
Методика разработки 

Основной 

общеобразовательной 

программы  

дошкольного 

образования  

(на примере 

программы Тропинки») 



 
 
 

ФЗ «Об образовании» Статья 2.  

 
 

• П.9) образовательная программа - комплекс 
основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим ФЗ, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных 
и методических материалов 

 



 
I. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть 
 1.1.1. Пояснительная записка 

а) цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с вариативной 
программой «Тропинки» с.9 - 10 
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Б) принципы и подходы к 

формированию Программы 
 

В соответствии с вариативной 
программой «Тропинки» с.20 - 37 
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В) значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

В соответствии с вариативной 
программой «Тропинки» с.38 – 59 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 
• целевые ориентиры из ФГОС дошкольного 

образования 

• планируемые результаты освоения ООП в 
каждой возрастной группе  

В соответствии с вариативной 
программой «Тропинки» с. 332 - 362 

• Оценочные материалы 
Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 3-7 лет. -М.: 
Вентана-Граф, 2015 
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Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений (п.1.2. ООП)  

Включает в себя те же разделы, что и обязательная часть, но 
в них мы прописываем содержание только своей 
вариативной (учрежденческой) части: 

• а) цели и задачи реализации вариативной 
(учрежденческой) части Программы; 

• б) принципы и подходы к формированию вариативной 
(учрежденческой) части Программы; 

• в) характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста (в направлении развития детей, 
выбранном для вариативной (учрежденческой) части, 
например, конкретно в художественно-эстетическом или 
социально-коммуникативном или др.) 

• 1.1.2. Планируемые результаты освоения вариативной 
(учрежденческой) части Программы 
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Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений (п.1.2. ООП)  

4 варианта на выбор ДОО: 

1 вариант 

• Использование программы модуля (программно-
методического комплекта) как парциальной программы 
Этот вариант выбирается в том случае, если в ДОО 
предусмотрено углублённое развитие по любой (шестой) 
образовательной области, не входящей в число 
обязательных. 

 

8 



Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений (п.1.2. ООП)  

Образовательная область (направление развития) 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Программно-

методический 

комплект 

«Тропинка в мир 

экономики» 

 

Авторская 

программа 

Р.М.Абрамовой, 

И.И.Наседкиной 

«Здравствуй, 

русская сторонка! 

Музей в детском 

саду» 

Авторская 

программа 

Ж.Л.Новиковой, 

С.В.Котельниковой, 

А.Г.Рощиной 

«Росток» 

Авторская 

программа 

О.С.Ушаковой 

«Развитие 

речи» 

Авторская 

программа 

Л.Е.Журовой 

«Подготовка к 

обучению 

грамоте» 

 

Авторская 

программа 

И.А.Лыковой 

«Цветные 

тропинки» 

Авторская 

программа 

Т.И.Баклановой, 

Г.П.Новиковой 

«Музыкальный 

мир» 

 

КудрявцевВ.Т. 

«Оздоровление 

и физическое 

развитие 

детей 

дошкольного 

возраста» 
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Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (п.1.2. ООП)  

Образовательная область (направление развития) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Программно-

методический комплект 

«Тропинка в мир 

безопасности» 

Программно-

методический комплект 

«Тропинка в мир труда» 

Трудовое воспитание 

дошкольников / 

Н.В.Лабутина, 

А.А.Иванова, Н.П. Гусева.  

 

Авторская программа Н.Г. 

Салминой, А.О.Глебовой, 

М.С.Милаевой 

«Воображаем, думаем, 

играем» 

 

Авторская программа 

Л.А.Ефросининой 

«Словечко» 

 

Программно-

методический 

комплект «Видим, 

понимаем, создаём» 

Программно-

методический 

комплект 

«Развитие 

воображения 

дошкольников в 

изобразительной 

деятельности» 

Щербакова Е.И. Беседы о здоровье 

и безопасности с детьми 3-7 лет 

Играйте на здоровье! Физическое 

воспитание детей 3-7 лет. 

Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, 

обучение в разновозрастных 

группах; Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В. 

 

 

 

2 вариант.  

Изменения и дополнения в образовательном материале (приоритеты, углубления по одному из 
направлений работы)  

Второй вариант выбирается в том случае, если ДОО предполагает углубления развития 
дошкольников по одной или нескольким задачам той или иной образовательной области. 
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Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (п.1.2. ООП)  

3 вариант 

Углубление образовательного процесса по всем направлениям развития детей старшего 
дошкольного возраста 

Выберите этот вариант, если в ДОО ведётся усиленная подготовка к школе по всем 
образовательным областям и направлениям развития дошкольников. 

 

  

11 

Социально-

коммуникативное развитие 
Познавательное развитие Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Физическое развитие 

Гришаева Н.П. Современные 

технологии эффективной 

социализации ребёнка в 

дошкольной образовательной 

организации.  

Уразалиева Г.К. Развитие 

толерантности у детей 5–7 

лет  

Уразалиева Г.К. Тропинка к 

взаимопониманию: рабочая 

тетрадь для детей 5–7 лет.  

Шатова А.Д. Тропинка в 

экономику: программа: 

методические рекомендации: 

конспекты занятий с детьми 

5–7 лет. 

Шатова А.Д. Тропинка в 

экономику: дидактические 

материалы для занятий с 

детьми 5–7 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воображаем, думаем, 

играем: дидактические игры 

для детей 5–6, 6-7 лет / Н.Г. 

Салмина, М.С. Милаева, А.О. 

Глебова.  

Готовимся к школе. Рабочая 

тетрадь. Кочурова Е.Э., 

Кузнецова М.И. 

Корнеева Г.А. Первые шаги в 

математику. Рабочая 

тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста 

Салмина Н.Г. Серия: Учимся 

думать.  

Щербакова Е.И. Знакомимся 

с математикой 

Султанова М.Н. Серия: 

Путешествие в страну 

математики: дидактические 

игры, методические пособия, 

рабочие тетради 

 

 

 

 

Развитие речи детей 5–6, 6-7 лет 

лет: программа: методические 

рекомендации,  конспекты занятий, 

игры и упражнения / О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина.  

Журова Л.Е. Подготовка к 

обучению грамоте детей 6–7 лет: 

конспекты занятий.  

Журова Л.Е. Подготовка к 

обучению грамоте детей 5-6 6-7 

лет . 

Журова Л.Е. Тайны слов и звуков : 

рабочая тетрадь для детей 5–6 лет.  

Я умею читать!: рабочие тетради 

№ 1, 2 / Л.Е. Журова, М.И. 

Кузнецова.  

Кузнецова М.И. Готов ли ваш 

ребёнок учиться читать и писать? : 

рабочая тетрадь для детей 6–7 лет.  

Кузнецова М.И. Учимся писать 

буквы : рабочая тетрадь для детей 

5–6, 6-7 лет. 

Азбука для дошкольников. Играем 

со звуками и словами. Рабочие 

тетради №1, 2. / Журова Л.Е., 

Кузнецова М.И. 

Кузнецова М.И. Знакомимся с 

буквами. Для детей 5-6 лет 

Лыкова И.А. Цветные тропинки. 

Изобразительная деятельность 

детей 5–6, 6-7 лет: программа, 

методические рекомендации, 

конспекты занятий.  

Лыкова И.А. Цветные тропинки. 

Лепка. Рисование. Аппликация: 

альбом для художественного 

творчества детей 5–7 лет.  

Музыкальный мир: пособие для 

детей 5–7 лет. В 2 ч. / Г.П. 

Новикова, Т.Н. Бакланова.  

Видим, понимаем, создаём: рабочая 

тетрадь для детей 5–6, 6-7 лет / Н.Г. 

Салмина, А.О.Глебова.  

Киселёва С.Л. Развитие 

воображения дошкольников 3–7 лет 

в изобразительной деятельности.  

