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                                      «Детство – важнейший период человеческой жизни,  

       не подготовка к будущей жизни, 

                                           а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь.  

    и от того, как прошло детство,  

                   кто вёл ребёнка за руку в детские годы,  

                              что вошло в его разум из окружающего мира,  

                от этого в решающей степени зависит, 

                               каким человеком станет сегодняшний малыш». 

 

В.Сухомлинский  

 

              1. Целевой раздел основной образовательной программы 

             1.1. Пояснительная записка  

Основная общеобразовательная программа- образовательная программа 

дошкольного образования (далее- Программа) муниципального автономного 

дошкольного образовательного  учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка»( далее-Учреждение) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в Учреждении. 

Программа разработана  в соответствии с требованиями нормативных правовых докумен-

тов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года 

№26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13). 
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Программа разработана рабочей группой под руководством директора Голубевой 

Л.Н. в составе: Важениной М.Б., заместителя директора по воспитательной и 

методической работе; Карандашовой М.В., педагога –психолога; ШипуновойР.Р., 

учителя-логопеда; Охотниковой М.В., учителя-логопеда; Эстриной И.В., инструктора по 

физической культуре; Янбердиной Л.Т., Домченко М.Р., воспитателей. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, кото-

рые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открываю-

щих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельно-

сти. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей), воспитанников, с учетом концептуаль-

ных положений примерных основных общеобразовательных программ дошкольного об-

разования «Радуга», «Детский сад 2100». 

Программа Учреждения  состоит из трех разделов: 

1.Целевой раздел 

2. Содержательный раздел состоит из 2-х частей: 

2.1.Обязательной части - 60% 

2.2. Части, формируемой участниками образовательного процесса Учреждения – 40% 

3. Организационный раздел. 

Обязательная  часть Программы включает содержание коррекционно-развивающей  

работы и содержание работы, направленной на выявление и развитие у воспитанников 

выдающихся способностей. 

Вторая часть  Программы ориентирована на потребности и интересы воспитанни-

ков и их родителей, разработана с учетом национально-регионального компонента, при-

оритетных направлений Учреждения и сложившимися традициями.  

Программа разработана на срок 2014-2018 годы, в целях организации образовательной  

деятельности с воспитанниками  от 3 лет до прекращения образовательных отношений, 

но не более 8 лет. 
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1.2. Общие сведения об Учреждении 

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение города Нефтеюганска города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка». 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МДОАУ «Детский сад № 

20». 

Учреждение осуществляет свою образовательную деятельность на основе учреди-

тельных и правоустанавливающих документов: 

 Учредительные документы  учреждения: 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Лицензией № 2303, выданной  25.09.2015г. службой 

по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (серия № 

86ЛО1  0001528). 
 

Устав муниципального 

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

Устав, утвержденный распоряжением администра-

ции города Нефтеюганска от 15.06.2015г.№ 156-р 

 

 Правоустанавливающими документами являются:  

1. Свидетельство о государствен-

ной регистрации учреждения 

  

Серия НЮ- II № 2001005 от 11.01.2001 

2.Свидетельство  о внесении за-

писи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

 

Серия 86 №  002351756  от 02 июля 2013г. 

 

3.Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе  

 Серия 86 № 002035620 от 19 января 2001г. 

4.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права оператив-

ного управления имуществом 

Серия 86-АБ  № 404594 от 10мая 2012г. 

5.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права на посто-

янное (бессрочное) пользование 

землей 

Серия 86-АБ № 404593  от 10мая 2012г. 

6. санитарно-эпидемиологическое 

заключение на образовательную 

деятельность 

№86.НП.01.000,М.000066.04.09 от 21.04.2009 

В настоящее время Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, при-

смотр и уход за  детьми от 3 лет до  прекращения образовательных отношений, не более 8 

лет. 
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Воспитание, обучение и развитие осуществляется на русском языке. В Учреждении 

функционируют 11 общеразвивающих групп: 

-в режиме сокращенного дня (10 часовые): для воспитанников 3-7лет; 

Наполняемость групп соответствует требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 из расче-

та 2, квадратных метра  на одного ребенка дошкольного возраста. 

В учреждении созданы условия для перехода от воспитания в условиях семьи к 

воспитанию детей в образовательном учреждении посредством организации работы 

групп кратковременного пребывания. 

 

Возрастная катего-

рия 

Направленность групп Количество 

групп детей 

от 3 до 4 лет Общеразвивающая на-

правленность 

4 30 

от 4 до 5 лет Общеразвивающая на-

правленность 

2 76 

от 5 до 6 лет Общеразвивающая на-

правленность 

2 82 

от 6 до 7 лет Общеразвивающая на-

правленность 

3 81 

 

Всего 320 воспитанников 

 

С 01.09.2014 в соответствии с  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об об-

разовании в Российской Федерации» в учреждении предоставляются услуги  консульта-

ционного центра  для  родителей и детей 2-4 лет, не посещающих детский сад,  по допол-

нительный общеразвивающей программе «Организация работы по социальной адаптаци-

онный детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение».   

Отношения между Учреждением и родителями воспитанников (законными представи-

телями) строятся на основе договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 
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1.3. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

  

Цель и задачи деятельности Учреждения по реализации Программы  определяются  

ФГОС дошкольного образования, Уставом  Учреждения,  на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социу-

ма, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

 Цель Программы  
 

Развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, этетических  и 

личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок 

учебной деятельности.  

Программа направлена на: 

- создание условий для развития воспитанников, открывающих возможности для 

их позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответст-

вующим возрасту видам деятельности по основным направлениям развития дошкольни-

ков – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художе-

ственно-эстетическому». 

- на создание развивающей предметно- пространственной образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации воспи-

танников. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение 

основных  задач: 

1.Создать благоприятные условия развития воспитанников в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром.  

2.Сохранить и укрепить физическое, и психическое здоровье воспитанников, в том 

числе их эмоциональное благополучие; сформировать ценностное отношение к здорово-

му образу жизни; 

3.Обеспечить возможности  для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья) по основным направлениям развития дошкольника: физиче-
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скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому.  

4.Обеспечить  преемственность целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках Программы с целями и задачами начальной школы. 

5.Сформировать общую культуру личности воспитанников, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллек-

туальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

воспитанников, активное и бережно-уважительное отношение к окружающему миру;  

приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, мо-

рали);  

6.Сформировать предпосылки учебной деятельности. 

7.Интегрировать  обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

    8.Сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников. 

  9.Организовать коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников; 

10.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

11.Формировать экологическую культуру дошкольников через историко – географи-

ческие факторы территории округа, разнообразия растительного и животного мира, се-

зонных изменений в природе, взаимодействия человека с природой, укрепления здоровья 

человека в условиях севера.  

12.Определить направления для систематического межведомственного взаимодейст-

вия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

Обязательная часть программы  Учреждения разработана с учетом примерной ос-

новной образовательной программы «Радуга», «Примерной основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования «Детский сад 2100»: 

Цель реализации обязательной части Программы - комплексное развитие лично-

сти ребёнка в ходе овладения практическими компетенциями. Цель ориентирована на 
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достижение предполагаемого результата: созидание «человека-деятеля», готового и 

способного к свободному выбору, принятию ответственных (а не ответных) решений, 

проявляющего социальную активность, самостоятельность, творческий потенциал.  

Цель реализуется в ходе образовательной деятельности путём решения разви-

вающих, воспитательных и образовательных задач. Развивающие задачи связаны с со-

циальным и персональным развитием каждого ребёнка. Социальное развитие ребёнка 

проявляется в его способности устанавливать контакт в общении и совместной дея-

тельности, взаимодействовать со сверстниками, проявлять социальную активность, 

уметь договариваться и решать спорные вопросы, аргументируя свою точку зрения. 

Персональное развитие личности связано с созданием условий для гармоничного раз-

вития всех сфер личности: смысловой, которая доминирует в сознании современных 

детей; сенсомоторной; эмоциональной; ментальной (речемыслительной); волевой. Пер-

сональное развитие ребёнка нацелено на раскрытие способностей каждого ребёнка: фи-

зических, гуманитарных, естественно-математических, художественно-эстетических. 

Воспитательные задачи связаны с воспитанием положительного, эмоциональ-

но-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, с развитием эмоциональных 

переживаний, чувств, социального опыта, с формированием духовно-нравственных 

ценностей. Воспитательные задачи ориентированы на создание эмоционального ком-

форта, ощущения радости от совместной деятельности и общения ребёнка со взрослы-

ми и сверстниками. 

Образовательные задачи направлены на удовлетворение познавательных по-

требностей, формирование познавательной активности ребёнка в разных видах дея-

тельности; на формирование в сознании ребёнка «детской картины мира». 

Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление 

здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры, создание развивающей 

предметно-пространственной среды. 
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1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики возрастных и ин-

дивидуальных особенностей контингента воспитанников, сведения о квалификации 

педагогических кадров и сведения о семьях воспитанников.  

 

Основными участниками образовательных отношений при реализации программы  

являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагогиче-

ские работники. 

 

 Сведения о педагогическом коллективе 

 

Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса: 

* по уровню образования: 

Таблица №19 

год всего  высшее  среднее профессиональное 

кол-во % кол-во % 

2012-2013 35 23 65,7% 12 34,3% 

2013-2014 30 15 50% 15 50% 

2014-2015 29 14 48% 15 52% 

 

*по  педагогическому  стажу  работы 

 

год до 5 лет 5-10 лет 10-15 15 и более 30 лет и 

более  

 кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

%  

2012-

2013 

6 17,1% 5 14,3% 4 11,4% 17 48,6% 3 /8,6% 

2013-

2014 

2 6,7% 4 13,3% 1 3,3% 20 66,7% 3 /10% 

2014-

2015 

7 24 % 5 17% 1 3% 13 45% 3/10% 

 

*по квалификационной категории 

 

год Всего 

педагогов  

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия 

Первая квалифика-

ционная  категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

кол-во % кол-во %  

2012-

2013 

35 23 65,7% 12 34,3%  

2013-

2014 

30 4 14% 8 27% 9/30% 

2014-

2015 

29 3 14% 5 17% 8/27% 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 42 года.   В учреждении работает  

15%  педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли основные этапы становления  

детского сада, являются инициаторами новаций в Учреждении. 
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 Наши педагоги:  

имеют звание: 

 -«Почетный работник общего образования РФ» - 2 педагог; 

 награждены: 

 -Почетной грамотой  Министерства образования- 2 педагога; 

- Почетной грамотой Главы города Нефтеюганска - 2 педагога;   

- Благодарственным письмом администрации города Нефтеюганска  -  2 педагога; 

-Почетной грамотой департамента образования и молодежной политики города Нефтею-

ганска.    

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, курсовую 

переподготовку при Институте развития образования  Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра, других образовательных   организациях. 

Педагоги (24%) прошли курсы повышения квалификации по информационным 

технологиям, 100%  педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение или 

освоив компьютер самостоятельно.  Повышают свой профессиональный уровень через  

посещения методических объединений города,  прохождение процедуры аттестации, са-

мообразование, семинары педагогов, что способствует повышению профессионального 

мастерства,   положительно влияет на развитие Учреждения.   

 Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками реализации основной образовательной программы  яв-

ляются родители (законные представители) воспитанников как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. Поэтому коллектив 

Учреждения пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмо-

сферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Критерии сравнивания Параметры Количество 

Особенности семьи Полные 86% 

Неполные 14% 

Опекуны 1 

Многодетные 

 

 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 83% 

Живут с родителями 11% 

Снимают 6% 

Образование Высшее  44% 

Неполное высшее 4% 
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Среднее  20% 

Среднее  профессиональное 30% 

Неполное среднее 2% 

Социальный состав ИТР 18% 

Рабочие  44,2% 

Служащие  18,8% 

Домохозяйки  12% 

Предприниматели  8% 

 

 Возрастные особенности  детей,  посещающих Учреждение  
 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физиче-

ского и психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее целена-

правленность; более разнообразными и координированными становятся движения. 

С 3-4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятель-

ности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид 

деятельности в этом возрасте - предметно-действенное сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка 

приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности - игре, рисова-

нии, конструировании, а также в повседневном поведении дети начинают действовать в 

соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, не-

сформированности произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет од-

но дело ради другого. У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении 

со взрослыми и сверстниками. В игре ребенок берет на себя определенные роли и подчи-

няет им свое поведение. Совместные игры детей начинают преобладать над индивиду-

альными играми и играми рядом. Открываются новые возможности для воспитания у де-

тей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, спо-

собности к сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, кон-

струировании) происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, развиваются 

его восприятие, мышление, воображение. Трехлетний ребенок способен уже не только 

учитывать свойства предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления о 

разновидностях этих свойств - сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они 

становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимае-

мых предметов. 

Преобладающей формой мышления становится наглядно - образное. Ребенок ока-

зывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 
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величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, мебель). Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, появ-

ляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточ-

но  развернутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные условия для 

существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм 

обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в иг-

ровой форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 

определенного задания. Общение ребенка в этом возрасте становится вне ситуативным, 

ведущим видом деятельности является игра. Основное содержание игры – действия с иг-

рушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о пред-

мете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществ-

ляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. 

К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентировать-

ся в пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться на-

глядно-действенное мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжа-

ет развиваться половая идентификация. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ре-

бенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений де-

тей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средст-

вом физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых от-

личает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и во-

площать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но также и способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 

значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формиру-
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ются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться пра-

вилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные 

виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 

становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 

отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследо-

вать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соот-

ношение между ними. Важным психическим новообразованием детей среднего дошколь-

ного возраста является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обоб-

щенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и события-

ми. Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у де-

тей повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависи-

мости между событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрос-

лому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к 

своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнима-

телен к удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети 

проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит 

к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказы-

вать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о неко-

торых событиях из личной жизни. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллекту-

альной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и дея-

тельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются зна-

ния о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей инте-

ресуют связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в 

эти связи во многом определяет его развитие. 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: 

они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском 

саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддержива-
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ет в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутвер-

ждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание пре-

одолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, твор-

ческих решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной зада-

чи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достиже-

ний, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель 

(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой за-

мысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми всеми 

видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

- пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошколь-

ников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошколь-

ником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его 

воплощения. Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создает в группе 

атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. 

Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в 

разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, 

воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, голово-

ломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. Старшие 

дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспек-

тива школьного обучения создает особый настрой в группе старших дошкольников. Ин-

терес к школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через встречи 

с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры 
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на школьную тему. Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников 

преимущественно в форме подгрупповых занятий и включает занятия познавательного 

цикла по математике, подготовке к освоению грамоты, по ознакомлению с окружающим 

миром, по развитию художественно-продуктивной деятельности и музыкально-

ритмических способностей. В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с 

детьми создаются возможности для расширения, углубления и широкого вариативного 

применения детьми содержания, освоенного на занятиях. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное 

общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель старается разнообразить практику 

общения с каждым ребенком. Вступая в общение и сотрудничество, он проявляет дове-

рие, любовь и уважение к дошкольнику. При этом он использует несколько моделей 

взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда воспитатель учит ребенка новым 

умениям, способам действия; по типу равного партнерства, когда воспитатель - равно-

правный участник детской деятельности, и по типу «опекаемый взрослый», когда педагог 

специально обращается к детям за помощью в разрешении проблем, когда дети исправ-

ляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают советы и т.п. 

Важным показателем самосознания детей 5-6 лет является оценочное отношение к 

себе и другим. Положительное представление о своем возможном будущем облике впер-

вые позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помо-

щью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника, так или иначе соот-

носится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. 

Положительное восприятие ребенком собственного Я непосредственным образом влияет 

на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их положи-

тельные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним 

миром дошкольник, выступая активно действующим лицом, познает его, а вместе с тем 

познает и себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом 

себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для становления 

у дошкольников способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, 

конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к 

пониманию ценности окружающих людей. 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдает-

ся организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «пе-

риферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сю-
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жетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Про-

должает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в конст-

руировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыс-

лительных средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают ос-

ваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игро-

вые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети спо-

собны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только са-

мой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Ес-

ли логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать ис-

полнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детали-

зированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, мо-

делей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 
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правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще бо-

лее детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Дети под-

готовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особен-

ности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропор-

циональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Де-

ти быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно пред-

ставляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и матери-

ал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собст-

венные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто дос-

тупен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже дос-

тупны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра-

зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как пра-

вило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении ри-

сунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения 

в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится про-
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извольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения дос-

тигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антони-

мы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной ра-

боты у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьни-

ка. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательно-

го и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

При проектировании и реализации Программы учитываются индивидуальные осо-

бенности детей, национально- культурные и демографические особенности контингента 

воспитанников. 

Реализация программ физического развития осуществляется с учетом состояния 

здоровья воспитанников. 

  По отчетам медицинского персонала  БУ ХМАО-ЮГРЫ «НЕФТЕЮГАНСКАЯ 

ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.И.ЯЦКИВ» были получены сле-

дующие данные состояния здоровья воспитанников МДОАУ «Детский сад № 20»:  

1.Воспитанники, состоящие на  

- «Д» учете – 45, из них у  фтизиатра – 6  детей;  

-  пневмония – 3;  

-ДЖВП (дискинизия желчевыводящих путей и желчного пузыря) - 1,  

-ИМВП (инфекция мочевыводящих путей)-  4,  

-атопический дерматит – 3 детей,  

-ЧБД (часто болеющие дети) – 10.  

Списочный состав составляет 320 воспитанников.  

Выполнение фактических д/дней 42 920, пропусков по болезни – 4 303, случаев за-

болеваний – 864, 

из них пневмония-3, ОКИ(острая кишечная инфекция) – 10, ветряная оспа –21 
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Комплексная  оценка состояния  здоровья детей  по группам здоровья наиболее 

полно отражает конечный результат  всего объема профилактической оздоровительной  

работы в ДОУ. 

I гр. здоровья - 20  

II гр. здоровья– 269  

III гр. здоровья - 12  

IV гр. здоровья –  

V гр. здоровья -1  

Физкультурные группы:  

Подготовительная – 19  

Специальная – 1 

Основная – 282  

Физическое  развитие  

Гипосомия – 19  

Гиперсомия – 27  

Нормосомия – 256  

1 ребенок   с ожирением.   
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1.5. Приоритетные направления деятельности Учреждения по реализации  

Программы 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь поло-

жениями  примерной образовательной программы  «Радуга:   программы   воспитания,   

образования   и  развития  детей  от  2  до   7  лет  в условиях  детского   сада», примерной  

образовательной программы  «Детский сад 2100» педагоги считают приоритетным на-

правлением развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с уче-

том их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

полноценное проживание детьми периода дошкольного детства. 

Программа Учреждения  реализуется в очной форме обучения, в организованных и 

самостоятельных формах деятельности. Систематическое обучение как ознакомление с 

предметами и действиями, их свойствами и возможностями осуществляется в непосред-

ственно организованной и совместной с воспитателями деятельности воспитанников. 

Содержание образовательной деятельности определяется следующими направлениями: 

- «Физическое развитие»; 

 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

 

- «Познавательное развитие»; 

 

- «Речевое развитие»; 

 

- «Художественно-эстетическое развитие». 
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Содержание образовательных областей реализуется в рамках основных направле-

ний развития: 

1) физическое (физическое здоровье, физическое развитие, безопасность); 

2) социально-коммуникативное (коммуникация, социализация, труд); 

3) познавательное (познание, мир природы, мир человека, математические представле-

ния) 

4) речевое (связная речь, лексическая сторона речи, звуковая культура речи, подготовка к 

обучению грамоте, грамматическая сторона речи,); 

5)художественно-эстетическое (художественное творчество, музыка, изобразительное ис-

кусство). 

