 

 

И.А. Лыкова.- М.: 

Издательский дом     

«Цветной мир», 2014; 

Формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей 

«Ладушки» И.И. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева   

Воспитание  у  детей   чуткости, 

восприимчивости  к  прекрасному, 

дружеского  отношения  к  окружающему  миру, эмоци

ональной  отзывчивости. 

             

                         

Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Целью взаимодействия с родителями мы считаем возрождение традиций семейного воспитания 

и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи, направленные на реализацию цели: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
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Система работы с родителями включает: 
-  ознакомление родителей с результатами работы дошкольного учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

дошкольного учреждения; 

-  ознакомление родителей с содержанием работы дошкольного образовательного 

учреждения, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 

- участие родителей в спортивные и культурно-массовые мероприятия, работе 

родительского клуба «За круглым столом»; 

- ознакомление родителей с конкретными приемами и методами   воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 

Адрес Бэби Старс: 142784, город Москва, поселение Московский, дачный поселок 

«Бристоль», улица Диккенса, дом 130. 

Контактный телефон: 8(495) 105-93-94 

 

 

 