Путешествие в мир искусства: 

декоративно-прикладное искусство 

: пособие для детей 5–7 лет / Е.А. 

Ермолинская, Л.Г. Савенкова.  

Путешествие в мир искусства: 

графика: пособие для детей 5–7 лет 

/ Е.А. Ермолинская, Л.Г. Савенкова.  

Галанов А.С. Подвижные 

игры для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Методическое пособие. 

Оценка результативности 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в дошкольной 

организации. Методическое 

пособие. Изд.1; 

Волошина Л.Н., 

Гавришова Е.В., 

Мусанова М.М. 

 

 



Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (п.1.2. ООП)  

3 вариант 

Продолжение 
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Социально-

коммуникативное развитие 
Познавательное развитие Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Программа образования 

детей старшего дошкольного 

возраста «Предшкольная 

пора» / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой.  

Куликова Т.А. Я и моя семья 

Путешествуем по сказкам. 

Игры / Н.Г.Салмина, 

О.Г.Филимонова 

Фёдорова Л.И.  

Учимся общаться. Пособие 

для детей старшего 

дошкольного возраста. В 2 ч. 

Трудовое воспитание 

дошкольников: 

дидактические материалы 

для занятий с детьми 5–7 

лет / Н.В.Лабутина, 

А.А.Иванова, Н.П.Гусева. 

Программа образования детей 

старшего дошкольного 

возраста «Предшкольная пора» 

/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. 

Я и мир вокруг меня: 

дидактические игры для детей 

3-7 лет. Методическое пособие 

с CD-диском. Лабутина Н.В., 

Мельникова И.В., 

Архипова Э.Е., Иванова А.А., 

Гусева Н.П. 

Познаём мир. Развивающие 

игры с карточками для детей 5-

6 лет (комплект). 

Дидактические материалы. 

Изд.2 / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова 

 

Кузнецова М.И. Пишем буквы и 

слова. Для детей 6-7 лет 

Ефросинина Л.А. Словечко. 

Программа литературного 

слушания, развития речи и 

подготовки к обучению грамоте 

в детском саду 

Ефросинина Л.А. Словечко.  

Программа образования детей 

старшего дошкольного возраста 

«Предшкольная пора» / под ред. 

Н.Ф. Виноградовой.  

Виноградова Н.Ф. Придумай и 

расскажи. Дидактические 

материалы.  

Paths to the World. Английский 

язык для дошкольников. Для 

детей 5–6 лет : в 2 ч. / Э. Боума, 

Т.Б. Клементьева. – М. : 

Вентана-Граф, 2011. 

Far and Near. Читаем сказки на 

английском языке. Для детей 5–7 

лет : пособие для дошкольников 

с аудиоприложением / Э. Боума, 

Т.Б. Клементьева. – М. : 

Вентана-Граф, 2015. 

 

Дубровская Е.А. Знакомимся с 

музыкой: рабочая тетрадь для детей 

старшего дошкольного возраста.  

Серия: Умелые ручки. Рисуем по 

точкам. Рисуем по звездам. Форма и 

штриховка. Рисуем по сетке. 

Рабочие тетради. Салмина Н.Г., 

Глебова А.О. 

Серия: Учимся рисовать. Клетки, 

точки и штрихи, Рисунок, аппликация 

и лепка;  Анализ форм и содержание 

образа;  Графика, живопись, 

народные промыслы: рабочие тетради 

для детей старшего дошкольного 

возраста / Н.Г. Салмина, А.О. Глебова.  

 

 

 



Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (п.1.2. ООП)  

4 вариант 

Дополнения в образовательной деятельности коррекционной направленности  

Четвёртый вариант выбирается в том случае, если в ДОО ведётся активная работа с детьми с 
ОВЗ или с особенностями развития. 
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Образовательная область (направление развития) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Вносятся изменения и дополнения с 

учётом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников 

с ограниченными возможностями 

здоровья, особенностей развития  

Безруких М.М. Леворукий ребёнок 

Безруких М.М. Ребёнок-непоседа 

 

Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ц - Ч. 