 

 

Реализация направлений (образовательных областей) предполагает их обязатель-

ную интеграцию, т.е. взаимопроникновение и взаимообусловленность.  Программа  обес-

печивает  осуществление  равных  стартовых  возможностей  для обучения  детей  в об-

щеобразовательных  учреждениях.  
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           1.6.Принципы и подходы к формированию Программы    

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно- дея-

тельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

 полноценное  проживание  ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и го-

сударства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего обра-

зования. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпо-

сылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие пси-

холого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, со-

ответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них ви-

дах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совме-

стной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредст-

венно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ, детьми -инвалидами  в 

рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  
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-оказания коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, спо-

собов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошко-

льного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 
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1.7.Особенности образовательного процесса (национально-культурные, демо-

графические, климатические) 

Особенно-

сти  

Характеристика региона 

(муниципалитета) 

 

Выводы и рекомендации 

Природно-

климатиче-

ские и эко-

логиче-ские  

Город расположен в юго-

восточной части Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры, географическое положение 

которого отнесено к центральной 

части Западно-Сибирской равни-

ны. 

Климат – резко континентальный.  

Нефтеюганск расположен на пра-

вом берегу протоки  Юганская 

Обь, это единственный крупный 

город на Оби целиком располо-

женный на острове между речными 

протоками. В городе недостаточно 

растительности, в микрорайоне не-

достаточно проводится работы по  

озеленению газонов, разбивке 

цветников   

При планировании образова-

тельного процесса необходи-

мо внести коррективы в орга-

низацию физкультурно-

оздоровительной  работы, ре-

жимных моментов с учетом 

особенностей климата и при-

родных условий.  

 

Экологические особенности 

местности позволяют вести 

углубленную работу экологи-

ческий направленности. 

Националь-

но- 

культурные 

и этно-

культурные  

Город Нефтеюганск  третий по 

размеру  город автономного окру-

га. Население города             (около 

124 тысячи человек) многонацио-

нальное; самое  многочисленные 

представители-русские. Коренны-

ми (мало-численными) народно-

стями  являются ханты и манси.  

Возможна реализация регио-

нальной программы по озна-

комлению воспитанников с 

культурой коренных нацио-

нальностей  Югры. Особен-

ности жизнедеятельности ме-

стных жителей и малочис-

ленных народов Севера (хан-

ты, манси), основная промы-

словая деятельность (рыбо-

ловство, оленеводство, охота)   

Необходимо учитывать ре-

альные потребности детей 

различной этнической при-

надлежности, которые воспи-

тываются в семьях с разными 

национальными и культур-

ными традициями. 

Культурно-

историче-

ские  

Самое крупное предприятие города 

ОАО «Юганскнефтегаз», основное 

производство  - это нефтедобыча. 

Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику оз-

накомления детей с работой 

нефтяников. При реализации 

содержания образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

необходимо введение тем, 
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направленных на ознакомле-

ние воспитанников с профес-

сиональной деятельностью 

взрослых. 

Демографи-

ческие  

За последние годы наблюдается 

естественный прирост населения 

города. Характерной чертой  явля-

ются миграционные процессы 

Возможна реализация регио-

нальной программы по работе 

с детьми, для которых рус-

ский язык -не родной 

Социаль-

ные  

(потребно-

сти населе-

ния, города) 

Социальное партнерство учрежде-

ния: МОУ СОШ № 6, 8;  детская  

поликлиника, аптека, почта, мага-

зин продуктовый, социальный 

центр «Веста», физкультурно-

оздоровительный диспансер, центр 

медицинской профилактики,  жен-

ская консультация. 

 

Социальное партнерство по-

зволяет обеспечить условия 

для освоения эстетической 

стороны окружающей дейст-

вительности 

Социальный состав семей по-

зволяет определить формы и 

методы взаимодействия уч-

реждения и семьи, при кото-

ром возможно использование 

ИКТ-технологий  
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1.8. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Про-

граммы  

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ори-

ентиры дошкольного образования – социально нормативные возрастные характеристи-

ки возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образо-

вания. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спо-

собен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

•Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам 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. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

•Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхожде-

ния, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

•Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на по-

мощь тем, кто в этом нуждается. 

•Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

•Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

•Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ре-
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бенка складываются предпосылки грамотности. 

•У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими . 

•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной ги-

гиены. 

•Проявляет ответственность за начатое дело. 

•Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспери-

ментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, ис-

тории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

•Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно до-

бывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

•Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

•Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народ-

ного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изо-

бразительную деятельность и т. д.). 

•Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее дос-

тижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонационально-

сти, важнейших исторических событиях. 

•Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно-

стях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

•Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хо-

рошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

•Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здо-
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ровый образ жизни как ценность. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми содержания образова-

тельных областей 

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

-использовать основные культурные способы деятельности; 

-принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

-проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувст-

во собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство ве-

ры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

-активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совме-

стных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая инте-

ресы и чувства других; 

-следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельно-

сти, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к воле-

вым усилиям;  

-проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в 

игре;  

-выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение 

устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в си-

туации общения; 

-контролировать свои движения и управлять ими;  

-соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

На этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

-владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуа-

ции, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

-проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  
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-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

у него складываются предпосылки грамотности; 

-подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и 

мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылка-

ми для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адап-

тации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образова-

тельной деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их прояв-

лять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьи-

ровать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенно-

стей  развития  конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их фор-

мального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объ-

ективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятель-

ности и подготовки. Освоение Программы не сопровождается проведением промежу-

точных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. В системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тен-

денции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

Психолого- педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития воспи-

танников. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки ин-

дивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективно-

сти педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
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в свободной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагоги-

ческой диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установле-

ния и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

        - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги  создают диагностические ситуа-

ции, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и  

скорректировать свои действия. 

Педагог- психолог Учреждения проводит психологическую диагностику для вы-

явления и изучения индивидуально-психологических особенностей воспитанников, а 

также для определения степени готовности ребенка к школьному обучению. Результа-

ты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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2.Содержательный раздел 

 
                                            2.1. Проектирование  Программы 

  

       Целостность педагогического процесса в Учреждении обеспечивается реализацией  

Программы, которая разработана с учетом примерной образовательной программы «Ра-

дуга»   под   редакцией  Т.Н. Дороновой. (Е. Соловьевой) и комплексной программы 

«Детский сад 2100». 

Воспитание, обучение и развитие воспитанников осуществляется на русском языке 

- государственном языке России.  

Проектирование Программы (обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений) выстроено в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка и включает различные взаимодополняющие программы, в том числе вы-

бранные из числа вариативных программ и разработанные самостоятельно участника-

ми образовательных отношений. 

Сочетание  и адаптация основной и дополнительных общеразвивающих программ 

под условия жизнедеятельности, воспитания, обучения и развития воспитанников строит-

ся с позиции следующих  требований: 

1.Дополнительные общеразвивающие программы, используемые  в образователь-

ном процессе, обеспечивают целостность образовательного процесса и дополняют друг 

друга; 

2.Используемые в образовательном процессе дополнительные общеразвивающие 

программы строятся на единых принципах; 

3.Набор программ, используемых в образовательном процессе, обеспечивает опти-

мальную нагрузку на воспитанника. 

4.Комплексирование  программ,  современных педагогических технологий  осуще-

ствляется в целях  выстраивания целостного образовательного процесса в условиях ва-

риативности образования. 

5.Необходимость дополнения Программы связана с потребностью расширить и уг-

лубить содержание разделов программы, связанных с оздоровлением,  воспитанием куль-

туры здоровья воспитанников, социально-эмоционального развития, развития творче-

ских,  познавательных способностей и коммуникативных умений воспитанников. 

Содержание образовательного процесса в учреждении определяется: 
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-Комплексной программой «Радуга», с целью обеспечения преемственности со 

школой со 2 младшей группы как расширение программы вводится технологии «Детский 

сад 2100». 

-Парциальными программами (расширение программы), которые выбраны с целью 

«усиления» наименее разработанных разделов комплексной программы 

-Коррекционно -развивающими программами (для детей с общим недоразвитием 

речи, для коррекции психических процессов); 

-Технологиями и методиками; 

-Индивидуальными программами педагогического поиска. 
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2.2. Программно-методическое обеспечение 

Программное обеспечение  

 
Направления 

развития ребенка 

Реализуемые  программы 
 
 Инвариантная часть  Вариативная часть 

Познавательное  

развитие  

Программа «Детский сад 2100» 

«Здравствуй, мир!» 

Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев 

«Моя математика»  

МВ.Корепанова, С.А.Козлова 

 

 

«Все по полочкам» А.В.Горячев 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа «Детский сад 2100» 

«Познаю себя» 

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова 

 

«Основы безопасности детей дошколь-

ного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Английский для малышей под 

И.А.Шишкова, М.Е. Вербовская 

Под редакцией Н.А.Бонк 

Речевое развитие Программа «Детский сад 2100» 

«По дороге к азбуке» (развитие речи) 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова 

 

«По дороге к азбуке» 

Т.Р.Кислова 

Подготовка к обучению грамоте до-

школьников 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Картинка без запинки» Триз-

технология как средство  развития  

речевой творческой  деятельности  

детей старшего дошкольного воз-

раста 

 «Ты –словечко, Я-словечко»  

Е.В. Курцева 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Программа «Радуга» Т.Н.Доронова, 

С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик Программа 

«Ладушки» Автор: Каплунова И., Но-

воскольцева И.(расширение програм-

мы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в прекрасное 

О.А.Куревина; Г.Е.Селезнева 

 

 

«Ритмическая мозаика» 

А.И.Буренина 

 

 

 

 

Физическое раз-

витие 

1.Т.Н.Доронова, Т.И.Гризик 

Примерная основная образовательная 

программа ДО «Радуга»;  Н.А.Фомина 

Сюжетно-ролевая ритмическая гимна-

стика Физическое воспитание дошко-

льников. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Звезды спорта» 

Национально-

региональный 

компонент 

 Е.В. Гончарова «Экология для ма-

лышей» 
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Коррекционно-

развивающая ра-

бота  

   Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина «Про-

грамма обучения и воспитания детей 

с общим  недоразвитием речи» 

      

Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. 

Психологические занятия с дошко-

льниками 3-4 года, 5-6 лет, 6- 7 лет 

«Цветик Семицветик». 

Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. 

С.В.Крюкова «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь и радуюсь» 

Методическое обеспечение 

Направление 

развития воспи-

танников, обра-

зовательные об-

ласти 

Методические пособия  Технологии  

Физическое раз-

витие  

Лысова «Спортивные праздники и 

развлечения»  

 Михайлова Л.И. «Подвижные игры в 

Д/ саду» 

С физкультурой дружить - здоровым 

быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфе-

ра», 2009. 

Фомина М.В. «Сюжетно-ролевая рит-

мическая гимнастика». Физическое 

воспитание дошкольников. Методика 

Дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой; 

Точечный массаж по 

А.А.Уманской; 

методика В.Ф. Базарного 

Здоровьесберегающие технологии 

воспитания в детском саду / под 

ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школь-

ная пресса,  2006.  

 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: 

Акцидент, 1997. 

Уроки Айболита Г.К.Зайцев СПб 

«Детство – Прим» 2001 

Разговор о правильном питании / М.М. 

Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Ол-

ма-Пресс, 2000. 

Уроки здоровья / Под ред. 

С.М.Чечельницкой. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. 

Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. 

Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

Современные методики оздоровления 

детей дошкольного возраста в услови-

ях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – 

М.: МДО, 1999. 

 Безопасность: Учебное пособие по ос-

новам безопасности жизнедеятельно-

сти детей старшего дошкольного воз-

раста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%D4%EE%EC%E8%ED%E0%20%CC.%C2.
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Направление 

развития воспи-

танников, обра-

зовательные об-

ласти 

Методические пособия  Технологии  

Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издатель-

ство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Основы пожаробезопасного поведе-

ния. Методические рекомендации для 

педагогов, работающих с детьми до-

школьного возраста. Вологда, 2002г. 

Твоя безопасность: Как себя вести до-

ма и на улице. Для средн. И ст. возрас-

та: Кн. для дошкольников, воспитате-

лей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 

др. - М.: Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасно-

го поведения в быту детей дошкольно-

го возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 

2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: 

Безопасность для малышей. – М.: Кни-

голюб, 2004. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Доронова Т., Доронов Е. Развитие де-

тей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В. 

Это – Я. Пособие для  

старших дошкольников по курсу «По-

знаю себя». – М.:  

Баласс,  2004. – 64 с. Т.Н.Доронова, 

О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева «Игра 

в дошкольном возрасте» 

 

Технология продуктивного чтения 

Технология проблемного диалога 

«Игра – как средство социально-

эмоционального развития детей» 

Р.А.Жукова 

«Учим детей общению» 

Н.В.Клюева, Ю.В. Касаткина 

«Азбука общения» Шипицина 

 

Занятия с дошкольниками по конст-

руированию и ручному труду. Автор-

ская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: 

Совершенство,1999. 

Нравственно-трудовое воспитание ре-

бёнка - дошкольника. Пособие для пе-

дагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 

2003. 

Культура поведения за столом. Глава 

«Мы с Вовой дежурим по столовой». / 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

Конструирование из природного ма-

териала. / Л.А. Парамонова. – М: Ка-
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Направление 

развития воспи-

танников, обра-

зовательные об-

ласти 

Методические пособия  Технологии  

рапуз. 

Конструирование и ручной труд в дет-

ском саду. Пособие для воспитателей  

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 

1990. 

Беседы с дошкольниками о професси-

ях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 

(Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Познавательное 

развитие 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Мас-

лова И.В.,  

Ю.И.Наумова Здравствуй, мир! Посо-

бие для старших  

дошкольников Часть 4. – М. : Баласс, 

2010. – 80 с. 

Корепанова М.В., Козлова С.А., Про-

нина О.В. Моя  

математика. Пособие для детей 4-5 

лет. - М. : Баласс, 2012. –   

80 с. 

Корепанова М.В., Козлова С.А., Про-

нина О.В. Моя  

математика. Пособие для детей стар-

ших дошкольников в 3  

частях. - М.: Баласс, 2012. –  80 с. 

Е.В.Гончарова. «Экология для 

малышей», региональная программа 

экологического образования 

дошкольников. Тюмень, 2000. 

Технология проблемного диалога 

Моделирование 

ТРИЗ и РТВ; 

Метод учебных исследований;  

Метод групповых проектов; 

«Цветные числа» Х.Кюизенера; 

Логические блоки Дьенеша.  

 

Речевое разви-

тие 

Арушанова А.Г. Речь и речевое обще-

ние детей: Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

1999.  

Занятия по развитию речи в детском 

саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

Курцева З.И. Ты – словечко, я – сло-

вечко... Пособие по риторике для 

старших дошкольников. – М. Баласс,  

2010. –  

96 с. 

Бунеев Р.Н. «По дороге к Азбуке» 

 

Технологии развития связной речи 

Сидорчук Т.А. Хоменко Н.Н.: 

«Обучение детей созданию образ-

ных характеристик объектов» 

«Составление дошкольниками 

рифмованных текстов».  

«Обучение дошкольников состав-

лению текстов сказочного содер-

жания» 

Чиндилова О.В. «Наши книжки» ме-

тодические рекомендации по введе-

нию в художественную литературу – 

Чиндилова О.В. «Технология мед-

ленного чтения-слушания) 

Технологии развития связной речи 
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Направление 

развития воспи-

танников, обра-

зовательные об-

ласти 

Методические пособия  Технологии  

М.:  Баласс, 2011.   

Гриценко З. Пришли мне чтения доб-

рого…: Методические рекомендации 

по детской литературе для работаю-

щих с детьми 4-6 лет. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольни-

ков с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Сидорчук Т.А. Хоменко Н. Н.: 

«Обучение детей созданию образ-

ных характеристик объектов» 

«Составление дошкольниками 

рифмованных текстов». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Куревина О.А., Селезнева Г.Е.  Путе-

шествие в пре- 

Красное. Пособие для дошкольников. 

– М.: Баласс,  2013.  – 64 с. Т.Н. Доро-

нова «Природа, искусство, изобрази-

тельная деятельность. Методические 

рекомендации для воспитателей, ра-

ботающих с детьми 3-6 лет. - М.: Про-

свещение, 2002. 

А.Н. Малышева «Аппликация в 

детском саду» 

 М.Д.Маханева «Театрализован-

ные занятия в детском саду» 

Г.А.Айдашева «Русские обряды» 

(весна, лето, зима, осень) 

 

 В.А. Петрова Музыка малышам. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2001 

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – 

М.: «Карапуз», 1998.  

«Хрестоматия музыкального репер-

туара» (сост. В. А. Петрова). – М.: 

Центр «Гармония», 1995.  

Фонохрестоматия к программе "Рит-

мическая мозаика" 

"Ритмическая  мозаика " Буренина  А. 

И. Санкт-Петербург, Ленинградский 

областной институт развития образо-

вания. 2000 г. 

Т.Сауко, А.И. Буренина «Топ-

хлоп, малыши» 
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2.3.Таблица расчетов времени (в часах и минутах) организации образовательного процесса 

для 12  часового пребывания ребенка в детском саду 

Режимные момен-

ты/время 

Количество часов, минут в день 
Количество часов, минут в неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Младшая груп-

па 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
Подг. группа 

Максимальная продол-

жительность непрерыв-

ного бодрствования 

570мин 

(9ч30мин) 

585мин 

(9ч 45мин) 

590 мин 

(9ч 50мин) 

600мин. 

(10ч) 

2850мин 

(47ч30мин) 

2925мин 

(48ч45мин) 

2950 мин 

(49ч.10 мин) 

3000 

(50ч.) 

Продолжительность 

дневного сна 

150мин. 

(2ч30мин)- 

135мин 

2 ч. 15 мин 

130мин 

2 ч. 10 мин 

120мин 

2 ч. 

750 мин. 

(12ч30мин) 

675мин 

(11 ч. 15 мин) 

650мин 

(10 ч. 50 мин) 

600мин 

(10 ч.00мин) 

Продолжительность су-

точного сна  
12ч 30мин 12ч15мин 12ч00мин 12ч00мин 

61ч30мин 61ч 15мин 60ч 60ч 

Продолжительность про-

гулки (2 раза в день: в 1-

половине дня - до обеда; 

во 2 половине-после 

дневного сна или перед 

уходом домой) 

180 мин  

(3ч) 

200 мин 

(3ч20мин) 

220 мин 

(3ч 40мин) 

240 мин 

( 4ч) 

900мин 

(15ч) 

1000мин 

(16ч 00мин) 

1100мин 

(18ч.20мин) 

1200мин 

(20ч) 

Взаимодействие с семья-

ми  
1 час  1 час  1 час 1 час 

5ч 5ч 5ч 5ч 

Время, необходимое 

для реализации ООП-

100% 

570мин 

(9ч30мин) 

585мин 

(9ч 45мин) 

590 мин 

(9ч 50мин) 

600мин. 

(10ч) 

2850мин 

(47ч30мин) 

2925мин 

(48ч45мин) 

2950 мин 

(49ч.10 мин) 

3000 

(50ч.) 

Обязательная часть 60% 

времени, отводимого на 

реализацию комплексной 

ОП) 

342мин 

(5ч. 42мин) 

351мин 

(5ч.51мин) 

354мин 

(5ч.54 мин) 

360мин 

(6ч. 00 мин) 

1710 

(28ч30мин) 

1755мин  

(29ч 15мин) 

1770мин 

(29ч 30мин) 

1800мин 

(30ч) 
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Часть, формируемая  участ-
никами образовательного 

процесса-40% времени, от-

водимого на реализацию 
парциальных ОП 

228мин 

(3ч.48) 

234мин 

(3ч 54мин) 

236мин 

(3ч.56мин) 

240мин  

(4ч 00мин) 

1140мин 

 

(19ч) 

1170мин 

(19ч.30мин) 

1180мин 

(19ч 40мин) 

1200мин 

(20ч) 

Совместная деятельность 

в т.ч. 

НОД (О+В) 

33мин 7 % 48мин 10% 
 70мин 

(1ч 15мин) 
15% 

102 мин 

1ч 42мин 

21,5

% 

165мин 2ч45мин 
240

мин 

4ч00м

ин  

375

мин 

6ч 

25мин 

510 

мин 

8ч 

50мин 

Самостоятельная дея-

тельность- 

30-45% 

210 мин  

(3ч 30мин- 47%) 

210мин  

(3ч 30мин- 45%) 

185мин  

(3ч05мин- 39%) 

150мин  

(2ч30мин- 31%) 

1050мин 

(17ч30мин) 

1050мин 

17 ч. 30 мин 

900мин 

15ч. 00 мин 

800мин 

13 ч. 30 мин 

Совместная деятельность 

в т.ч  

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах  

 (в т.ч. прогулка)  

          207 мин.  

3ч 27мин- 

46% 

 

207мин 

(3ч.27 мин-45% 

 

 

215 мин- 

( 3 ч 35мин -46%) 

 

 

228мин 

(3ч 48мин -47,5%) 

 

 

1035мин 

(17 ч. 25 мин.) 

1035мин 

17 ч. 25 мин 

1075мин 

18 ч. 30 мин 

1140 мин 

19 ч. 00 мин 
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Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.  Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой) определяется Учреждением  в зависи-

мости от климатических условий,   (при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность про-

гулки рекомендуется сокращать). 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на 

дневной сон.  

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

дня  отводится не менее 2ч 30мин – 3часов 30мин, в связи с сокращенным режимом работы учреждения. 
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2.4. Учебный план.   

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Расписание  организованной образовательной деятельности в ка-

ждой возрастной группе составляется на основании базисного учебного плана и в соответствии с требованиями п. 11.10.-11.12. Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13, с учетом  функционирования  Учреждения  в режиме полного дня (12-часового пребывания). При составлении 

учитывается максимально допустимый объём учебной нагрузки по каждому возрастному периоду. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в неделю 

Организованная образовательная  (ко-

личество единиц/часов) 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Кол-во 

единиц 

Кол-во ча-

сов, минут 

Кол-во 

единиц 

Кол-во 

часов, 

минут 

Кол-во 

единиц 

Кол-во 

часов, 

минут 

Кол-во 

единиц 

Кол-во ча-

сов, минут 

Организованная образовательная дея-

тельность 

(инвариантная часть программы) 60% 

8 2 ч 00 мин. 8 
 3 ч. 00 

мин 
10 

3ч. 45 

мин  
10  5 ч 00мин 

Организованная образовательная дея-

тельность 

(Вариативная часть) 40% 

3 0 ч 45 мин 3 
1ч. 00 

мин 
5 2ч 30 мин 7 3 ч. 30 мин 

Количество занятий/количество вре-

мени на ООД 11  
2 ч.  

45 мин 
12  4ч 15  

6 ч. 15 

мин  
17  8ч. 30 мин 
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Продолжительность образовательной деятельности  по группам: 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Не более 15минут Не более 20 минут Не более 25минут-1занятие 

                20минут-2 занятие 

Не более 30минут 

Длительность  образовательной деятельности по физическому воспитанию: 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

15минут 20 минут 25минут 30минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1–й половине дня 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Не более 30 минут Не более 40 минут Не более 45минут Не более 1 ч 30минут 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во 2-й половине дня: 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

          Не более 15 минут         Не более 20 минут  Может осуществляться во 2-половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2-3 раз в неделю, ее продолжительность должна составлять не бо-

лее 25-30 мин в день  

 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п. не  проводятся  за счет   времени,  отведенного на прогулку 

и дневной сон) 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

                        - Не чаще 1 раза в неделю  (не бо- Не чаще 2-х раз в неделю (не бо- Не чаще 3-х раз в неделю  
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лее 20 минут) лее 25минут) (не более  30минут) 

 

Продолжительность общественно полезного труда (в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда в 

природе) 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

                         -                           -                  20 минут                      20 минут 

 

Образовательная деятельность с использованием компьютеров 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

                            -                          -     Не более 1 раза в течение дня и не чаще 3-х раз в неделю (вторник, 

среда, четверг) 

 

Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

                           -                        - Не более 10минут 

ЧБД-не более 7минут 

Не более 15минут 

ЧБД- не более 10минут 

Объем физкультурно-оздоровительной и коррекционно-развивающей работы (занятия с учителем-логопедом, педагогом - пси-

хологом и др.) регламентируются  индивидуально в соответствии с психолого-медико-педагогическими рекомендациями.  Коррекци-

онно-развивающие занятия учителем - логопедом с подгруппой детей (в соответствии с психолого-медико-педагогическими рекомен-

дациями) проводятся во время проведения организованной образовательной деятельности по подготовке к обучению грамоте. 

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, отведенно-

го на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной об-

разовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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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 непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Домашнее задание воспитанникам дошкольного учрежде-

ния не задается. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следу-

ет организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкаль-

ные занятия, ритмику и т.п. 

Согласно СанПиН в каждой возрастной группе образовательная деятельность по физической культуре включена три раза в не-

делю. С воспитанниками 5-7 лет два раза образовательная деятельность  проводится в физкультурном зале, одно - на свежем воздухе. 

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются  каникулы, во время  которых проводится обра-

зовательная деятельность только физкультурно-оздоровительного цикла. В дни каникул  в летний период  один раз в неделю для де-

тей 5 - 7 лет круглогодично организовываются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе.  Их проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным услови-

ям. 

В эти дни увеличивается время прогулок, проводятся экскурсии, праздники, развлечения. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия  более 5-х дней (за исключение праздничных  и выходных дней воспи-

танников принимают  в учреждение только при наличии справки врача-педиатра с указанием диагноза, деятельности заболевания, 

проведенного лечения, сведений об отсутствии  заболевания контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по инди-

видуальному режиму  ребенка- реконвалесцента на первые 10-14 дней). 

Для достижения оздоровительного  эффекта в летний период в режиме предусматриваются максимальное пребывание воспи-

танников на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и другие виды отдыха. 
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Учебный план  

В соответствии с данным учебным планом и расписанием ООД для каждой группы составляется  расчет, в котором рассчи-

тывается количество ООД в неделю, полугодие, год, а также количество времени (в минутах), затраченного на ее реализацию. 

В группах кратковременного пребывания детей режим дня и расписание ООД строится с учетом 5-часового пребывания в 

Учреждении. 

Учебный план  2 – х младших  групп  (3-4 лет)  
1.  Инвариантная часть    2 младшая  

группа А 

2 младшая  

группа Б 

2 младшая  

группа В 

2 младшая  

группа Г 

11 11 11 11 
 Образовательные об-

ласти 

(направления) 

Организованная образователь-

ная деятельность 

Кол-во занятий 
 в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

1.1 Познавательное развитие  «Здравствуй, мир!» 

Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев 

1 
15 

34 
510 

1 

15 

36 

540 

1 

15 

34 

510 

1 

15 

36 

540 

8ч. 30мин. 9ч 00мин 8ч. 30мин 9ч.00мин 

«Моя математика»  

М.В.Корепанова, С.А.Козлова 

1 

15 

35 

525 

1 

15 

34 

510 

1 

15 

35 

525 

1 

15 

34 

510 

8ч. 45 мин 8ч 30мин 8ч. 45 мин. 8ч.30мин 

1.2 Речевое развитие  «По дороге к азбуке» (Развитие речи) 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова 

1 

15 

34 

510 

1 

15 

35 

525 

1 

15 

34 

510 

1 

15 

35 

525 

8ч. 30 мин 8ч.45мин 8ч.30 мин 8ч.45 мин 

Восприятие  художественной литературы  # # # # 

1.3 Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка Программа «Радуга»Т.Н.Доронова, 

С.Г.Якобсон.   

Программа «Ладушки»Автор: Каплунова 

И., Новоскольцева И.(расширение про-

граммы) 

2 

15 

69 

1035 

2 

15 

70 

1050 

2 

15 

70 

1050 

2 

20 

69 

1035 

17ч.15 мин 17ч.30мин 17ч.30мин 17ч.15мин 

1.4 Физическое развитие Программа «Радуга» 

«Программа 2100»:Н.А.Фомина «Сюжет-

но-ролевая ритмическая гимнастика Фи-

зическое воспитание дошкольников «(расши-

рение программы) 

3 

15 

105 

1575 

3 

15 

104 

1560 

3 

15 

104 

1560 

3 

20 

105 

1575 

26ч.15 мин 26ч.00мин 26ч.40 мин 26ч.15мин 

 ИТОГО инвариантная часть 60% 8 

15 

277 

4155 

8 

15 

279 

4185 

8 

15 

277 

4155 

8 

15 

279 

4185 

69ч.15мин 69ч.45мин 69ч.15 мин 69ч.45мин 
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2. Вариативная часть    2 млад-

шая  

группа А 

2 младшая  

группа Б 

2 младшая  

группа В 

2 младшая  

группа Г 

 Образовательные об-

ласти 

(направления) 

Организованная образователь-

ная деятельность 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

2.1. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование Программа «Радуга»: 

Т.Н.Доронова 

«Художественное творчество де-

тей 2-7 лет» 

1 

15 

35 

525 

1 

15 

35 

525 

1 

15 

35 

525 

1 

15 

34 

510 

8ч.45мин 8ч.45мин 8ч.45мин 8ч.30 

Путешествие в прекрасное 

О.А.Куревина; Г.Е.Селезнева 

1 

15 

36 

540 

1 

15 

36 

540 

1 

15 

36 

540 

1 

15 

36 

540 

9ч.00мин 9ч 00 9ч.00 мин 9 ч. 00 

«Основы безопасности детей до-

школьного возраста» 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина 

1 

15 

35 

525 

1 

15 

35 

525 

1 

15 

35 

525 
1 

15 

35 

525 

8ч.45мин 8ч.45мин 8ч. 45мин 8ч.45мин 

3. Региональный компонент Е.В.Гончарова «Экология для ма-

лышей»  
* * * * 

ИТОГО инвариантная часть 40% 3 

15 

106 

1590 

3 

15 

106 

1590 

      3 

     15 

106 

1590 

3 

15 

105 

1515 

26ч.30мин 26ч.30мин 26ч. 30 мин 25ч.15мин 

 ВСЕГО: 11 

15м 

383 

5745 

11 

15м 

385 

5775 

11 

15м 

383 

5745 

11 

15м 

384 

5760 

95ч.45мин 96ч.15мин 95ч.45мин        96ч.00мин 
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Учебный план  средних дошкольных   групп (4-5 лет)  
1.  Инвариантная часть    Средняя А 

группа 

Средняя Б 

группа 
12 12 

 Образовательные об-

ласти 

(направления) 

Организованная образователь-

ная деятельность 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

1.1 Познавательное развитие  «Здравствуй, мир!» 

Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев 

1 

20 

36 

720 

1 

20 

36 

720 

12ч.00мин 12ч. 00мин 

«Моя математика»  

М.В.Корепанова, С.А.Козлова 

1 

20 

35 

700 

1 

20 

35 

700 

11ч.40мин 11ч. 40 мин. 

1.2 Социально-

коммуникативное разви-

тие 

«Познаю себя» 

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова 

1 

20 

34 

680 

1 

20 

34 

680 

11ч.20мин 11ч. 20 мин 

1.3 Речевое развитие  «По дороге к азбуке» (Развитие речи) 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова 

1 

20 

34 

680 

1 

20 

34 

680 

11ч.20мин 11ч.20 мин 

Восприятие  художественной литературы  # # 

1.4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка Программа «Радуга»Т.Н.Доронова, 

С.Г.Якобсон.   

Программа «Ладушки»Автор: Каплунова 

И., Новоскольцева И.(расширение про-

граммы) 

2 

20 

70 

1400 

2 

20 

69 

1380 

23ч.20мин 23ч.00мин 

1.5 Физическое развитие Программа «Радуга» 

«Программа 2100»:Н.А.Фомина «Сю-

жетно-ролевая ритмическая гимнастика 
Физическое воспитание дошкольников 

«(расширение программы) 

3 

20 

105 

2100 

3 

20 

105 

2100 

35ч.00мин 35ч.00 мин 

 ИТОГО инвариантная часть 60% 9 

20 

314 

6280 

9 

20 

313 

6260 

104ч.40мин 104ч.20 мин 
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 Вариативная часть    Средняя А 

группа 

Средняя Б 

группа 

 Образовательные об-

ласти 

(направления) 

Организованная образователь-

ная деятельность 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

2.1. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование Программа «Радуга»: 

Т.Н.Доронова 

«Художественное творчество де-

тей 2-7 лет» 

1 

20 

34 

680 

1 

20 

34 

680 

11ч.20мин 11ч.20мин 

2.2.  

 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

«Английский для малышей» 

И.А.Шишкова, М.Е. Вербовская 

Под редакцией Н.А.Бонк 

1 

20 

36 

720 

1 

20 

36 

720 

12ч.00мин 12ч.00 

«Основы безопасности детей до-

школьного возраста» 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина 

1 

20 

34 

680 

1 

20 

35 

700 

11ч.20мин 11ч. 40мин 

3. Региональный компо-

нент 

Е.В.Гончарова «Экология для ма-

лышей»  
* * 

ИТОГО инвариантная часть 40% 3 

20 

104 

2080 

      3 

     20 

105 

2100 

34ч.20мин 35ч. 00 мин 

 ВСЕГО: 12 

20м 

418 

8340 

12 

20м 

418 

8360 

139ч.00мин 139ч.20мин 

#  - содержание образовательной  области  направленно на достижение цели через проведение режимных моментов и организованной образова-

тельной деятельности. 

*- отражение специфики региона через беседы, игры, восприятие  художественной литературы  и т.д. 
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Учебный план 

  групп старшего дошкольного возраста(5-6лет)  
1.  Инвариантная часть    Старшая А группа  Старшая Б группа  

15 15 
 Образовательные об-

ласти 

(направления) 

Организованная образовательная 

деятельность 

Кол-во занятий 
 в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

1.1 Познавательное развитие  «Здравствуй, мир!» 

Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев 

1 
20 

34 
680 

1 

20 

34 

680 

11ч. 20мин. 11ч.20мин 

«Моя математика»  

М.В.Корепанова, С.А.Козлова 

1 

20 

35 

700 

1 

20 

35 

700 

11ч. 40 мин 11ч.40мин 

1.2 Социально-

коммуникативное разви-

тие 

«Познаю себя» 

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова 

1 

20 

36 

720 

1 

20 

36 

720 

12ч.00мин 12ч.00мин 

«Английский для малышей» 

И.А.Шишкова, М.Е. Вербовская 

Под редакцией Н.А.Бонк 

1 

20 

34 

680 

1 

20 

34 

680 

11ч.20мин 11ч.20мин 

1.3 Речевое развитие «По дороге к азбуке» (Развитие речи) 

Т.Р.Кислова 

 

1 

20 

34 

680 

1 

20 

34 

680 

11ч. 20 мин 11ч.20мин 

Восприятие  художественной литературы  # # 

1.4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка Программа «Радуга»Т.Н.Доронова, 

С.Г.Якобсон.   

Программа «Ладушки»Автор: Каплунова И., 

Новоскольцева И.(расширение программы) 

2 

25 

70 

1750 

2 

25 

70 

1750 

29ч.10 мин 29ч.10мин 

1.5 Физическое развитие Программа «Радуга» 

«Программа 2100»:Н.А.Фомина «Сюжетно-

ролевая ритмическая гимнастика Физическое 

воспитание дошкольников «(расширение про-

граммы) 

3 

25 

104 

2600 

3 

25 

104 

2600 

43ч.20 мин 43ч.20мин 

 ИТОГО инвариантная часть 60% 10 

25 /20 

347 

(7810) 

10 

25 /20 

347 

(7810) 

 130ч. 10 мин 

 

130ч. 10 мин 
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2. Вариативная часть    СтаршаяА 

группа 

СтаршаяБ 

группа 

 Образовательные об-

ласти 

(направления) 

Организованная образовательная 

деятельность 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

2.1. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование Программа «Радуга»: 

Т.Н.Доронова 

«Художественное творчество детей 

2-7 лет» 

2 

20 

71 

1420 

2 

20 

71 

1420 

23ч.40ин 23ч.40мин 

«Основы безопасности детей дошко-

льного возраста» 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина 

2 

20 

71 

1420 

2 

25 

71 

1420 

23ч.40мин 23ч.40мин 

2.2 Речевое развитие Риторика для малышей  

«Ты –словечко, Я-словечко» 

Е.В.Курцева 

1 

20 

34 

680 

1 

20 

34 

680 

11ч.20мин 11ч.20мин 

3. Региональный компонент Е.В.Гончарова «Экология для малы-

шей»  
* * 

ИТОГО инвариантная часть 40%           5 

         20 

176 

3520 

 

          5 

      20  

176 

3520 

 

58ч.40мин 58ч.40мин 

 ВСЕГО: 15 

20-25 

523 

11330 

15 

20-25 

523 

11330 

188ч. 50 мин 188ч. 50 мин 

2.6. Коррекционно-развивающие за-

нятия 

Т.В.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обуче-

ния и воспитания детей с общим  недоразвитием 

речи» 

          2  

 20 

70 

1400 

            2 

      20 

70 

1400 

23ч.20мин 23ч.20мин 

Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. 

Психологические занятия с дошкольниками 3-4 

года, 5-6 лет, 6- 7 лет «Цветик Семицветик». 

С.В.Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь и 

радуюсь» 

2                

20 

68 

1360 

2 

20 

68 

1360 

22ч.40мин 22ч.40мин 
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Учебный план 

   групп старшего дошкольного возраста (6-7лет)  
1.  Инвариантная часть    Подготовительная  А 

группа 

Подготовительная  Б 

группа 

Подготовительная В 

группа 
12 15 17 

 Образовательные об-

ласти 

(направления) 

Организованная образователь-

ная деятельность 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

1.1 Познавательное развитие  «Здравствуй, мир!» 

Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев 

1 

30 

34 

1020 

1 

30 

36 

1080 

1 

30 

36 

1080 

17ч.00мин 18ч.00мин 18ч.00мин 

«Моя математика»  

М.В.Корепанова, С.А.Козлова 

1 

30 

36 

1080 

1 

30 

34 

1020 

1 

30 

34 

1020 

18ч.00мин 17ч.00мин 17ч.00мин 

1.2 Социально-

коммуникативное разви-

тие 

«Основы безопасности детей до-

школьного возраста» 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина 

1 

30 

36 

1080 

1 

30 
36 

1080 

1 

30 

34 

1020 
18ч.00мин 18ч.00мин 17ч.00мин 

1.3 Речевое развитие  «По дороге к азбуке» 

(Подготовка к обучению грамоте) до-

школьников 

Т.Р.Кислова 

2 

30 

69 

2070 

2 

30 

69 

2070 

2 

30 

69 

2070 

34ч.30мин 34ч.30мин 34ч.30мин 

Восприятие  художественной литературы  # # # 
1.4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка Программа «Радуга»Т.Н.Доронова, 

С.Г.Якобсон.   