Практическое пособие. 

Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ш, Ж, Щ. 

Практическое пособие. 

Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки С – З. 

Практическое пособие. 

Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Р, Рь. 

Практическое пособие. 

Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Л, Ль. 

Практическое пособие. 

Лебедева И.Л. Тайны шипящих звуков. Практическое пособие. 

Лозбякова М.И. Учимся правильно и чётко говорить. 

Методическое пособие. 

Лозбякова М.И. Учимся правильно и чётко говорить. 

Дидактические материалы 

Учимся слышать звуки. Логопедические игры для детей 5-7 лет. 

Чумакова И.В., Горбунова Е.И. 

Вносятся изменения и дополнения с учётом 

особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, особенностей развития 

 



II . Содержательный раздел  
2.1.Обязательная часть  

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных 
областях, с учётом используемых вариативных 
примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания 

В соответствии с вариативной 
программой «Тропинки» с 60-330 
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а) особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик 

 Основная идея и структура 
программы«Тропинки»: 

• развитие культуры общения;  

• развитие культуры познания;  

• развитие культуры речи; 

• развитие художественно-эстетической 
культуры;  

• развитие культуры движений и 
оздоровительная работа. 
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б) способы и направления поддержки 
детской инициативы 

 

В соответствии с вариативной программой 
«Тропинки» с. 51 - 56 
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в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Направления работы по ФГОС: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 
связанных с реализацией Программы. 

В соответствии с вариативной программой «Тропинки» с. 529 - 
543 
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 Сотрудничество дошкольной образовательной 
организации с семьями воспитанников  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями воспитанников  

 

Направления работы Формы работы 

- Подготовительная к школе группа  
- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций.  

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том 

числе традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. Кризис семи лет – новые 

возможности ребёнка. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к 

занятиям физкультурой и спортом. 

- Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на 

улице. 

- Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста. 

- Развитие детской фантазии, воображения  и творчества. 

- Воспитание будущего читателя. 

- Социально-коммуникативное развитие будущих 

первоклассников. Формирование взаимоотношений взрослых 

и детей. Формирование взаимоотношений со сверстниками. 

- Организация совместного досуга с детьми. 

- Подготовка детей к школьному обучению. 

Адаптация ребёнка к школе 

Опрос (анкетирование, интервью, 

беседа). 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная (встречи со 

специалистами). 

Круглый стол. 

Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная консультация. 

Семинар-практикум. 

Мастер-класс. 

Экскурсия. 

Субботник по благоустройству. 

Праздник. 

Интернет-сайт организации. 

Выставка (подборка) литературы на 

педагогическую тему. 

Информационный стенд 

 



 
 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
В соответствии с вариативной 

программой «Тропинки» с. 434 - 441 
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Рекомендуемые формы непосредственно образовательной деятельности 

 

Виды детской деятельности  и 

формы активности ребёнка 

Образовательные области  

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, драматизации, 

инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

Игры-фантазирования («Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.). 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные 

(в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры 

с использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, баскетбол, волейбол. 

Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» (сочинение сценария и игра- инсценировка придуманной сказки. 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коммуникативная деятельность  

 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  для 

театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня зазвонил телефон», «Телеканал детского сада 

представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных произведений.  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. Проектная деятельность. 

Игры. Игровые упражнения. Беседы. Наблюдения. Ситуативное общение. 