Программа «Ладушки»Автор: Каплунова 

И., Новоскольцева И.(расширение со-

держания  программы) 

2 

30 

69 

2070 

2 

30 

69 

2070 

2 

30 

69 

2070 

34ч.30мин 34ч.30мин 34ч.30мин 

1.5 Физическое развитие Программа «Радуга» 

«Программа 2100»:Н.А.Фомина «Сюжет-

но-ролевая ритмическая гимнастика Фи-

зическое воспитание дошкольников «(расши-

рение содержания программы) 

3 

30 

105 

3150 

3 

30 

105 

3150 

3 

30 

105 

3150 

52ч.30мин 52ч.30 мин 52ч.30мин 

 ИТОГО инвариантная часть 60% 10 

30 

349 

10470 

10 

30 

349 

10470 

10 

30 

347 

10410 

174ч.30мин 

 

174ч.30мин 173ч.30мин  
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2. Вариативная часть    Подготовительная  А 

группа 

Подготовительная  Б 

группа 

Подготовительная В 

группа 

 Образовательные об-

ласти 

(направления) 

Организованная образователь-

ная деятельность 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

Кол-во занятий 
в нед./ в год 

мин в нед/в год 

2.1. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование Программа «Радуга»: 

Т.Н.Доронова 

«Художественное творчество детей 2-7 

лет» 

1 

30 

34 

1020 

2 

30 

71 

2130 

2 

30 

71 

2130 

17ч.00мин 35ч.30мин 35ч.30мин 

Хореография  

«Ритмическая мозаика» А.И.Буренина 

        1 

     30 

34 

1020 
          1 

         30 

36 

1080 

 17ч.00мин 18ч.00мин 

2.2 Познавательное развитие Информатика для дошкольников 

Программа 2100: 

«Все по полочкам» А.В.Горячев 

1 

30 

36 

1080 

      1 

     30 

34 

1020 
          1 

         30 

34 

1020 

18ч.00мин 17ч.00мин 17ч.00мин 

2.3. Социально-

коммуникативное разви-

тие 

«Английский для малышей» 

И.А.Шишкова, М.Е. Вербовская 

Под редакцией Н.А.Бонк 

2 

30 

69 

2070 

    

34ч.30мин   

2.4. Речевое развитие  Дополнительная  общеразвивающая про-

грамма «Картинка без запинки»  

Т.А.Сидорчук 

1 

30 

35 

1050 

1 

30 

35 

1050 

1 

30 

35 

1050 

17ч.30мин 17ч.30мин 17ч.30мин 
2.5. Физическое развитие Дополнительная общеразвивающая програм-

ма 

«Звезды спорта» 

2 

30 

69 

2070 

2 

30 

69 

2070 

2 

30 

69 

2070 

34ч.30мин 34ч.30мин 34ч.30мин 

3. Региональный компонент Е.В.Гончарова «Экология для малышей»  * * * 

ИТОГО инвариантная часть 40% 7 

30 

243 

7290 

7 

       30 

243 

7290 

7 

30 

245 

7350 

121ч.30мин 121ч. 30мин 122ч.30мин 

 ВСЕГО: 17 

30 

592 

17760 

17 

30 

592 

17760 

17 

30 

592 

17760 

296ч.00мин 296ч.00мин 296ч.00мин 
2.6. Коррекционно-развивающие за-

нятия 

Т.В.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа 

обучения и воспитания детей с общим  недо-

развитием речи» 

3 

30 

105 

3150 

3 

30 

105 

3150 

3 

30 

105 

3150 

52ч.30мин 52ч.30мин 52ч.30мин 

Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. 

Психологические занятия с дошкольниками 3-
2 

30 

71 

2130 

2 

30 

71 

2130 

2 

30 

71 

2130 
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4 года, 5-6 лет, 6- 7 лет «Цветик Семицветик». 

С.В.Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь 

и радуюсь» 

35ч.30мин 35ч.30мин 35ч.30мин 

#  - содержание образовательной  области  направленно на достижение цели через проведение режимных моментов и организованной образова-

тельной деятельности. 



 

57 

 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» | г.Нефтеюганск 2015 

 

2.5.Содержание психолого- педагогической работы по организации обра-

зовательного процесса  в группах в соответствии с  образовательными областя-

ми,  с учетом используемых в учреждении программ и технологий, обеспечи-

вающих реализацию Программы. 

 

Содержание образовательного процесса с детьми 3–7 лет дается по образова-

тельным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое раз-

витие». Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей. Задачи  по формированию физических, ин-

теллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе освоения всех образо-

вательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образова-

тельной области. При этом решение программных образовательных задач предусмат-

ривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспита-

тельных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение поставленных 

целей и задач достигается, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мыш-

ления. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику до-

школьного учреждения. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Основные на-

правления работы  

по освоению об-

разовательной 

области «Соци-

ально-

коммуникативное 

развитие» 

Основные задачи по реализации основных направлений 

 

 

Младший дошкольный возраст 

 

 

Средний дошкольный возраст   

 

 

Старший дошкольный возраст 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравствен-

ное воспитание 

Закреплять навыки организован-

ного поведения в детском саду, 

дома, на улице.  

Продолжать формировать эле-

ментарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нрав-

ственного воспитания детей.  

Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, 

Способствовать формированию лично-

стного отношения ребенка к соблюде-

нию (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному 

и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе свер-

стника. 

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений 

между детьми. 

Воспитывать дружеские взаимоотноше-

ния между детьми; привычку сообща иг-

рать, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать  уважительное отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочув-
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способствующие формированию 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим.  

Приучать детей общаться спо-

койно, без крика. 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт пра-

вильной оценки хороших и пло-

хих поступков. 

Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книга-

ми, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости. 

 

Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть ра-

ботников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказан-

ную услугу. 

ствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение прояв-

лять заботу об окружающих, с благодар-

ностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

Формировать умение оценивать свои по-

ступки и поступки сверстников. Разви-

вать стремление детей выражать свое от-

ношение к окружающему, самостоятель-

но находить для этого различные речевые 

средства. 

Расширять представления о правилах по-

ведения в общественных местах; об обя-

занностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами. 

Побуждать к использованию в речи 

фольклора, показать значение родного 

языка в формировании основ нравствен-

ности. 

Ребенок в семье и 

сообществе, пат-

риотическое вос-

питание. 

Образ - Я. Постепенно формировать 

образ Я. Сообщать детям разнооб-

разные, касающиеся непосредствен-

но их сведения, в том числе сведе-

ния о прошлом 

и о происшедших с ними изменени-

ях. 

Семья. Беседовать с ребенком о 

членах его семьи. 

Детский сад. Формировать у детей 

положительное отношение к дет-

скому саду. Знакомить детей с обо-

Образ - Я. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. Формировать пер-

вичные представления детей об их правах и 

обязанностях в группе детского сада, дома, 

на улице, на природе. Формировать у каж-

дого ребенка уверенность в том, что он хо-

роший, что его любят. Формировать пер-

вичные гендерные представления. 

Семья. Углублять представления детей о 

семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях. 

Образ - Я. Расширять представления ребенка 

об изменении позиции в связи с взрослением. 

Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного по-

ла. 

Семья. Углублять представления ребенка о 

семье и ее истории; о том, где работают ро-

дители, как важен для общества их труд. По-
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рудованием и оформлением участка 

для игр и занятий. 

Обращать внимание детей на раз-

личные растения, на их разнообра-

зие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддержи-

вать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отно-

шение к сотрудникам детского сада, 

их труду. 

Родная страна. Формировать инте-

рес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать 

детям название города; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни. 

Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка. 

Детский сад. Продолжать знакомить детей 

с детским садом и его сотрудниками. Со-

вершенствовать умение свободно ориенти-

роваться в помещениях детского сада. За-

креплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначе-

нию, ставить на место. Знакомить с тради-

циями детского сада. Закреплять представ-

ления 

ребенка о себе как о члене коллектива, раз-

вивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детско-

го сада. Привлекать к обсуждению и по-

сильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать де-

тям о самых красивых местах родного го-

рода, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию пред-

ставления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о вои-

нах, которые охраняют нашу Родину (по-

граничники, моряки, летчики). 

ощрять посильное участие детей в подготов-

ке различных семейных праздников. При-

учать к выполнению постоянных обязанно-

стей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать ин-

терес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен. Под-

водить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, украшать ее произведе-

ниями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам.  Расширять представления ре-

бенка о себе как о члене коллектива, форми-

ровать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельно-

сти, взаимодействие с детьми других возрас-

тных групп, посильное участие в жизни дет-

ского сада. Приобщать к мероприятиям, ко-

торые проводятся в детском саду, в том чис-

ле и совместно с родителями. 

Родная страна. Расширять представления о 

малой Родине. Рассказывать детям о досто-

примечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, про-

славивших свой край. Расширять представ-

ления детей о родной стране, о государст-

венных праздниках. Воспитывать любовь к 
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Родине.  Познакомить детей со столицей на-

шей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Расширять пред-

ставления детей о Российской армии. Воспи-

тывать уважение к защитникам отечества.  

Самообслужи-

вание, самостоя-

тельность, тру-

довое воспита-

ние. 

Культурно-гигиенические на-

выки. Формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей сле-

дить за своим внешним видом; 

учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать поло-

тенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные на-

выки поведения за столом: уме-

ние правильно пользоваться сто-

ловой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пе-

режевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

Самообслуживание. Учить де-

тей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной по-

следовательности. Воспитывать 

навыки опрятности, умение за-

мечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой 

Культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей оп-

рятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с 

мы- 

лом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться рас-

ческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу по-

немногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться сто-

ловыми приборами, салфеткой, полос-

кать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать 

умение самостоятельно одеваться, раз-

деваться. Приучать аккуратно склады-

вать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок. Вос-

питывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое 

Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть 

руки; следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми при-

борами; есть аккуратно, бесшумно, со-

храняя правильную осанку за столом; об-

ращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение 

быстро, аккуратно одеваться и раздевать-

ся, соблюдать порядок в своем шкафу, 

опрятно заправлять постель. Воспиты-

вать умение самостоятельно и своевре-

менно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить раскладывать  подготов-

ленные воспитателем материалы для за-

нятий, убирать их. 

Общественно-полезный труд. Воспиты-

вать у детей положительное отношение к 
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помощи взрослых. 

Общественно –полезный труд. 

Формировать желание участво-

вать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудно-

сти. Побуждать детей к само-

стоятельному выполнению эле-

ментарных поручений: готовить 

материалы к занятиям, после иг-

ры убирать на место игрушки, 

строительный материал. При-

учать соблюдать порядок и чис-

тоту в помещении и на участке 

детского сада. Во второй поло-

вине года начинать формировать 

у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой. 

Труд в природе. Воспитывать 

желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в угол-

ке природы и на участке: с по-

мощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные расте-

ния, растения на грядках, сажать 

лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег 

со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное от-

ношение к труду взрослых. Рас-

сказывать детям о понятных им 

рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией. 

Общественно-полезный труд. Воспи-

тывать у детей положительное отноше-

ние к труду, желание трудиться. Фор-

мировать ответственное отношение к 

порученному заданию. Воспитывать 

умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для 

других; формировать 

умение договариваться с помощью вос-

питателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. По-

ощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок 

в групповой комнате и на участке дет-

ского сада: убирать на место игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. Учить детей самостоя-

тельно выполнять обязанности дежур-

ных по столовой. 

Труд в природе. Поощрять желание 

детей ухаживать за растениями и жи-

вотными. 

В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике; в 

труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в со-

вместной трудовой деятельности. Фор-

мировать необходимые умения и навыки 

в разных видах труда. Воспитывать само-

стоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Разви-

вать творчество и инициативу при вы-

полнении различных видов труда. Знако-

мить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отно-

шение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы. 

Воспитывать дружеские взаимоотноше-

ния между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща, желание 

помогать друг другу. Формировать у де-

тей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставлен-

ную задачу, способы ее достижения; вос-

питывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Про-

должать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе, на уча-

стке детского сада. Приучать добросове-

стно выполнять обязанности дежурных 
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профессиях, расширять и обога-

щать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отноше-

ние к результатам их труда. 

зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращи-

ванию зелени для корма птицам в зим-

нее время; к подкормке зимующих 

птиц. Формировать стремление помо-

гать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности 

оборудование. 

Уважение к труду взрослых. Знако-

мить детей с профессиями близких лю-

дей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

по столовой. Труд в природе. Поощрять 

желание выполнять различные поруче-

ния, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы, учить вы-

полнять обязанности дежурного. Привле-

кать детей к помощи взрослым и посиль-

ному труду в природе. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное от-

ношение к тому, что сделано руками че-

ловека. Прививать детям чувство благо-

дарности к людям за их труд. 

Формирование 

основ безопасно-

сти. 

Безопасное поведение в приро-

де. Формировать представления 

о 

простейших взаимосвязях в жи-

вой и неживой природе. Знако-

мить с правилами поведения в 

природе. 

Безопасность на дорогах. Рас-

ширять ориентировку в окру-

жающем пространстве. Знако-

мить детей с правилами дорож-

ного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение 

зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Формиро-

вать первичные представления о 

Безопасное поведение в природе. Про-

должать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с яв-

лениями неживой природы. Формиро-

вать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в 

природе. Формировать понятия: «съе-

добное», «несъедобное», «лекарствен-

ные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать 

наблюдательность, умение ориентиро-

ваться в помещении и на участке дет-

ского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», «ос-

Безопасное поведение в природе. Фор-

мировать основы экологической культу-

ры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в при-

роде все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и растительно-

му миру. Знакомить с явлениями нежи-

вой природы, с правилами поведения при 

грозе. Знакомить детей с правилами ока-

зания первой помощи при ушибах и уку-

сах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять зна-

ния детей об элементах дороги, о движе-

нии транспорта, о работе светофора. Зна-

комить с названиями ближайших к дет-

скому саду улиц и улиц, на которых жи-
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безопасном поведении на. Зна-

комить с работой водителя. 

Безопасность собственной жиз-

недеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома. 

Формировать навыки безопасно-

го передвижения в помещении. 

Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими пред-

метами. Развивать умение обра-

щаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать 

правила безопасности в играх с 

песком, водой, снегом. 

тановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости 

соблюдать правила дорожного движе-

ния. 

Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами город-

ского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения. Знакомить 

со знаками дорожного движения. Фор-

мировать навыки культурного поведе-

ния в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедея-

тельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. Знакомить с назначе-

нием, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами. Закреп-

лять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами ез-

ды на велосипеде. Знакомить с прави-

лами поведения с незнакомыми людь-

ми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

вут дети. Знакомить с ПДД, правилами 

передвижения пешеходов и велосипеди-

стов. Продолжать знакомить с дорожны-

ми знаками. 

Безопасность собственной жизнедея-

тельности. Закреплять основы безопас-

ности жизнедеятельности человека. Про-

должать знакомить с правилами безопас-

ного поведения во время игр в разное 

время года. Расширять знания об источ-

никах опасности в быту. Закреплять на-

выки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожар-

ных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимо-

сти взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Формировать умение обра-

щаться за помощью к взрослым. Учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

предполагает: 

 

 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 це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные на-

правления рабо-

ты с детьми  по 

освоению образо-

вательной облас-

ти 

 «Познавательное 

развитие» 

Основные задачи по реализации основных направлений 
 

 

Младший дошкольный воз-

раст 

 

 

Средний дошкольный возраст   

 

 

Старший дошкольный возраст 

Развитие позна-

вательно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Первичные представления 

об объектах окружающего 

мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях 

предметно-пространственной 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 
Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружаю-

щем мире, развивать наблюдатель-

ность и любознательность. Учить 

Первичные представления об объектах ок-

ружающего мира. Закреплять представления 

о предметах и явлениях окружающей действи-

тельности. Развивать умение наблюдать, ана-

лизировать, сравнивать, выделять характер-

ные, существенные признаки предметов и яв-
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развивающей среды; устанав-

ливать простейшие связи ме-

жду предметами и явлениями, 

делать простейшие обобще-

ния. 

Учить определять цвет, вели-

чину, форму, вес предметов; 

расположение их по отноше-

нию к ребенку. Знакомить с 

материалами, их свойствами. 

Поощрять исследовательский 

интерес, проводить простей-

шие наблюдения. Учить спо-

собам обследования предме-

тов, включая простейшие 

опыты. Учить группировать и 

классифицировать знакомые 

предметы.  

Сенсорное развитие. Обога-

щать чувственный опыт детей, 

развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать 

восприятие. Развивать образ-

ные представления. Создавать 

условия для ознакомления де-

тей с цветом, формой, величи-

ной, осязаемыми свойствами 

предметов; развивать умение 

воспринимать звучание раз-

личных музыкальных инстру-

ментов, родной речи. Закреп-

выделять отдельные части и харак-

терные признаки предметов, про-

должать развивать умение сравни-

вать и группировать их по призна-

кам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явле-

ниях, умение устанавливать про-

стейшие связи между ними. Поощ-

рять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравни-

вать, группировать и классифици-

ровать предметы по цвету, форме и 

величине. 

Продолжать знакомить детей с при-

знаками предметов, учить опреде-

лять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из ко-

торых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления 

предмета из определенного мате-

риала. Помогать детям устанавли-

вать связь между назначением и 

строением, назначением и материа-

лом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать 

работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обога-

щать сенсорный опыт, знакомя де-

тей с широким кругом предметов и 

лений окружающего мира. Продолжать разви-

вать умение сравнивать предметы, устанавли-

вать их сходство и различия. Формировать 

умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку. Разви-

вать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Учить сравнивать 

предметы, классифицировать их. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, 

умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов, включая органы чувств. 

Продолжать знакомить с цветами спектра. 

Учить различать цвета по светлоте и насыщен-

ности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использо-

вать в качестве эталонов плоскостные и объ-

емные формы. Формировать умение обследо-

вать предметы разной формы; при обследова-

нии включать движения рук по предмету. Рас-

ширять представления о фактуре предметов. 

Совершенствовать глазомер. Развивать позна-

вательно исследовательский интерес, показы-

вая занимательные опыты, фокусы, привлекая 

к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия 

для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и норматив-

ных. Развивать проектную деятельность иссле-

довательского типа. Организовывать презента-
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лять умение выделять цвет, 

форму, величину как особые 

свойства предметов; группи-

ровать однородные предметы 

по нескольким сенсорным 

признакам. Совершенствовать 

навыки установления тожде-

ства и различия предметов по 

их свойствам.  

Дидактические игры. Под-

бирать предметы по цвету и 

величине, собирать пирамидку 

из уменьшающихся по разме-

ру колец, чередуя в опреде-

ленной последовательности 2–

3 цвета; собирать картинку из 

4–6 частей. В совместных ди-

дактических играх учить детей 

выполнять постепенно услож-

няющиеся правила. 

объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять получен-

ные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. Совершенст-

вовать восприятие детей путем ак-

тивного использования всех орга-

нов чувств. Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полу-

ченные впечатления в речи. Про-

должать знакомить с геометриче-

скими фигурами, с цветами. Разви-

вать осязание. Знакомить с различ-

ными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания. 

Формировать образные представле-

ния на основе развития образного 

восприятия в процессе различных 

видов деятельности. Развивать уме-

ние использовать эталоны как об-

щепринятые свойства и качества; 

подбирать предметы по 1–2 качест-

вам. 

Проектная деятельность. Разви-

вать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для 

их презентации сверстникам. При-

влекать родителей к участию в ис-

следовательской деятельности де-

тей. 

ции проектов. Формировать у детей представ-

ления об авторстве проекта. Создавать условия 

для реализации проектной деятельности твор-

ческого типа. Способствовать развитию про-

ектной деятельности нормативного типа.  

Дидактические игры. Организовывать дидак-

тические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила иг-

ры. 

Развивать в играх память, внимание, вообра-

жение, мышление, речь, сенсорные способно-

сти детей. Учить сравнивать предметы, подме-

чать незначительные различия в их признаках, 

объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое, определять измене-

ния в расположении предметов. Формировать 

желание действовать с разнообразными дидак-

тическими играми и игрушками. Побуждать 

детей к самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться прави-

лам в групповых играх. Воспитывать творче-

скую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинирован-

ность. Воспитывать культуру честного сопер-

ничества в играх-соревнованиях. 
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Дидактические игры. Учить детей 

играм, направленным на закрепле-

ние представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; состав-

лять целое из частей. Совершенст-

вовать тактильные, слуховые, вку-

совые ощущения детей. Развивать 

наблюдательность и внимание. По-

могать детям осваивать правила 

простейших настольно-печатных 

игр. 

Приобщение к со-

циокультурным 

ценностям 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего ок-

ружения, их назначением.  

Знакомить с театром через 

мини-спектакли и представле-

ния, а также через игры-

драматизации по произведе-

ниям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим ок-

ружением: дом, улица, мага-

зин, поликлиника, парик-

махерская. 

Рассказывать детям о понят-

ных им профессиях, расши-

рять и обогащать представле-

ния о трудовых действиях, ре-

зультатах труда. 

Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружаю-

щем мире. Расширять знания детей 

об общественном транспорте  

Расширять представления о прави-

лах поведения в общественных мес-

тах. 

Формировать первичные представ-

ления о школе. 

Продолжать знакомить с культур-

ными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибу-

тами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Дать элементарные представления о 

жизни и особенностях труда в горо-

де и в сельской местности с опорой 

на опыт детей. Продолжать знако-

Обогащать представления детей о мире пред-

метов. Рассказывать о предметах, облегчаю-

щих труд человека в быту, создающих ком-

форт. Рассказывать о том, что любая вещь соз-

дана трудом многих людей. Расширять пред-

ставления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях, сферах 

человеческой деятельности. 

Продолжать знакомить с культурными явле-

ниями, их атрибутами, значением в жизни об-

щества, связанными с ними профессиями, пра-

вилами поведения. Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями, бюджетом и возмож-

ностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства, ре-

конструкцию образа жизни людей разных вре-

мен. Рассказывать детям о различных профес-
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мить с различными профессиями; 

расширять и обогащать представле-

ния о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

Формировать элементарные пред-

ставления об изменении видов че-

ловеческого труда и быта на приме-

ре истории игрушки и предметов 

обихода. 

Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

сиях; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разно-

образная техника. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий; с результатами их тру-

да. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество.  
Развивать умение видеть об-

щий признак предметов груп-

пы (все мячи — круглые, эти 

— все красные, эти — все 

большие и т. Д.). 

Учить составлять группы из 

однородных предметов и вы-

делять из них отдельные 

предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одно-

му», «ни одного»; находить 

один и несколько одинаковых 

предметов в 

окружающей обстановке; по-

нимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться сло-

вами «много», «один», «ни 

одного». 

Сравнивать две равные (не-

Количество и счет Дать детям 

представление о том, что множест-

во может состоять из разных по ка-

честву элементов: предметов разно-

го цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, опре-

деляя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предме-

тов (не прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь мно-

го кружков, одни — красного цвета, 

а другие — синего; красных круж-

ков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «крас-

ных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5, пользуясь пра-

вильными приемами счета: назы-

вать числительные по порядку; со-

относить каждое числительное 

только с одним предметом пересчи-

Количество и счет.Учить создавать множест-

ва из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на 

части и воссоединять их; устанавливать отно-

шения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше час-

ти, а часть меньше целого множества; сравни-

вать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к од-

ному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. Учить считать до 

10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10. Сравни-

вать рядом стоящие числа в пределах 10 на ос-

нове сравнения конкретных множеств; полу-

чать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количест-

ву один предмет или убирая из большего коли-

чества один предмет. Формировать умение по-
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равные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставле-

ния элементов (предметов). 

Познакомить с приемами 

последовательного наложения 

и приложения предметов од-

ной группы к 

предметам другой; учить по-

нимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (мень-

ше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями ти-

па: «Я на каждый кружок по-

ложил грибок. Кружков боль-

ше, а грибов меньше» 

или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 

Учить устанавливать равенст-

во между неравными по коли-

честву группами предметов 

путем добавления одного 

предмета или предметов к 

меньшей по количеству груп-

пе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать пред-

меты контрастных и одинако-

вых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданно-

му признаку, пользуясь 

тываемой группы; относить послед-

нее числительное ко всем пересчи-

танным предметам. Сравнивать две 

группы пред-метов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 

4–5, 5–5. Формировать представле-

ния о порядковом счете, учить пра-

вильно пользоваться количест-

венными и порядковыми числи-

тельными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». Формировать 

представление о равенстве и нера-

венстве групп на основе счета. 

Учить уравнивать неравные группы 

двумя способами, добавляя к мень-

шей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет. 

Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, прино-

сить определенное количество 

предметов в соответствии с образ-

цом или заданным числом в преде-

лах 5. На основе счета устанавли-

вать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда пред-

меты в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, 

по форме расположения в про-

нимать отношения рядом стоящих чисел. От-

считывать предметы из большого количества 

по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и за-

данному числу (в пределах 10). Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым 

счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и пра-

вильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о ра-

венстве: определять равное количество в груп-

пах, состоящих из разных предметов; правиль-

но обобщать числовые значения на основе сче-

та и сравнения групп. Упражнять детей в по-

нимании того, что число не зависит от величи-

ны предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления 

счета. Познакомить с количественным соста-

вом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале. 

Величина. Учить устанавливать размерные 

отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: сис-

тематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение меж-

ду ними по размеру. Сравнивать два предмета 
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приемами наложения и при-

ложения; обозначать резуль-

тат сравнения словами. 

Форма. 
 Познакомить детей с геомет-

рическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму 

этих фигур, используя зрение 

и осязание. 

Ориентировка в простран-

стве. Развивать умение ориен-

тироваться в расположении 

частей своего тела и в соот-

ветствии с ними различать 

пространственные направле-

ния от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), 

справа —  слева. Различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

Учить ориентироваться в кон-

трастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер. 

странстве. 

Величина. Совершенствовать уме-

ние сравнивать два предмета по ве-

личине (длине, ширине, высоте), а 

также учить сравнивать два предме-

та по толщине путем непосредст-

венного наложения или приложения 

их друг к другу; отражать результа-

ты сравнения в речи, используя 

прилагательные. Учить сравнивать 

предметы по двум признакам вели-

чины. Устанавливать размерные 

отношения между 3–5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в опреде-

ленной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь 

детей понятия, обозначающие раз-

мерные отношения предметов. 

Форма. Развивать представление 

детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а 

также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно двига-

тельного анализаторов. Познако-

мить детей с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и 

называть прямоугольник, его эле-

по величине (длине, ширине, высоте) опосре-

дованно — с помощью третьего (условной ме-

ры), равного одному из сравниваемых предме-

тов. Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), ши-

ре (уже), толще (тоньше) образца и  равные 

ему. Формировать понятие о том, что предмет 

можно разделить на несколько равных частей. 

Учить называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе 

сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: под-

вести к пониманию того, что квадрат и прямо-

угольник являются разновидностями четырех-

угольника. Развивать у детей геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной 

формы. 

Развивать представления о том, как из одной 

формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенст-

вовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространствен-

ных отношений; двигаться в заданном направ-

лении, меняя его по сигналу, а также в соот-

ветствии со знаками — указателями 

направления движения; определять свое ме-
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менты: углы и стороны. Формиро-

вать представление о том, что фи-

гуры могут быть разных размеров. 

Учить соотносить форму предметов 

с известными геометрическими фи-

гурами.  

Ориентировка в пространстве. 
Развивать умения определять про-

странственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении; 

обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе. 

Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко - близко. 

Ориентировка во времени. Рас-

ширять представления детей о час-

тях суток, их характерных особен-

ностях, последовательности. Объ-

яснить значение слов: «вчера», «се-

годня», «завтра». 

стонахождение среди окружающих людей и 

предметов; обозначать в речи взаимное распо-

ложение предметов. Учить ориентироваться на 

листе бумаги.  

Ориентировка во времени. Дать детям пред-

ставление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), оп-

ределять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о 

растениях и животных. Продол-

жать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и 

питания. 

Знакомить детей с обитателями 

природы: аквариумными 

рыбками и декоративными пти-

цами. Расширять представления 

о диких животных. Учить узна-

вать лягушку. Учить наблюдать 

Расширять представления детей о при-

роде. Знакомить с домашними живот-

ными, обитателями природы, птицами. 

Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся, их внешним 

видом и способами передвижения. 

Расширять представления детей о не-

которых насекомых. Продолжать зна-

комить с фруктами,  овощами и ягода-

ми. Закреплять знания детей о травяни-

стых и комнатных растениях; знако-

мить со способами ухода за ними. 

Расширять и уточнять представления детей о при-

роде. Учить наблюдать, развивать любознатель-

ность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» 

и «сад». Продолжать знакомить с комнатными рас-

тениями. Учить ухаживать за растениями. Расска-

зать о способах вегетативного размножения расте-

ний. Расширять представления о домашних живот-

ных, их повадках, зависимости от человека. Учить 

детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
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за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их зи-

мой. Расширять представления 

детей о насекомых. Учить отли-

чать и называть по внешнему 

виду: овощи, фрукты, ягоды. 

Знакомить с некоторыми расте-

ниями данной местности: с де-

ревьями, цветущими травяни-

стыми растениями. Знакомить с 

комнатными растениями.  Дать 

представления о том, что для 

роста растений нужны земля, во-

да и воздух. Знакомить с харак-

терными особенностями сле-

дующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, кото-

рые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и 

детей. Дать представления о 

свойствах воды, песка, снега. 

Учить отражать полученные впе-

чатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. Формиро-

вать умение понимать простей-

шие взаимосвязи в природе. Зна-

комить с правилами поведения в 

природе. Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать измене-

ния в природе. Расширять пред-

ставления о том, что осенью со-

бирают урожай овощей и фрук-

тов. Учить различать по внешне-

му виду, вкусу, форме наиболее 

Учить узнавать и называть 3–4 вида 

деревьев. Рассказывать детям о свойст-

вах песка, глины и камня. Организовы-

вать наблюдения за птицами, приле-

тающими на участок, подкармливать 

их зимой. Расширять представления 

детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений. 

Учить детей замечать изменения в 

природе. Рассказывать об охране рас-

тений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и назы-

вать изменения в природе. 

Устанавливать простейшие связи меж-

ду явлениями живой и неживой приро-

ды. Привлекать к участию в сборе се-

мян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения 

в природе, сравнивать осенний и зим-

ний пейзажи. Наблюдать за поведени-

ем птиц на улице. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Ока-

зывать помощь 

зимующим птицам, называть их. Рас-

ширять представления детей о том, что 

в мороз вода превращается в лед, со-

сульки; лед и снег в теплом помещении 

тают. 

Привлекать к участию в зимних заба-

вах: катание с горки на санках, ходьба 

на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и назы-

вать время года; выделять признаки 

Расширять представления детей о диких животных. 

Познакомить с птицами. Познакомить детей с 

представителями классов пресмыкающихся и насе-

комых. Формировать представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых характе-

ристиках. Знакомить детей с многообразием род-

ной природы; с растениями и животными различ-

ных климатических зон. Показать, как человек в 

своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музы-

ки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — 

часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой. Учить устанавли-

вать причинно-следственные связи между природ-

ными явлениями. Показать взаимодействие живой 

и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похо-

лодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. Знакомить детей с тем, как 

некоторые животные готовятся к зиме. 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об осо-

бенностях зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познако-

мить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о ве-

сенних изменениях 

в природе. Наблюдать гнездование птиц. 
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распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о 

характерных особенностях зим-

ней природы. Организовывать 

наблюдения за птицами, приле-

тающими на участок, подкарм-

ливать их. Учить замечать красо-

ту зимней природы; участвовать 

в катании с горки на санках, леп-

ке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

весенней природы. Расширять 

представления детей о простей-

ших связях в природе. Показать, 

как сажают крупные семена цве-

точных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о 

летних изменениях в природе. 

Дать элементарные знания о са-

довых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что ле-

том созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

весны. Рассказывать детям о том, что 

весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления 

о работах, проводимых в весенний пе-

риод в саду и в огороде. Учить наблю-

дать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде 

и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о 

летних изменениях в при- 

роде. В процессе различных видов дея-

тельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней 

и глины. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, ово-

щи, ягоды и грибы; у животных под-

растают детеныши. 

Лето. Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений. Дать представления о съе-

добных и несъедобных грибах. 
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Образовательная область «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 литерату-

ры;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Основные на-

правления рабо-

ты  «Речевое раз-

витие» 

Основные задачи по реализации основных направлений 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Средний дошкольный возраст   

 

Старший дошкольный возраст 

Развитие речи Развивающая речевая среда. 

Продолжать помогать детям об-

щаться со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством по-

ручений. Подсказывать детям 

образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу. В быту, в 

самостоятельных играх помогать 

детям посредством речи взаимо-

действовать и налаживать кон-

такты друг с другом. В целях 

развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения пред-

Развивающая речевая среда. Об-

суждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, вы-

ходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслуши-

вать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, по-

ступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. Способст-

вовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно 

Развивающая речевая среда. Продолжать 

развивать речь как средство общения. Рас-

ширять представления детей о многообра-

зии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промы-

слов, мини-коллекции, иллюстрированные 

книги, открытки, фотографии с достопри-

мечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин. Поощрять попытки 

ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информа-

ции. В повседневной жизни, в играх подска-
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ставлений о предметах ближай-

шего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рас-

сматривания картинки, книги, 

наборы предметов. Продолжать 

приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях 

из жизни. 

Формирование словаря. На ос-

нове обогащения представлений 

о ближайшем окружении про-

должать расширять и активизи-

ровать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, го-

ловных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. Учить детей 

различать и называть существен-

ные детали и части предметов, 

качества, особенности поверхно-

сти, некоторые материалы и их, 

местоположение. Обращать вни-

мание детей на некоторые сход-

ные по назначению предметы. 

Учить понимать обобщающие 

слова; называть части суток; на-

зывать домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Про-

должать учить детей внятно про-

износить в словах гласные (а, у, 

общаться со сверстниками, подска-

зывать, как можно порадовать дру-

га, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Попол-

нять и активизировать словарь де-

тей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлени-

ях, событиях, не имевших места в 

их собственном опыте. Активизи-

ровать употребление в речи назва-

ний предметов, их частей, материа-

лов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наибо-

лее употребительные прилагатель-

ные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существи-

тельные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудо-

вые действия. Продолжать учить 

детей определять и называть место-

положение предмета, время суток. 

Помогать заменять часто исполь-

зуемые детьми указательные место-

имения и наречия более точными 

выразительными словами; употреб-

лять слова-антонимы. Учить упот-

реблять существительные с обоб-

щающим значением. 

зывать детям формы выражения вежливо-

сти. Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь 

детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилага-

тельными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозна-

чающими взаимоотношения людей, их от-

ношение к труду. Упражнять детей в подбо-

ре существительных к прилагательному, 

слов со сходным значением, с противопо-

ложным значением. Помогать детям упот-

реблять слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять пра-

вильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произ-

носить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — 

ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать разви-

вать фонематический слух. Учить опреде-

лять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразитель-

ность речи. 

Грамматический строй речи. Совершен-

ствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числи-

тельными и прилагательные с существи-

тельными. Помогать детям замечать непра-
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и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: п — б — т — д — к — г; 

ф — в; т — с — з — ц. Развивать 

моторику речедвигательного ап-

парата, слуховое восприятие, ре-

чевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуля-

цию звуков. Вырабатывать пра-

вильный темп речи, интонацион-

ную выразительность. Учить от-

четливо произносить слова и ко-

роткие фразы, говорить спокой-

но, с естественными интонация-

ми.  

Грамматический строй речи. 
Продолжать учить детей согла-

совывать прилагательные с су-

ществительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существи-

тельные с предлогами (в, на, под, 

за, около). Помогать употреблять 

в речи имена существительные в 

форме единственного и множе-

ственного числа, обозначающие 

животных и их детенышей; фор-

му множественного числа суще-

ствительных в родительном па-

деже. Относиться к словотворче-

ству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подска-

зывать им правильную форму 

Звуковая культура речи. Закреп-

лять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отра-

батывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппа-

рат. Продолжать работу над дикци-

ей: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочета-

ний. Развивать фонематический 

слух: учить различать на слух и на-

зывать слова, начинающиеся на оп-

ределенный звук. Совершенство-

вать интонационную выразитель-

ность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в пред-

ложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа суще-

ствительных, обозначающих дете-

нышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в 

именительном и винительном па-

дежах; правильно употреблять 

форму множественного числа роди-

тельного падежа существительных. 

Напоминать правильные формы по-

велительного наклонения некото-

рых глаголов, несклоняемых суще-

вильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предос-

тавлять возможность самостоятельно ее ис-

править. Знакомить с разными способами 

образования слов. Упражнять в образовании 

однокоренных слов, в том числе глаголов с 

приставками. Помогать детям правильно 

употреблять существительные множествен-

ного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном накло-

нении; прилагательные и наречия в сравни-

тельной степени; несклоняемые существи-

тельные. Учить составлять по образцу про-

стые и сложные предложения. Совершенст-

вовать умение пользоваться прямой и кос-

венной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддержи-

вать беседу. Совершенствовать диалогиче-

скую форму речи. Поощрять попытки вы-

сказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно переска-

зывать небольшие сказки, рассказы. Учить 

(по плану и образцу) рассказывать о пред-

мете, содержании сюжетной картины, со-

ставлять рассказ по картинкам с последова-

тельно развивающимся действием. Разви-

вать умение составлять рассказы о событиях 

из личного опыта, придумывать свои кон-

цовки к сказкам. Формировать умение со-
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слова. Помогать детям получать 

из нераспространенных простых 

предложений распространенные 

путем введения в них определе-

ний, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с одно-

родными членами.  

Связная речь. Развивать диало-

гическую форму речи. Вовлекать 

детей в разговор во время рас-

сматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после про-

смотра спектаклей, мультфиль-

мов. Обучать умению вести диа-

лог с педагогом: слушать и по-

нимать заданный вопрос, понят-

но отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. Напоми-

нать детям о необходимости го-

ворить «спасибо», «здравствуй-

те», «до свидания», «спокойной 

ночи». Помогать доброжелатель-

но общаться друг с другом. Фор-

мировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспи-

тателями и родителями. 