 



 
 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей  

а) специальные условия для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья: 

 - описание системы комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях образовательного 
процесса,  

- описание специальных условий обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе безбарьерной среды их жизнедеятельности,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего детям необходимую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий воспитателей, специалистов ДОО 
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б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 
 

В этом разделе описывается содержание работы ДОО по: 

- выявлению особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществлению индивидуально ориентированной психолого-
медико-педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

- организации освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья Программы и их интеграции в образовательном 
учреждении. 
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в) использование специальных образовательных 
программ и методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов 
 

В этом разделе перечисляем материально-
техническое, методическое и 
дидактическое оснащение 
образовательного процесса для детей с ОВЗ 
в ДОО. 
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г) проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных 

занятий 
 

Описываем: 

- перспективно-тематическое планирование групповых 
коррекционных мероприятий (всех узких специалистов – 
учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 
инструктора ЛФК); 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 
освоение ими Программы (описываем кратко, основную 
сущность). 
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2.2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность  

 

• Педагоги при разработке ООП должны учитывать этнопедагогические 
традиции социума, национально-региональную специфику, 
этнокультурные образовательные потребности обучающихся, 
воспитанников, родителей, при реализации образовательных областей 
дополнять содержание региональными материалами, отражающими 
культурные, исторические, национальные и другие особенности 
автономного округа (муниципального образования). 

 
• Содержание данной части может быть направлено на приобщение к 

культуре своего народа (родной язык, произведения национальных 
поэтов, художников, скульпторов, традиционная архитектура, народное 
декоративно-прикладное искусство и др.). 
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или 
созданных ими самостоятельно. 
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Направление 
развития 

Наименование 
парциальной 

или авторской 
программы 

Авторы Выходные 
данные 

Рецензент
ы 

Краткая 
характеристика 

программы 



2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 
 

• Вставляем комплексно-тематическое 
планирование на год и перечисляем 
традиции, сложившиеся в ДОО 
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Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование содержания образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации 

 

М
ес

я
ц

 

Срок 

проведения 

Объединяющая 

(«рамочная») 

тема 

Вторая 

младшая группа 

(3-4 года) 

 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовитель-

ная к школе 

группа  

(6 – 8 лет) 

Итоговое мероприятие 

Примерные темы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

4-я неделя «Детский сад» 

(27 сентября – 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников) 

«Мои любимые 

игрушки в 

детском саду» 

 

«Мой любимый 

детский сад»  

«Поздравляем 

детский сад!»  

  

 

«Поздравляем 

детский сад!» 

Выставка коллекций 

игрушек (любимых и 

сделанных своими руками), 

рисунков «Портреты наших 

педагогов». 

Концерт для педагогов 

детского сада 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1-я неделя «Бабушки и 

дедушки»  

(1 октября – 

Международный 

день пожилых 

людей) 

«В гостях у 

бабушки и 

дедушки»  

«Праздник 

бабушек и 

дедушек»  

«Бабушки и 

дедушки – 

лучшие друзья»  

«Праздник 

пожилого 

человека» 

Выставка рисунков «Наши 

бабушки и дедушки». 

Фотогазета «Нам года – не 

беда». 

Концерт для бабушек и 

дедушек 

       

       

       

Н
о

я
б
р

ь
 

1-я неделя «Дружба» 

(4 ноября – День 

народного 

единства; 16 

ноября – 

Международный 

день 

толерантности) 

«Играем 

вместе» 

«Я и мои 

друзья»  

«Вместе – 

дружная семья»  

«Дружат 

люди на 

планете, 

дружат 

взрослые и 

дети» 

Фотовыставка «Дружба 

крепкая…». 

Развлечение «Мы дружные 

ребята». 

Театрализованное 

представление (по 

литературному 

произведению на тему 

дружбы) 



 
 

III. Организационный раздел  
3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
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№п/п Образовательные области 

(направления развития 

детей) 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

 



2. Средства обучения и воспитания 

Выбрать из перечня Программы «Тропинки» 
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№ п/п Наименование Количество 



Принципы отбора перечня игрового оборудования 
 с позиций ФГОС дошкольного образования 

 1. В соответствии с п.3.3.1. ФГОС дошкольного образования развивающая 
предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

• Учет особенностей каждого возрастного этапа, прежде всего,  предполагает 
распределение игрового оборудования по возрастным группам (ранний 
возраст, младшая группа, средняя, старшая, подготовительная).  