ствительных. Поощрять характер-

ное для пятого года жизни слово-

творчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. По-

буждать детей активно употреблять 

в речи простейшие виды сложносо-

чиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. Совершенствовать 

диалогическую речь: учить участ-

вовать в беседе, понятно для слуша-

телей отвечать на вопросы и зада-

вать их. 

Учить детей рассказывать: описы-

вать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использова-

нием раздаточного дидактического 

материала. Упражнять детей в уме-

нии пересказывать наиболее выра-

зительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

ставлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспита-

телем. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Читать знакомые, любимые 

детьми художественные произ-

ведения, рекомендованные про-

Продолжать приучать детей слу-

шать сказки, рассказы, стихотворе-

ния; запоминать небольшие и про-

Продолжать развивать интерес детей к ху-

дожественной литературе. Учить внима-

тельно и заинтересованно слушать сказки, 
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граммой для первой младшей 

группы. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием дей-

ствия, сопереживать героям про-

изведения. Объяснять детям по-

ступки персонажей и последст-

вия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, вырази-

тельные отрывки из прочитанно-

го произведения, предоставляя 

детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспро-

изведения фразы. Учить с помо-

щью воспитателя инсценировать 

и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть по-

тешки и небольшие стихотворе-

ния. Продолжать способствовать 

формированию интереса к кни-

гам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

стые по содержанию считалки. По-

могать им, используя разные прие-

мы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержа-

ние произведения, сопереживать его 

героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка по-

нравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отноше-

ния к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в лите-

ратурном произведении. 

Продолжать работу по формирова-

нию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге ри-

сунки; показывать, как много инте-

ресного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстра-

ции. 

Познакомить с книжками, оформ-

ленными Ю. Васнецовым, Е. Раче-

вым, Е. Чарушиным. 

рассказы, стихотворения; запоминать счи-

талки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений 

(по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем воспри-

ятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к ху-

дожественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися опи-

саниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтиче-

ского текста. 

Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обра-

щать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и пред-

почтения детей. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Основные на-

правления работы 

с детьми  по ос-

воению образова-

тельной области 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие» 

Основные задачи по реализации основных направлений 

 

 

Младший дошкольный воз-

раст 

 

 

Средний дошкольный возраст   

 

 

Старший дошкольный возраст 

Приобщение к ис-

кусству 

Развивать эстетические чувства 

детей, художественное воспри-

ятие, 

содействовать возникновению 

положительного эмоционального 

отклика на литературные и му-

зыкальные произведения, красо-

ту окружающего мира, произве-

дения народного и профессио-

нального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных 

Приобщать детей к восприятию искусст-

ва, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при рассмат-

ривании предметов народного и декора-

тивно-прикладного искусства, прослуши-

вании произведений музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей с профессиями арти-

ста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предме-

Продолжать формировать интерес к му-

зыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чув-

ства, эмоции, эстетический вкус, эсте-

тическое восприятие произведений ис-

кусства, формировать умение выделять 

их выразительные средства. Учить со-

относить художественный образ и сред-

ства выразительности, характеризую-

щие его в разных видах искусства, под-

бирать материал и пособия для само-
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промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Подводить детей к восприятию 

произведений искусства. Знако-

мить с элементарными средства-

ми выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), под-

водить к различению видов ис-

кусства через художественный 

образ. 

Готовить детей к посещению ку-

кольного театра, выставки дет-

ских 

работ и т. Д. 

ты и явления природы, окружающей дей-

ствительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусст-

ва: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репро-

дукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архи-

тектура). 

Учить выделять и называть основные 

средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конст-

руктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Фор-

мировать представления о том, что дома, 

в которых они живут (детский сад, шко-

ла, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, 

с разным количеством этажей, подъездов 

и т. д. 

Вызывать интерес к различным строени-

ям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и 

различиям разных зданий, поощрять са-

мостоятельное выделение частей здания, 

стоятельной художественной деятель-

ности. Формировать умение выделять, 

называть, группировать произведения 

по видам искусства. 

Продолжать знакомить с жанрами изо-

бразительного и музыкального искусст-

ва. Формировать умение выделять и ис-

пользовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной дея-

тельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть мате-

риалы для разных видов художествен-

ной деятельности. 

Познакомить с произведениями живо-

писи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Се-

ров, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) 

и изображением родной природы в кар-

тинах художников.  

Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников- 

иллюстраторов детских книг (Ю. Вас-

нецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Били-

бин и др.). Продолжать знакомить детей 

с архитектурой.  

Закреплять знания о том, что сущест-

вуют различные по назначению здания.  

Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, про-

порции. Подводить к пониманию зави-
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его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать 

в рисунках, аппликациях реальные и ска-

зочные строения. 

Организовать посещение музея (совмест-

но с родителями), рассказать о назначе-

нии музея. 

Развивать интерес к посещению куколь-

ного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книж-

ной иллюстрации. Познакомить с биб-

лиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, пес-

ни, хороводы, заклички, изделия народ-

ного декоративно-прикладного искусст-

ва). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

симости конструкции здания от его на-

значения: жилой дом, театр, храм и т. Д. 

Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, за-

мечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведе-

ний, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков, дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное 

искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отно-

шение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое воспри-

ятие; обращать внимание детей 

на красоту окружающих предме-

тов (игрушки), объектов приро-

ды (растения, животные), вызы-

вать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональ-

ный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. Продол-

жать развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов 

и объектов природы. Развивать эстети-

ческое восприятие, учить созерцать кра-
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Учить в рисовании, лепке, ап-

пликации изображать простые 

предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. 

Включать в процесс обследова-

ния предмета движения обеих 

рук по предмету, охватывание 

его руками. 

Вызывать положительный эмо-

циональный отклик на красоту 

природы, произведения искусст-

ва (книжные иллюстрации, изде-

лия народных промыслов, пред-

меты быта, одежда). 

Учить создавать как индивиду-

альные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям 

передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и при-

роды (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру 

и падающие на землю разно-

цветные листья; снежинки и т. 

П.). 

Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; доби-

ваться свободного движения ру-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рас-

сматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изо-

бразительном искусстве как основе раз-

вития творчества. Учить детей выделять 

и использовать средства выразительности 

в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение созда-

вать коллективные произведения в рисо-

вании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правиль-

ную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напряга-

ясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со сто-

ла. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у 

детей умение рисовать отдельные пред-

меты и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же 

предметов. Формировать и закреплять 

представления о форме предметов (круг- 

лая, овальная, квадратная, прямоуголь-

ная, треугольная), величине, расположе-

нии частей. 

Помогать детям при передаче сюжета 

соту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений разви-

вать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление, установление 

сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единично-

го, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов, 

но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, вы-

соте, расположению относительно друг 

друга. Развивать способность наблю-

дать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать 

их изменения. Учить передавать в изо-

бражении основные свойства предме-

тов, характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, вы-

соте, расположению относительно друг 

друга. Развивать способность наблю-

дать явления природы, замечать их ди-

намику, форму и цвет медленно плыву-

щих облаков. Совершенствовать изо-

бразительные навыки и умения, форми-

ровать художественно-творческие спо-

собности. Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций. Продолжать знако-

мить с народным декоративно-

прикладным искусством, расширять 

представления о народных игрушках. 
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ки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить наби-

рать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в ба-

ночку с краской, снимать лиш-

нюю краску о край баночки лег-

ким прикосновением ворса, хо-

рошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цве-

та. Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цве-

тов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), позна-

комить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать вни-

мание детей на подбор цвета, со-

ответствующего изображаемому 

предмету. 

Приобщать детей к декоратив-

ной деятельности: учить укра-

шать дымковскими узорами си-

луэты игрушек, вырезанных вос-

питателем (птичка, козлик, конь 

и др.), и разных предметов (блю-

дечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружит-

располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. На-

правлять внимание детей на передачу со-

отношения предметов по величине: дере-

во высокое, куст ниже дерева, цветы ни-

же куста. Продолжать закреплять и обо-

гащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объ-

ектов природы. К уже известным цветам 

и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формиро-

вать представление о том, как можно по-

лучить эти цвета. Учить смешивать крас-

ки для получения нужных цветов и от-

тенков. Развивать желание использовать 

в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцве-

тие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной ме-

лок; использовать их при создании изо-

бражения. Учить детей закрашивать ри-

сунки кистью, карандашом, проводя ли-

нии и штрихи только в одном направле-

нии (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы конту-

ра; проводить широкие линии всей ки-

стью, а узкие линии и точки — концом 

ворса кисти. Закреплять умение чисто 

Знакомить детей с национальным деко-

ративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-

прикладного искусства. Формировать 

умение организовывать свое рабочее 

место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять ра-

бочее место в чистоте, по окончании 

работы приводить его в порядок. Про-

должать совершенствовать умение де-

тей рассматривать работы, радоваться 

достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изо-

бражений. 

Предметное рисование. Продолжать 

совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных про-

изведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, вели-

чине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов 

в пространстве на листе бумаги, обра-

щать внимание детей на то, что предме-

ты могут по-разному располагаться на 

плоскости. Учить передавать движения 

фигур. Способствовать овладению ком-

позиционными умениями: учить распо-
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ся, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап…»). 

Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые ли-

нии (короткие, длинные) в раз-

ных направлениях, перекрещи-

вать их (полоски, ленточки, до-

рожки, заборчик, клетчатый пла-

точек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоуголь-

ная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и ли-

ний (неваляшка, снеговик, цып-

ленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать 

несложные сюжетные компози-

ции, 

повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем уча-

стке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные пред-

меты, насекомых и т. П. 

Учить располагать изображения 

по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к 

лепке. Закреплять представления 

о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах 

лепки. Учить раскатывать ко-

мочки прямыми и круговыми 

промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года фор-

мировать у детей умение получать свет-

лые и темные оттенки цвета, изменяя на-

жим на карандаш. Формировать умение 

правильно передавать расположение час-

тей при рисовании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать 

формировать умение создавать декора-

тивные композиции по мотивам дымков-

ских, филимоновских узоров. Использо-

вать дымковские и филимоновские изде-

лия для развития эстетического воспри-

ятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих роспи-

сей. Познакомить детей с городецкими 

изделиями. Учить выделять элементы го-

родецкой росписи (бутоны, купавки, ро-

заны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес 

детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пласти-

ческой массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыва-

нию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдель-

ных частей из целого куска, прищипыва-

лагать предмет на листе с учетом его 

пропорций. Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобра-

зительными материалами. Вырабаты-

вать навыки рисования контура предме-

та простым карандашом с легким нажи-

мом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не остава-

лось жестких, грубых линий, пачкаю-

щих рисунок. Учить рисовать акваре-

лью в соответствии с ее спецификой. 

Учить рисовать кистью разными спосо-

бами. Закреплять знания об уже извест-

ных цветах, знакомить с новыми цвета-

ми (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смеши-

вать краски для получения новых цве-

тов и оттенков (при рисовании гуашью) 

и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить переда-

вать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей 

создавать сюжетные композиции на те-

мы окружающей жизни и на темы лите-

ратурных произведений. Развивать ком-

позиционные умения, учить располагать 
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движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплю-

щивать шар, сминая его ладоня-

ми обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предме-

ты, используя палочку с зато-

ченным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 час-

тей, соединяя их путем прижи-

мания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть ко-

мочки и вылепленные предметы 

на дощечку. 

Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из не-

скольких 

частей. Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллек-

тивную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей 

работы. 

Аппликация. Приобщать детей 

к искусству аппликации, форми-

ровать интерес к этому виду дея-

тельности. Учить предваритель-

но выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе 

бумаги готовые дета- 

нию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать паль-

цами поверхность вылепленного предме-

та, фигурки. Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремле-

ние украшать вылепленные изделия узо-

ром при помощи стеки. Закреплять прие-

мы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к ап-

пликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разно-

образных изображений. 

Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длин-

ных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов. Учить 

вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем ок-

ругления углов; использовать этот прием 

для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. П. Продолжать 

расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг 

— на полукруги, четверти; квадрат — на 

изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. Обращать внимание детей 

на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете. Учить располагать 

на рисунке предметы так, чтобы они за-

гораживали друг друга. 

Декоративное рисование. Продолжать 

знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять зна-

ния о дымковской и филимоновской иг-

рушках и их росписи; предлагать созда-

вать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами компо-

зиции, добиваться большего разнообра-

зия используемых элементов. Продол-

жать знакомить с городецкой росписью, 

ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов, учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-

Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую  роспись в творче-

скую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знако-

мить с региональным  декоративным 

искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам го-

родецкой, полхов-майданской, гжель-

ской росписи: знакомить с характерны-

ми элементами. Учить создавать узоры 
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ли разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение 

(задуманное 

ребенком или заданное воспита-

телем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сто-

рону наклеиваемой фигуры (на 

специально 

приготовленной клеенке); при-

кладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной 

работы. Вызывать у детей ра-

дость 

от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на 

бумаге разной формы, предмет-

ные и декоративные композиции 

из геометрических форм и при-

родных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы пред-

метов и их цвета. Развивать чув-

ство ритма. 

треугольники и т. Д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезы-

вания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и 

творчества. 

на листах в форме народного изделия. 

Для развития творчества в декоратив-

ной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять де-

тям бумагу в форме одежды и головных 

уборов. Учить ритмично располагать 

узор. Предлагать расписывать бумаж-

ные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из глины, пласти-

лина и пластической массы. Развивать 

умение лепить с натуры и по представ-

лению знакомые предметы; передавать 

их характерные особенности. Продол-

жать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным 

способом. Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, конструктив-

ным и комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. Учить 

передавать в лепке выразительность об-

раза, лепить фигуры человека и живот-

ных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюже-

ты. Формировать у детей умения лепить 

по представлению героев литературных 

произведений. Развивать творчество, 

инициативу. Продолжать формировать 

умение лепить мелкие детали; пользу-

ясь стекой, наносить рисунок чешуек у 
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рыбки, обозначать глаза, шерсть живот-

ного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. П. Продолжать фор-

мировать технические умения и навыки 

работы с 

Разнообразными материалами для леп-

ки; побуждать использовать дополни-

тельные материалы. Закреплять навыки 

аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки 

по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать зна-

комить детей с особенностями декора-

тивной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, живот-

ных, людей по типу народных игрушек. 

Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. Учить 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгла-

дить неровности вылепленного изобра-

жения, когда это необходимо для пере-

дачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение созда-

вать изображения разных предметов из 

фигур или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или 
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их детали из бумаги, сложенной гар-

мошкой, а симметричные изображения 

— из бумаги, сложенной пополам. С 

целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенство-

вать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке. Закреп-

лять умение создавать из бумаги объем-

ные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам. Закреплять 

умение делать игрушки, сувениры из 

природного и других материалов, проч-

но соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр; сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности, ремонту 

книг, настольно-печатных игр. Закреп-

лять умение детей экономно и рацио-

нально расходовать материалы. 
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Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

Подводить детей к простейшему 

анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктив-

ные умения, учить различать, 

называть и использовать основ-

ные строительные детали (куби-

ки, кирпичики, пластины, ци-

линдры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, ис-

пользуя полученные ранее уме-

ния (накладывание, приставле-

ние, прикладывание), использо-

вать в постройках детали разного 

цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. Учить 

располагать кирпичики, пласти-

ны вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольни-

ка), ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоя-

нии (заборчик, ворота). Побуж-

дать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ста-

вить трехгранные призмы, рядом 

со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя спо-

собами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный 

Обращать внимание детей на различные 

здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе 

игр рассматривать с детьми машины, те-

лежки, автобусы и другие виды транс-

порта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к 

самой большой части. Продолжать раз-

вивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пла-

стина, кирпичик, брусок); учить исполь-

зовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциа-

тивные связи, предлагая вспомнить, ка-

кие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, ус-

танавливать пространственное располо-

жение этих частей относительно друг 

друга. Учить самостоятельно измерять 

постройки, соблюдать заданный воспита-

телем принцип конструкции. Учить со-

оружать постройки из крупного и мелко-

го строительного материала, использо-

вать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Обучать конструи-

рованию из бумаги: сгибать прямоуголь-

ный лист бумаги пополам, совмещая сто-

роны и углы, приклеивать к основной 

Продолжать развивать умение детей ус-

танавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в ок-

ружающей жизни; создавать разнооб-

разные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. 

П.). Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций. По-

ощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем 

поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной по-

стройки. Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, ко-

нусами и др. Учить заменять одни дета-

ли другими. Формировать умение соз-

давать различные по величине и конст-

рукции постройки одного и того же 

объекта. Учить строить по рисунку, са-

мостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, до-

говариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 
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поезд). Развивать желание со-

оружать постройки по собствен-

ному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать по-

стройки, объединять их по сю-

жету: дорожка и дома — улица; 

стол, стул, диван — мебель для 

кукол. Приучать детей после иг-

ры аккуратно складывать детали 

в коробки. 

форме детали. Приобщать детей к изго-

товлению поделок из природного мате-

риала. Учить использовать для закрепле-

ния частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной вели-

чины и другие предметы. 

Музыка  Воспитывать у детей эмоциональ-

ную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальны-

ми жанрами: песней, танцем, мар-

шем. Способствовать развитию му-

зыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музы-

ки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музы-

кальное произведение до конца, по-

нимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произ-

ведении. 

Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы 

— септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, 

тихо). 

Совершенствовать умение разли-

чать звучание музыкальных игру-

шек, детских музыкальных инстру-

Продолжать развивать у детей интерес к му-

зыке, желание ее слушать, вызывать эмоцио-

нальную отзывчивость при восприятии му-

зыкальных произведений. Обогащать музы-

кальные впечатления, способствовать даль-

нейшему развитию основ музыкальной куль-

туры. 

Слушание. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, дослуши-

вать произведение до конца). Учить чувство-

вать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления 

о прослушанном. Учить замечать вырази-

тельные средства музыкального произведе-

ния: тихо, громко, медленно, быстро. Разви-

вать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септи-

мы). 

Пение. Обучать детей выразительному пе-

нию, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкаль-

ными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

Продолжать развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, народ-

ной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать даль-

нейшему развитию навыков пения, движе-

ний под музыку, игры и импровизации ме-

лодий на детских музыкальных инструмен-

тах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музы-

кальных произведений. Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание ме-

лодий по отдельным фрагментам произве-

дения. Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звуча-

ния музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком в диапазоне от 
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ментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без напря-

жения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто 

и ясно произносить слова, переда-

вать характер песни (весело, про-

тяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допе-

вать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». Формировать на-

выки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические дви-

жения. Учить двигаться в соответ-

ствии с двухчастной формой музы-

ки и силой ее звучания (громко, ти-

хо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. Совершен-

ствовать навыки основных движе-

ний (ходьба и бег). Учить марширо-

вать вместе со всеми и индивиду-

ально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улуч-

шать качество исполнения танце-

вальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение кружиться 

в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музы-

смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным со-

провождением и без него (с помощью воспи-

тателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятель-

но сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизиро-

вать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Про-

должать формировать у детей навык ритмич-

ного движения в соответствии с характером 

музыки. Учить самостоятельно менять дви-

жения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танце-

вальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей 

двигаться в парах по кругу в танцах и хоро-

водах, ставить ногу на носок и на пятку, рит-

мично хлопать в ладоши, выполнять про-

стейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки ос-

новных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчест-

ва. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хит-

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить от-

четливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально переда-

вать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольно-

го пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению са-

мостоятельности и творческому исполне-

нию песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизи-

ровать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бод-

рый марш, плавный вальс, веселую плясо-

вую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение переда-

вать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить 

свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, само-

стоятельно переходить от умеренного к бы-

строму или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных 

движений. Познакомить с русским хорово-

дом, пляской, а также с танцами других на-

родов. Продолжать развивать навыки инс-
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кального 

произведения, с предметами, иг-

рушками и без них. Способствовать 

развитию навыков выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых и сказочных обра-

зов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыпля-

та, 

летают птички и т. Д. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. Стимулировать само-

стоятельное выполнение танцеваль-

ных движений под плясовые мело-

дии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкаль-

ными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием.  Учить дошко-

льников подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах. 

рая лисичка, сердитый волк и т. Д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке не-

больших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструмен-

тах. Формировать умение 

Подыгрывать простейшие мелодии на дере-

вянных ложках, погремушках, барабане, ме-

таллофоне. 

ценирования песен; учить изображать ска-

зочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Развивать танцевальное твор-

чество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в твор-

честве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. Учить детей исполнять простей-

шие мелодии на детских музыкальных ин-

струментах; знакомые песенки индивиду-

ально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. Разви-

вать творчество детей, побуждать их к ак-

тивным самостоятельным действиям. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди-

нации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выпол-

нением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Основные на-

правления рабо-

ты с детьми  по 

освоению образо-

вательной облас-

ти «Физическое 

развитие» 

Основные задачи по реализации основных направлений 

 

Младший дошкольный воз-

раст 

 

Средний дошкольный возраст   

 

Старший дошкольный возраст 

Формирование 

начальных пред-

ставлений о здо-

ровом образе 

жизни 

Развивать умение различать и 

называть органы чувств, дать 

представление об их роли в 

организме и о том, как их бе-

речь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полез-

ной и вредной пище; об ово-

щах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здо-

ровья человека. Формировать 

Продолжать знакомство детей с частями тела 

и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и орга-

нов чувств для жизни и здоровья человека. 

Воспитывать потребность в соблюдении ре-

жима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. Фор-

мировать представление о необходимых че-

ловеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, 

Расширять представления об особен-

ностях функционирования и 

целостности человеческого организ-

ма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоро-

вья. Расширять представления о со-

ставляющих здорового образа жизни 

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зави-

симости здоровья человека от пра-
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представление о том, что ут-

ренняя зарядка, игры, физиче-

ские упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помо-

щью сна 

восстанавливаются силы. По-

знакомить детей с упражне-

ниями, укрепляющими раз-

личные органы и системы ор-

ганизма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценно-

сти здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ 

жизни. Формировать умение 

сообщать о своем самочувст-

вии взрослым, осознавать не-

обходимость лечения. Форми-

ровать потребность в соблю-

дении навыков гигиены и оп-

рятности в повседневной жиз-

ни. 

гигиенических процедур, движений, закали-

вания. Знакомить детей с понятиями «здоро-

вье» и «болезнь». Развивать умение устанав-

ливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием. 

Формировать умение оказывать себе элемен-

тарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, трав-

ме. 

Формировать представления о здоровом об-

разе жизни; о значении 

физических упражнений для организма чело-

века. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных ор-

ганов 

и систем организма. 

вильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и ре-

жима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о прави-

лах ухода за больным. Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формиро-

вать умение характеризовать свое са-

мочувствие. Знакомить детей с воз-

можностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и же-

лание заниматься физкультурой и 

спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами тех-

ники безопасности и правилами пове-

дения в спортивном зале и на спор-

тивной площадке. 

Физическое раз-

витие  

Продолжать развивать разно-

образные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, 

не опуская головы, сохраняя 

Перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одно-

Формировать правильную осанку. Развивать 

и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использо-

вать их в самостоятельной двигательной дея-

тельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бе-

гать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Учить ползать, проле-

Продолжать формировать правиль-

ную осанку; умение осознанно вы-

полнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносли-

вость, гибкость. Закреплять умение 

легко ходить и бегать, энергично от-

талкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препят-
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му, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить энергично отталкивать-

ся двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с вы-

соты, на месте и с продвиже-

нием вперед; принимать пра-

вильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–

20 см. Закреплять умение 

энергично отталкивать мячи 

при катании, бросании. Про-

должать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. Закреплять 

умение 

ползать. Учить сохранять пра-

вильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в 

равновесии. 

Учить кататься на санках, са-

диться на трехколесный вело-

сипед, кататься на нем и сле-

зать с него. Учить детей наде-

вать и снимать лыжи, ходить 

на них, ставить лыжи на ме-

сто. Учить реагировать на сиг-

зать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнасти-

ческой стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентиро-

ваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать пра-

вильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижи-

мая к груди). Учить кататься на двухколес-

ном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

детей ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции 

во время передвижения. Развивать психофи-

зические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Во 

всех формах организации двигательной дея-

тельности развивать у детей организован-

ность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоот-

ношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать 

активность детей в играх с мячами, скакалка-

ствий. Учить лазать по гимнастиче-

ской стенке, меняя темп. Учить пры-

гать в длину, в высоту с разбега, пра-

вильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. Учить 

сочетать замах с броском при мета-

нии, подбрасывать и ловить мяч од-

ной рукой, отбивать его правой и ле-

вой рукой на месте и вести при ходь-

бе. Учить ходить на лыжах скользя-

щим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двух-

колесном велосипеде, кататься на са-

мокате, отталкиваясь одной ногой. 

Учить ориентироваться в пространст-

ве. Учить элементам спортивных игр, 

играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. Приучать помогать 

взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к раз-

личным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спор-

тивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить 

детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя 
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налы «беги», «лови», «стой» и 

др.; выполнять правила в под-

вижных играх. Развивать са-

мостоятельность и творчество 

при выполнении физических 

упражнений, в подвижных иг-

рах. 

Подвижные игры. Развивать 

активность и творчество детей 

в процессе двигательной дея-

тельности. Организовывать 

игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с ка-

талками, автомобилями, те-

лежками, велосипедами, мя-

чами, шарами. Развивать на-

выки лазанья, ползания; лов-

кость, выразительность и кра-

соту движений. Вводить в иг-

ры более сложные правила со 

сменой видов движений. Вос-

питывать у детей умение со-

блюдать элементарные прави-

ла, согласовывать движения, 

ориентироваться в простран-

стве. 

ми, обручами и т. Д. Развивать быстроту, си-

лу, ловкость, пространственную ориентиров-

ку. 

Воспитывать самостоятельность и инициа-

тивность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигна-

лу. 

инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление уча-

ствовать в играх с элементами сорев-

нования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям. 
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2.6. Содержание образовательного процесса в группах с учетом регионального  

компонента  

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры вос-

питанника, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, пред-

ставления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образова-

тельном процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, развлечения, 

художественное творчество и другие. 

Для реализации педагогических условий регионального компонента в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста частично используется  дополнительная образо-

вательная программа экологической направленности  

Е. Гончаровой  «Экология для малышей». 

Национально-региональный компонент в Учреждении  реализуется через прин-

цип этнокультурной соотнесенности, то есть приобщение  воспитанников к быту хан-

тыйского и мансийского народов, его традициям и культуре в разных видах деятельно-

сти. 

Программно-методическое обеспечение регионального компонента: 

Образовательная 

область «Позна-

ние» 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов 

 Климат округа 

 Многообразие  

растительного и жи-

вотного мира 

ХМАО- Югры 

 Природа и чело-

век в условиях 

ХМАО- Югры 

 Человек и здоро-

вье 

Е.В.Гончарова «Экология для малышей» Тюмень. «Институт проблем 

освоения Севера СО РАН», 2000. 
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Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды непо-

средственно образовательной деятельности, а так же осуществляется в различных видах 

детской и совместной с взрослыми деятельности, в процессе повседневной жизни, во 

время праздников и развлечений.  

                 Возрастные группы 

 

 

Формы работы / 

Образовательные области  

2-я млад-

шая 

Средняя  Старшая  Подгот. к 

школе 

 

Периодичность проведения (количество раз в месяц, 

квартал) 

Физическое развитие  

Подвижные игры народов Севера 

(разучивание новых игр, 

проводятся  - еженедельно) 

1игра в 2-3 

месяца 

1игра в 2 

месяца 

1-2 игры в 

месяц 

1-2 игры в 

месяц 

Физкультурный досуг (спортивный 

праздник или развлечение) 
  1раз в год 1раз в год 

Познавательное развитие  

Развитие представлений о мире и о 

себе  

1-2раза в 

квартал 

1-2раза в 

квартал - - 

Развитие экологической культуры / 

Природное окружение 

1раз в ме-

сяц 

1раз в ме-

сяц 

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Беседы, посещение выставок, музея 

1раз в 

квартал 

1раз в 2-3 

месяца 

1раз в 2 

месяца 

1раз в 2 ме-

сяца 

Чтение художественной 

литературы 

 (Познавательное чтение /чтение 

художественных произведений) 

1раз в 2-3 

месяца 

1-2раза в 

квартал 

1раз в ме-

сяц 

1раз в ме-

сяц 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Музыкальное развитие - слушание 

музыки, песен, музыкальные игры;  

2.Изобразительное искусство / леп-

ка, рисование,  аппликация) 

  

1-2раза в 

квартал 

1-2раза в 

квартал 

1раз в ме-

сяц 

1раз в ме-

сяц 

1раз в ме-

сяц 

1раз в ме-

сяц 
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Формы работы 

Образователь-

ные области 

Сентябрь Октябрь Ноябрь декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

Физическое  развитие 
Подвижные 

игры народов 

Севера (разу-

чивание но-

вых игр, про-

водятся  - 

еженедельно) 

«Смелые ре-

бята», «Хей-

ро», «Ловля 

оленей», 

«Белый ша-

ман».  

«Рыбаки и 

рыбки», 

«Ловкий оле-

невод» 

«Волк и 

олени». 

«Звери и пти-

цы». 

«Льдинки, 

ветер и мо-

роз». 

«»Гонки на 

оленях». 

«Куропатки и 

олени». 

«Берегись 

охотника». 

«У оленя дом 

большой». 

Физкультур-

ный досуг 

(спортивный 

праздник или 

развлечение) 

Развлечение 

«Золотая 

осень».  

Развлечение 

«На осенней 

полянке». 

Развлечение 

«В гостях у 

ханты-

манси». 

Развлечение 

«Здравствуй 

Зимушка-

зима!» 

Развлечение 

«В гости к 

деду Моро-

зу». 

Развлечение 

«Зайкины дру-

зья». 

Развлечение 

«Весна-

красна». 

Развлечение 

«Погре-

мушки-

звонкие иг-

рушки». 

Развлечение 

«Мой весё-

лый звонкий 

мяч!» 

Познавательное развитие  
Развитие  

представле-

ний  о мире и 

о себе 

Беседа «Где 

ты живёшь?». 

Рисование          

« Моя родная 

улица» -

составление 

схемы с 

родителями 

«Моя дорога 

в детский 

сад». 

Словесная 

игра 

«Расскажи 

про свой 

город». 

НОД « Мой 

город». 

Рассматриван

ие 

фотоальбома 

«Город, в 

котором я 

живу».              

Д/и «Мой 

домашний 

адрес». 

Беседа-игра 

«Профессии 

взрослых 

Югры». 

Игровое 

упражнение 

«Продолжи»

Рассматрива

ние 

фотогазеты 

«Професси 

моих 

родителей» 

Беседа-

рассказ 

«Новый год у 

ворот».  

Д/и «Укрась 

ёлочку 

хантыйским 

орнаментом».  

Рассказ-

беседа «Кто 

живёт на 

Севере». 

Аппликация 

«Девочка в 

малице и 

кисах».   

 Д/и «Составь 

узор». 

Беседа «Мы 

морозов не 

боимся».               

Д/и « Назови 

соседа 

ласково». 

Отгадывание 

загадок 

народов 

Севера. 

ООД 

«Путешествие 

по городам 

Югры». 

Рисование 

«Украшение 

хантыйской 

утвари 

орнаментом». 

 С/р «Семья», 

«Рыбаки». 

ООД 

«Лекарственн

ые растения 

родного 

края».  Д/и 

«Чудесный 

мешочек». 

Отгадывание 

загадок.  

ООД «Мой 

родной город» 

(итоговое 

занятие). 

Рассматривани

е открыток, 

фотографий  с 

видами города.  

Рисование « 

Едем на 

автобусе по 

городу 

Нефтеюганск». 

Апплика-ция  

«Наш город» 

(коллективная 

работа.  
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Развитие 

экологиче-

ской культу-

ры / Природ-

ное окруже-

ние 

НОД «Озна-

комление 

детей с кус-

тарниковыми 

растениями 

Югры».          

Д/и «Съедоб-

ное несъе-

добное». Иг-

ры с сухим и 

мокрым пес-

ком «Кули-

чик».      Д/и 

«Овощи-

фрукты».  

Сбор листьев 

для гербария. 

Наблюдение 

за сезонными 

и 

природными 

изменениями. 

Беседа о 

деревьях и об 

осенних 

приметах в 

родном 

городе. 

Рисование 

осенних 

листочков.      

Д/и « С 

какого дерева 

листок» Со-

ставление 

осеннего бу-

кета. 

Наблюдение 

за измене-

ниями в 

природе. 

НОД «До-

машние жи-

вотные и их 

детёныши».  

Д/и «Кто как 

кричит»,         

«У кого 

кто». Ап-

пликация 

«Мой люби-

мый пито-

мец». Экс-

перимент 

«Что в паке-

те?» (ищем 

воздух). 

Наблюдение 

за измене-

ниями в при-

роде. НОД 

«Животный 

мир родного 

края». Рас-

сматривание 

иллюстратив-

ного мате-

риала. Д/и 

«Узнай по 

описанию», 

«Чей ма-

лыш».         

М.п. игры 

«Дует ветер 

нам в лицо».  

Наблюдение 

за измене-

ниями в при-

роде. НОД 

«Птицы зи-

мой». Изго-

товление со-

вместно с ро-

дителями 

кормушек для 

птиц. Под-

кормка птиц 

на прогулке. 

Сочинение 

детьми зага-

док о птицах. 

Опыт-

эксперимент 

«Тающие 

снежинки».  

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. НОД 

«Как белки 

приспосаблива

ются к 

условиям 

зимы». Д/и «В 

гости пришла 

кукла 

хантейкас 

белочкой». 

Лепка: 

«Шишки для 

белочки». 

Опыт-

ксперимент 

«Цветные 

льдинки». 

Оформление 

выставки 

«Весну 

встречаем». 

Рассказ вос-

питателя де-

тям о значе-

нии ветра  

для растений. 

Посадка рас-

сады и веде-

ние дневника 

наблюдения. 

Эксперимент 

«Цветные 

льдинки». 

НОД «Ле-

карственные 

растения 

родного 

края». Д/и 

«Зелёная 

аптека». 

Раскраски с 

лекарствен-

ными расте-

ниями. Эко-

логический 

праздник 

«День Зем-

ли» (совме-

стное твор-

чество детей 

и родите-

лей). 

Наблюде-ние 

за изменения-

ми в природе. 

Итоговое за-

нятие «При-

рода родного 

края». Отга-

дывание зага-

док.               

Д/и «Так бы-

вает?», «Най-

ди свой дом», 

«Части расте-

ния». Экспе-

римент «По-

лёты  в небе» 

(воздушные 

шарики, лис-

тики, перыш-

ки). 

Социально-коммуникативное развитие 
 Беседы, вы-

ставки, экс-

курсии 

«Вытавка 

рисунков 

«Край, в ко-

тором я жи-

ву». 

Выставка из-

делий из при-

родного ма-

териала 

«Осенняя 

фантазия». 

Выставка 

книг в 

книжном 

уголке 

«Сказки на-

родов Севе-

ра». 

Выставка 

просмотр             

« Экологиче-

ский проект 

родного 

края». 

Фотовыставка 

«Мир вокруг 

нас». Экскур-

сия в библио-

теку на вы-

ставку книг 

«Сказки на-

родов Севе-

ра». 

Фотовыставка 

«Животные и 

птицы нашего 

края». 

Целевая про-

гулка к ку-

кольному те-

атру. Про-

смотр р.н. 

сказки «Три 

медведя». 

Выставка 

рисунков, 

поделок 

«Береги 

природу!» 

Экскурсия в 

музей реки 

Обь. 

Чтение ху-

дожествен-

Чтение 

«Сказка про 

Чтение хан-

тыйской 

Чтение 

«Сказки на-

Чтение хан-

тыйской 

Чтение сказки 

« Богатырь и 

Чтение 

О.Лебедева 

Чтение хан-

тыйской 

Мансийская 

сказка «Зай-

Мансийская 

сказка «Гор-



 

102 

 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» | г.Нефтеюганск 2015 

 

ной литера-

туры 

 (Познава-

тельное чте-

ние /чтение 

художест-

венных про-

изведений) 

Нефтяшечку-

замарашеч-

ку». Т. Ца-

ренко 

сказки «Идэ». родов Севе-

ра» (по вы-

бору детей). 

сказки 

«Мышка». 

кедровое зёр-

нышко». 

«Буровичок-

Югорка». 

сказки «Нар-

ты с золо-

том». 

чик».  дый олень». 

Художественно-эстетическое развитие 
 Музыкаль-

ное развитие 

- слушание 

музыки, пе-

сен, музы-

кальные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

хантыйских 

напевов.  

Слушание 

шумового 

эффекта «Ше-

лест листь-

ев»., «Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюннико-

вой. Распевка 

«Дождик», 

музыка Соко-

ловой. Пение: 

«Песенка 

ёжика», МУ-

ЗЫКА Касау-

ленко. 

Песня «Здрав-

ствуй, Неф-

теюганск!»  

музыка и сло-

ва Ю.Руденко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. Слу-

шание шумо-

вого эффекта: 

«Дождь», 

«Звуки окру-

жающего ми-

ра» Т.Э. Тю-

тюнниковой. 

Распевка 

«Листопад», 

музыка Сидо-

ровой. Пение: 

«Хоровод в 

лесу», музыка 

Старченко. 

Песня  

 «Поздрав-

ляю», музыка 

и слова Ю. 

Руденко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Звуки ок-

ружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюннико-

вой.. Распев-

ка «Кукуш-

ка». Пение: 

«Осень на-

ступила», 

музыка Си-

доровой. 

Песня «В 

городе Неф-

теюганске», 

музыка и 

слова В. 

Штомпель. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. Слу-

шание шумо-

вого эффекта: 

«Метель», 

«Звуки окру-

жающего ми-

ра» Т.Э. Тю-

тюнниковой. 

Распевка «Зи-

ма», музыка 

Френкеля. Пе-

ние: «В гости 

к ёлке мы 

пришли», му-

зыка Бокач.  

Песня «Мы 

вместе», му-

зыка М. Дуна-

евского, слова 

А. Родченко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. Слу-

шание шумо-

вого эффекта: 

«Скрип са-

ней», «Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюннико-

вой. Расвка 

«Мороз» рус-

ская народная 

потешка. Пе-

ние: «Здравст-

вуй, ёлочка!» 

музыка На-

сауленко. 

Песня «Мой 

город моло-

дёжный», 

группа Гло-

бус. 

Слушание хан-

тыйских песен, 

напевов. 

 Слушание шу-

мового эффек-

та: «Пурга», 

«Звуки окру-

жающего мира 

Т. Э. Тютюнни-

ковой. 