• Охрана и укрепления здоровья детей предполагает наличие в списке 
оборудования для физического и эмоционального развития детей  
(оборудование для спортивных залов, сенсорные комнаты, игры и пособия 
для эмоционального развития»). 

• Учёт особенностей детей и коррекция недостатков их развития  

обязывает дошкольные образовательные организации иметь  

оборудование для работы учителя-логопеда, дефектолога.  

 



Принципы отбора перечня игрового оборудования 
 с позиций ФГОС дошкольного образования 

 
2. В соответствии с п. 3.3.2. ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и 
в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. 

• Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 
детей разного возраста) достигается с помощью наличия оборудования для сюжетно-
ролевых, подвижных и театрализованных игр, детских спектаклей, образовательных 
ситуаций. 

• Двигательная активность детей включает в себя: 

- выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость;  

- формирование опорно-двигательной системы организма,  

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,  

- выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки и др.). 

• Возможность для уединения детей достигается через использование маркеров 
игрового пространства, специальной мебели.  

• Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, предполагает наличие оборудования 
природоведческой, патриотической, этнологической направленности.  

 



Принципы отбора перечня игрового оборудования 
 с позиций ФГОС дошкольного образования 

 
3. В соответствии с п. 3.3.4 ФГОС дошкольного образования Развивающая 
предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной.  
А) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе, 
расходными игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).  
 
Средства обучения – предметы, позволяющие улучшить качество 
образовательного процесса, повысить его результативность. К ним относятся 
различного рода дидактические пособия, технические средства и т.д. 
 
•Расходные материалы – это раздаточные материалы, которые выдаются 
детям для преобразования, творчества, изменения и пр. 
•Инвентарь – предметы и оборудование, прежде всего, для трудовой 
деятельности. 

 



Принципы отбора перечня игрового оборудования 
 с позиций ФГОС дошкольного образования 

 
3. 3. В соответствии с п. 3.3.4 ФГОС дошкольного образования Развивающая 
предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной.  
А) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе, 
расходными игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).  
Средства обучения – предметы, позволяющие улучшить качество 
образовательного процесса, повысить его результативность. К ним относятся 
различного рода дидактические пособия, технические средства и т.д. 
 
•Расходные материалы – это раздаточные материалы, которые выдаются 
детям для преобразования, творчества, изменения и пр. 
 

•Инвентарь – предметы и оборудование, прежде всего, для трудовой 
деятельности. 

 



Принципы отбора перечня игрового оборудования 
 с позиций ФГОС дошкольного образования 

 
•Обеспечение всех видов детской деятельности: игровой, познавательной, 
исследовательской и творческой активности всех категорий детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 
и водой).  
 

•Двигательная активность детей во ФГОС дошкольного образования имеет 
особый статус. Учитывая периодичность ее упоминания в различных разделах 
ФГОС, а также специфику детского развития, приходим к выводу, что 
двигательной деятельности должно быть уделено особое внимание. Поэтому 
необходимо очень разнообразное оборудование для всех ее аспектов, среди 
которых отдельно выделяется развитие крупной и мелкой моторики. 
 

•Самовыражение детей – это проявление индивидуальности в творческой 
деятельности (изобразительной, игровой, конструировании). Это процесс 
проявления художественно-творческих способностей по созданию и 
преобразованию идеальных и материальных объектов. С этой позиции 
перечень игрового и дидактического оборудования должен включать в себя 
материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования, развития 
фантазии, творческого воображения.  

 



Принципы отбора перечня игрового оборудования 
 с позиций ФГОС дошкольного образования 

 

•Б) Полифункциональность материалов предполагает:  
•возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм, и т.д. 
 

•наличие полифункциональных (не обладающих жёстко 
закреплённым способом употребления) предметов, в том 
числе, природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре): 
это сенсорные материалы, геометрические фигуры и пр. 

 



Принципы отбора перечня игрового оборудования 
 с позиций ФГОС дошкольного образования 

 
При составлении списка игрового оборудования необходимо 
также обратить внимание на: 
-эстетичность внешнего вида игрушки и отсутствие ошибок в 
конструкции игрушки, логике игры и в их описании; 
 
-культуроcообразность игрушки и её соответствие принятым в 
обществе нормам и духовно-нравственным ценностям; 
 

-возможность освоения игрушки детьми со специальными 
нуждами (с физическими недостатками и особенностями); 
 

- прочность и долговечность игрушки; 
- использование экологически чистых материалов; 
- качество описания игрушки;  
- качество упаковки игрушки.  

 



3. Методические материалы 
см.учебно-методический комплект к вариативной 

программе «Тропинки» 

 
Младенческий  возраст 

 

 

Ранний возраст 

 

 

Дошкольный возраст 
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№п/п Наименование Количество 

№п/п Наименование Количество 

№п/п Наименование Количество 
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Виды методической продукции 

 
 

Классификация методических продуктов 
 
1. Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник, учебное 

пособие, хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная программа, 
учебный комплект. 

2. Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, 
практикум, информационно-ознакомительная продукция (буклет, листовка, 
аннотированный каталог, информационно-методический справочник. 

3. Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая 
записка, методическая разработка, методические рекомендации, 
методическое пособие, тематическая папка, инструктивно-методический 
плакат. 

4. Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики, 
схемы, чертежи, рисунки, карты, иллюстрации, модели, тематическая 
подборка материала - текстового и наглядно-иллюстративного. 

5. Аудио- и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи. 
6. Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации 

всех видов образовательной деятельности и создания развивающей 
предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов): мультимедийные презентации, мультимедийные 
дидактические пособия, интерактивные развивающие пособия. 

 



3.1.2. Режим дня 
 См. вариативную программу «Тропинки» с. 363 – 412 

Добавляем режим дня 
Варианты в Программе «Тропинки» 
• Примерный режим для групп полного дня в холодный период 
• Примерный режим дня для детей в тёплый период года 
• Примерный режим дня групп продлённого дня (13 – 14 часов 

пребывания) 
• Примерный режим дня групп круглосуточного пребывания 
• Примерный режим для групп кратковременного пребывания детей 

– 2 варианта (на 1 и 2 половину дня) 
• Методические рекомендации по организации питания 
• Питьевой режим в дошкольных образовательных организациях  
Методические рекомендации по организации детского сна в дошкольных 

образовательных организациях  
 

Календарный учебный график 

 

Учебный план 
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3.1.2. Режим дня. Продолжение 
 

• Методические рекомендации по организации прогулки в дошкольных 
образовательных организациях  

• Рекомендуемая одежда во время прогулки в холодный период года 
• Рекомендации к использованию обычной зимней верхней одежды во 

время прогулки детей в зависимости от погодных условий с учётом 
двигательной активности 

• Требования к одежде детей младшего дошкольного возраста на прогулке в 
летнее время года при средней двигательной активности  

• Требования к одежде детей старшего дошкольного возраста на прогулке в 
летнее время года при средней двигательной активности 

• Требования к одежде детей при проведении утренней гимнастики и 
физических упражнений на свежем воздухе с учётом ветреной погоды 

 
• Учебный план непосредственно образовательной деятельности на учебный 

год на каждую возрастную группу 
• Формы организации детей в непосредственно образовательной 

деятельности  
• Примерное расписание непосредственно образовательной деятельности  
• Рекомендации к одежде при проведении физкультурных занятий на 

воздухе 
• Виды физкультурных занятий 
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3.1.2. Режим дня. Продолжение 
 Санитарный режим в дошкольной 

образовательной организации 
• Примерное распределение санитарно-

хозяйственных мероприятий для безопасной и 
здоровьесберегающей организации режима 
пребывания детей в дошкольной 
образовательной организации в соответствии 
с СанПиН 

 
• Требования к температуре воздуха и кратности 

воздухообмена в основных помещениях 
дошкольных образовательных организаций в 
разных климатических районах 
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3.1.2. Режим дня. Продолжение 
 • Примерный план оздоровительных мероприятий в 

дошкольной образовательной организации на 
учебный год 

 
• Организация оздоровительных зимних каникул 

(примерное содержание - несколько вариантов) 
 

• Организация образовательного процесса в летний 
оздоровительный период 

 
• Примерное тематическое планирование 

оздоровительной работы в дошкольной 
образовательной организации на летний 

     период  
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3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

 

Перечислить формы и краткое описание 
культурно-досуговых мероприятий в ДОО 
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3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

 

В этом разделе необходимо проанализировать 
предметно-развивающую среду в ДОО с позиции 
требований ФГОС: 

-возможность общения и совместной деятельности 
детей,  

- содержательную насыщенность,  

- трансформируемость,  

- полифункциональность,  

- вариативность,  

- доступность и безопасность 
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3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

 

См. вариативную программу «Тропинки»  

с. 490 - 528 
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3.2.Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая 
ознакомиться с содержанием парциальных 
программ, методик, форм организации 
образовательной работы. 

 

Здесь только перечислить всю литературу, 
которую используют педагоги в ДОО. 
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IV. Дополнительный раздел программы  
Краткая презентация Программы  

 

В краткой презентации Программы должны быть 
указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых 
ориентирована Программа Организации, в том числе 
категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья, если Программа предусматривает 
особенности ее реализации для этой категории детей; 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями детей. 
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Планирование образовательного процесса 
 
 
 

 

 
 

• ОРГАНАЙЗЕР ВОСПИТАТЕЛЯ (схема календарного плана 
образовательной работы воспитателя – от титульного листа до 
содержания образовательного процесса)  

 

 

• ОРГАНАЙЗЕР ВОСПИТАТЕЛЯ при планировании летней 
оздоровительной работы 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитателя 

1. Титульный лист (наименование учреждения, возрастная группа, 
Ф.И.О. воспитатели, дата начала и окончания плана)   

2. Выдержки из ООП дошкольного образования 

3. Список детей 

4. Расписание непосредственно непрерывн1й образовательной 
деятельности. 

5. Режим  дня (тёплый, холодный период) 

6. Комплексы утренней гимнастики (1 комплекс на  2 недели) 

7. Система физкультурно-оздоровительной работы в группе 

8. «Паспорт здоровья группы» 

9. План взаимодействия с родителями (на год  в соответствии с 
годовым планом работы и тематикой) 

10. Годовой круг тем, перспективно-тематическое планирование 
педагогического процесса (на год) 

11. Календарный план (Содержание образовательного процесса) 
(таблица) 

 



Форма календарного плана 
Тема недели: «……» 

День недели 

дата 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность  

в режимных моментах 

Создание/организация 

предметно-

пространственной 

развивающей среды  для 

развития 

самостоятельности 

детей и поддержки 

детской инициативы 

Вовлечение родителей в 

образовательную 

деятельность 

Понедельник 

 

 

Тема «….» 

Интеграция 

образовательных областей: 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие»,  

Задачи: 

1 

2. 

Методы, приемы: 

Материалы, оборудование: 

Логика образовательной 

деятельности 

См (ссылка на № конспекта 

либо книгу – ФИО автора, 

название, стр) 

Утро 

- 

- 

- 

Прогулка 1 

Наблюдение 

Инд.работа 

Игры с выносным материалом 

Подвижная игра (в конце прогулки) 

 

Вечер 

- 

- 

- 

Прогулка 2 

Наблюдение 

Инд.работа 

Игры с выносным материалом 

Подвижная игра (в конце прогулки) 

 

  

Внесение атрибутов, 

пособий, наглядности, 

оборудования 

 

Рекомендации родителям 

по теме НОД 

-предложить 

-порекомендовать 

-посоветовать. 