Песня «Неф-

теюганский 

вальс», О. Са-

винова.  

Слушание 

хантыйских 

напевов. Слу-

шание шумо-

вого эффекта: 

«Капель», 

«Звуки окру-

жающего мира 

Т. Э. Тютюн-

никовой. Рас-

певка «Зай-

чик», музыка 

Старокодам-

ского. Пение: 

«Весной», му-

зыка Насау-

ленко. 

Песня «Юга-

ночка», Е. Пе-

тропавлов-

ский.  

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Журчание 

ручейка», 

«Звуки ок-

ружающего 

мира Т. Э. 

Тютюннико-

вой. Распев-

ка «Верба», 

музыка Гав-

ришова. Пе-

ние: «Здрав-

ствуй, сол-

нышко!», 

музыка На-

сауленко. 

Песня «Мой 

Нефтею-

ганск» - ан-

самбль «Не-

поседа». 

Слушание 

хантыйских 

напевов. Слу-

шание шумо-

вого эффекта: 

«Дождик», 

«Звуки окру-

жающего мира 

Т. Э. Тютюн-

никовой. Рас-

певка «Бегал 

заяц по боло-

ту» русская 

народная пес-

ня. Пение: 

«Берёзка», 

музыка Быст-

ровой.  

Песня «Мы  

нефтяники» - 

группа Гло-

бус. 
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2.7.Традиции учреждения: особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий  

Одной из форм работы с воспитанниками является создание традиций, кото-

рые позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса в Учреждении, целью которого является построение  образовательного 

процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контин-

гента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социально-

го заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возрас-

та и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным собы-

тиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ре-

бенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольно-

го учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочислен-

ные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навы-

ков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает дос-

тижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответ-

ствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе мате-

риалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирова-

ние, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотре-

нию частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, дру-

гими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких обра-

зовательных областей. 
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Циклограмма событий (календарь праздников) 

Младший дошкольный возраст  

Месяц  Тема собы-

тия 

Форма проведения итого-

вого мероприятия 

Содержание 

Сентябрь  Здравствуй, 

детский сад! 

 

Экскурсия по детскому саду 

Выставка детского творчества, 

поделка из природного мате-

риала «Подарок саду»  

«День знаний!» 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: предметное ок-

ружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 
Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, строения. Знакомство детей 

друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить 

друг друга). Формирование дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные иг-

ры). 

Создать условия для положительной адаптации детей к условиям детского сада; 

- Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребёнка 

- Уточнить и обогатить представления детей о профессиях людей, работающих в 

детском саду 

- Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детско-

му саду, воспитателям, детям 

Октябрь  Осень в го-

роде  

Развлечение «Осенины» Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с правилами безопасного поведения на приро-

де.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Развивать умение замечать  красоту осенней природы, вести наблюдения за пого-

дой. 

Ноябрь  Семейные 

традиции 

Концерт для мамы. 

«День матери» 

Дать представлен6ие о себе как о человеке; об основных частях тела и их назначе-

нии. Закреплять знания своего имени, имён членов своей семьи. Формировать 

ценностные отношения о семье, семейных традициях, обязанностях, родственных 

связях 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

- Формировать ценностные отношения о семье, семейных традициях, обязанно-

стях, родственных связях. 

 

Декабрь  Зимушка-

зима 

Новогодний праздник 

«Здравствуй, елочка лесная» 

Формировать и расширять элементарные представления о зиме. 

Расширять представления о  сезонных изменениях в природе. Формировать пер-

вичное представление о местах, где всегда зима. 
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Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художест-

венной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника 

Январь  Коляда 

пришла 

Колядки  Приобщение детей к традициям и обрядам, знакомить детей с рождественскими 

праздниками, играми, песнями, особенностями зимних праздников, колядками, 

святочными гаданиями. Создать условия для знакомства детей с народной культу-

рой и традициями. Развивать познавательный интерес к истории, воспитание 

чувств любви к своей малой Родине. Развивать творческие способности детей при 

разыгрывании театрального представления. 

Февраль  Мой папа-

герой 

«День защитника отечест-

ва» 

(Альбом с фотографиями 

«Мой любимый папа») 

Знакомить с «военными» профессиями, видами транспорта, воспитать любовь к 

родине, формировать первичные гендерные представления (воспитать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Формировать 

первичные представлений о Российской армии, о мужчинах как защитниках «ма-

лой»  и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, боль-

ных). Прививать чувство  уважения    к защитникам Отечества. 

Март  Самая лю-

бимая - ма-

мочка моя 

«Мамин день» 

 

(Праздник «Подарки маме») 

Организовать  все виды детской деятельности  (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы, любви к маме и бабушки.  

Воспитание чувства любви и уважения к мамам, бабушкам, желания помогать им, 

заботиться о них 

Апрель  Быть здоро-

вым я хочу  

«День здоровья» 

 

(Коллаж «Правила здоро-

вья» ) 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом об-

разе жизни.  Формировать осознанное выполнение требований к безопасности 

жизни, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

Май  Моя семья  «День семьи» 

 

фотоконкурс «Как мы игра-

ем дома»; 

Прививать  любовь к родному дому, семье, детскому саду. 

 Создать эмоционально благополучную атмосферу дома и в детском саду, где 

взаимоотношения между людьми (взрослыми и детьми) построены на основе доб-

рожелательности и взаимоуважения, где ребенок будет чувствовать себя желан-

ным и защищенным. Создать условия  возможность разнообразно и свободно про-

являть свои интересы, иметь личное время для занятий любимым делом. Способ-

ствовать активному вовлечению родителей в совместную 

 деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 
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Средний дошкольный возраст 

Месяц  Тема события Форма проведения итогового 

мероприятия 

Содержание 

Сентябрь  Здравствуй, дет-

ский сад! 

 

- Экскурсия по детскому саду 

Выставка детского творчества, 

поделка из природного материала 

«Подарок саду»  

 

- «День знаний» 

Развивать познавательный интерес к школе, книгам. Фор-

мировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми. Продолжение знакомства с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка (обра-

тить внимание на произошедшие изменения: покрашен за-

бор, появились новые столы и т.д.), расширение представ-

лений о профессиях сотрудников детского сада (воспита-

тель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

Октябрь  Нефтеюганск –

мой город  

-Выставка рисунков, фотоальбо-

мов «Нефтеюганск - моя Родина!»  

 

-«Осенины» 

 

 

 

Знакомство с родным городом (поселком). 

Формирование начальных представлений о родном крае, 

его истории и культуре. Воспитание любви к родному 

краю. Расширение представлений о видах  транспорта и его 

назначении. Расширение представлений о правилах пове-

дения в городе, элементарных правилах дорожного движе-

ния. Расширение представлений о профессиях. Знакомство 

с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Рос-

сию. 

Ноябрь  Семейные тради-

ции 

«День матери» 

 

Концерт для мамы  

Расширение представлений детей о своей семье. Формиро-

вание первоначальных представлений о родственных от-

ношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять 

знания детьми своих имени, фамилии и возраста;  имен ро-

дителей.  Знакомство детей с профессиями родителей. Вос-

питание уважения к труду близких взрослых. Формирова-

ние положительной самооценки, образа Я (помогать каж-

дому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хо-

роший, что его любят). Развитие представлений детей о 

своем внешнем облике.Воспитание эмоциональной отзыв-

чивости на состояние близких людей, формирование ува-

жительного, заботливого отношения к пожилым родствен-

никам. 
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Декабрь  Зимушка-зима Новогодний праздник  

«Новый год» 

Расширение представлений о зиме. Развитие умения уста-

навливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развитие умения вести сезонные на-

блюдения, замечать красоту зимней природы, отражать в 

рисунке, лепке. Знакомство с зимними видами спорта. 

Расширить представления детей празднике Новогодней ел-

ки. Знакомить с историей возникновения праздника, учить 

бережно относиться к праздничным народным традициям и 

обычаям. 

Способствовать развитию речевого общения, обогащению 

и расширению словаря. 

Воспитывать интерес к народному творчеству, любовь к 

ручному труду. 

Укреплять связи дошкольного учреждения с семьей.  По-

буждать родителей к совместной творческой деятельности 

с детьми.  

Январь  Коляда пришла Колядки  Приобщение детей к истокам русской национальной куль-

туры.  

- знакомство с понятием Сочельник и содержанием празд-

ника Рождество; 

- познакомить с обрядом колядования; 

-приобщать детей к народным играм, песням, колядкам, 

частушкам, пляскам;  

-развивать эмоциональную отзывчивость, внимание. Вос-

питывать интерес и уважение к прошлому, к истории и 

культуре своего народа 

Февраль  Надо родину бе-

речь 

-«День защитника отечества» 

  

-Альбом с фотографиями «Мой 

любимый папа», подарки для ге-

роя  

Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, тан-

кист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный корабль, военный крейсер); с фла-

гом России. Воспитание любви к Родине. 

Осуществление гендерного воспитания (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать за-

щитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобще-

ние к русской истории через знакомство с былинами о бо-

гатырях 
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Март  Весна-красна -Мамин день  «Подари маме» 

(праздник) 

-Масленица 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к ма-

ме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. Расширение гендерных пред-

ставлений. Привлечение детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке. 

Апрель  Быть здоровым я 

хочу  

-«День здоровья» 

 

-Коллаж «Правила здоровья» 

  

-Экологический праздник «Здоро-

вье земли»  

 Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни.  Прививать стремление вести здоровый образ жиз-

ни.  Развивать у детей экологическое мышление, способ-

ность осознавать последствия своих действий по отноше-

нию к окружающей среде; эстетических чувств, умение ви-

деть красоту природы, восхищаться ею. Формировать у де-

тей знания норм поведения в природном окружении и же-

лание соблюдать их в практической деятельности и в быту. 

Привлекать детей к посильному участию по охране и защи-

те природы. Воспитывать бережное отношение к миру 

природы. Доставить детям радость от участия в общем 

празднике и совместном труде. 

Май  Россия  - родина 

моя  

-Конкурс рассказов о родном крае 

-«День семьи» 

Формировать у детей представление о России как о родной 

стране, о природе России; воспитывать чувство любви к 

своей родной стране, чувство гордости о своей стране, за-

крепить название «Россия». Воспитание гордости за исто-

рическое и культурное наследие россиян. 

-Воспитание интереса к истории и культуре других наро-

дов 

- Закреплять знания о флаге, гимне, гербе России 
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Старший дошкольный возраст(5-6 лет) 

Месяц  Тема события Форма проведения итогового 

мероприятия 

Содержание 

Сентябрь  День знаний 

 

-Выставка детского творчества 

-Праздник книги (оформление 

книжного уголка, изготовление 

книжек-малышек) 

-День знаний 

Развитие у детей познавательной мотивации 

Создавать эмоционально положительное настроение в дет-

ском коллективе.  Вызывать интерес к деятельности.  Фор-

мировать интерес к школе, книгам. 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми. Продолжение знакомства с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка, расши-

рение представлений о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Октябрь  Нефтеюганск – мой го-

род  

-Выставка рисунков, фотоальбо-

мов «Нефтеюганск - моя Роди-

на!» 

-«Осенины» 

Расширение представлений детей о родном крае, о своем 

городе.  Продолжение знакомства с достопримечательно-

стями региона, города в котором живут дети. Воспитание 

любви к «малой Родине», гордости за достижение своей 

страны. Знакомство с историей Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры:  гербом и флагом. Рассказы о неф-

тяниках прославивших Россию.  

Ноябрь  Семейные традиции -Конкурс чтецов ко дню, матери, 

выставка рисунков  «Моя мама» 

-День матери 

Расширить и углубить знания детей о семье, семейных 

ценностях (что такое семья, для чего она создается, кого 

называют членами семьи); 

Воспитывать доброе, заботливое отношение и любовь к 

семье; 

Привлечь и вовлечь родителей в образовательный процесс 

для совместной работы по теме события; 

Развивать у детей познавательную активность. 

Декабрь  Зимушка-зима Новогодний праздник  

«Новый год» 

Привлечение детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействие воз-

никновению чувства удовлетворения от участия в коллек-

тивной предпраздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной культуры. 

Развитие эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в 

его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, 
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преподнести подарки, сделанные своими руками. Знаком-

ство с традициями празднования Нового года в различных 

странах 

Январь  Коляда пришла  Колядки  Приобщение детей к истокам русской национальной куль-

туры.  

- знакомство с понятием Сочельник и содержанием празд-

ника Рождество; 

- познакомить с обрядом колядования; 

-приобщать детей к народным играм, песням, колядкам, 

частушкам, пляскам;  

-развивать эмоциональную отзывчивость, внимание. Вос-

питывать интерес и уважение к прошлому, к истории и 

культуре своего народа 

Февраль  Надо родину беречь Спортивное развлечение 

 «День Защитника отечества» 

Расширение представлений детей о Российской армии. Рас-

сказы о трудной, но почетной обязанности защищать Роди-

ну, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в духе пат-

риотизма, любви к Родине. Знакомство с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), бое-

вой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать за-

щитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как  будущим защитникам Родины. 

Март  Весна-красна -Мамин день  «Подари маме» 

(праздник) 

-Масленица 

Формировать у детей обобщённые представления о весне 

как времени года, приспособленности растений и живот-

ных к изменениями в природе. 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к ма-

ме, бабушке.  

Расширение гендерных представлений, формирование у 

мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабуш-
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ке. Воспитание бережного и чуткого отношения к самым 

близким людям, потребности радовать близких добрыми 

делами. 

Апрель  Быть здоровым я хочу  -Экологический праздник «Здо-

ровье земли»,  правила здоровья 

-«День здоровья» 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни 

Формирование  осознанного выполнения  требований к 

безопасности жизни, развивать интерес к физической куль-

туре и спорту. 

Воспитание стремления вести здоровый образ жизни. Фор-

мирование положительной самооценки. Закрепление зна-

ния домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родите-

лей, их профессий. Расширение знаний детей о самих себе, 

о своей семье, о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд 

Май  Россия  - родина моя  -Конкурс рассказов о родном крае 

-«День семьи» 

Формировать у детей представление о России как о родной 

стране, о природе России; воспитывать чувство любви к 

своей родной стране, чувство гордости о своей стране, за-

крепить название «Россия». Воспитание гордости за исто-

рическое и культурное наследие россиян. 

-Воспитание интереса к истории и культуре других наро-

дов 

- Закреплять знания о флаге, гимне, гербе России 

Знакомство с историей Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры:  гербом и флагом. Рассказы о нефтяниках 

прославивших Россию. 
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Старший дошкольный возраст(6 -7лет) 
Месяц  Тема события Форма проведения итогового 

мероприятия 

Содержание 

Сентябрь  День знаний 

 

 

-Выставка детского творче-

ства 

-Экскурсия в школу 

-Праздник книги (оформле-

ние книжного уголка, изго-

товление книжек-малышек) 

-День знаний 

Развитие познавательного интереса, интереса к школе, к книгам. 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми. 

Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем нужно учиться, 

кто и чему учит в школе,  о школьных принадлежностях и т.д. 

Формирование представлений о профессии учителя и «Профес-

сии» ученика, положительного отношения к этим видам деятель-

ности 

Октябрь  Нефтеюганск – мой го-

род  

Выставка рисунков, фотоаль-

бомов «Нефтеюганск - моя 

Родина!»,  

-«Осенины» 

Расширение представлений детей о родном крае. Продолжение 

знакомства с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

Воспитание любви к «малой Родине, гордости за достижение сво-

ей страны. 

Рассказы детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле мно-

го разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Продолжение знакомства с достопримечательностями региона, 

города в котором живут дети. Воспитание любви к «малой Роди-

не», гордости за достижение своей страны. Знакомство с историей 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:  гербом и фла-

гом. Рассказы о нефтяниках прославивших Россию. 

Ноябрь  Семейные традиции -Конкурс чтецов ко дню, ма-

тери; 

- выставка рисунков  «Моя 

мама» 

-«Мамин день» праздничный 

концерт 

Сформировать у детей интерес к своей семье,  сохранению семей-

ных традиций и обычаев, прививать уважение к членам семьи. 

Привлечь родителей к установлению в семье правил, норм пове-

дения, обычаев, традиций, т.е. потребность к формированию се-

мейных ценностей. 

Создать эмоционально благополучную атмосферу дома и в дет-

ском саду, где взаимоотношения между взрослыми и детьми по-

строены на основе доброжелательности и взаимоуважении, где 

ребенок будет чувствовать себя желанным и защищенным. 

Дать представление о значимости матери для каждого человека; 

познакомить с произведениями о маме, воспитывать любовь, лас-

ковое и чуткое отношение к самым близким людям – папе, маме, 

бабушке, дедушке, уважение к повседневному труду родителей, 
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их жизненному опыту. 

Декабрь  Зимушка-зима Новогодний праздник «Ново-

годняя сказка» 

Привлечение детей к активному разнообразному участию в под-

готовке к празднику и его проведении. Поддержание  чувства 

удовлетворения, возникающие при  участии в коллективной пред-

праздничной деятельности. 

Знакомство с основами праздничной культуры. 

Формирование  эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в его под-

готовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, пре-

поднести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжение знакомства с традициями празднования Нового года 

в различных странах 

Январь  Коляда пришла  

Промежуточный мони-

торинг 

Колядки  Приобщение детей к истокам русской национальной культуры.  

- знакомство с понятием Сочельник и содержанием праздника 

Рождество; 

- познакомить с обрядом колядования; 

-приобщать детей к народным играм, песням, колядкам, частуш-

кам, пляскам;  

-развивать эмоциональную отзывчивость, внимание. Воспитывать 

интерес и уважение к прошлому, к истории и культуре своего на-

рода 

Февраль  Надо родину беречь Спортивное развлечение 

«Защитники отечества» (па-

пы и мальчики) 

Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сража-

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

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомст-

во с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танко-

вые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование в мальчи-

ках стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Ро-

дины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как  будущим 

защитникам Родины. 

Март  Весна-красна -Праздник «Мамин день»,  

-Выставка рисунков «Моя 

мама» 

-Масленица 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, комму-

никативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, 
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другим сотрудникам детского сада. Расширение гендерных пред-

ставлений, формирование у мальчиков представлений о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к жен-

щинам. Привлечение детей к изготовлению подарков маме, ба-

бушке, воспитателям. Воспитание бережного и чуткого отноше-

ния к самым близким людям, формирование потребности радо-

вать близких добрыми делами. 

Апрель  Быть здоровым я хочу  -День здоровья 

-Экологический праздник 

«Здоровье земли»,  

-«До свиданья, детский сад» 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни 

Формировать осознанное выполнение требований к безопасности 

жизни, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

Воспитывать чувство благодарности к сотрудникам детского сада. 

Закрепить понятие дружбы в коллективе. 

Создать условия для проявления творческих способностей детей. 

Показать знания, умения и навыки детей, полученные в детском 

саду 

  

Май  Россия  - родина моя  -Конкурс рассказов о родном 

крае 

-«День семьи» 

-«День славянской письмен-

ности» 

 Расширение представлений детей о родной стране, о государст-

венных праздниках. Сообщение детям элементарных сведений об 

истории России. 

Углубление и уточнение представлений о Родине – России. По-

ощрение интереса детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитание чувства гордости за ее достижения. 

Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. Расширение 

представлений о Москве – главном городе, столице России. 

 Воспитание уважения к людям разных национальностей и их 

обычаям. 
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2.8.Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

Цель: Реализация коррекционно-развивающей работы, гарантирующей вос-

питанникам, имеющим речевые нарушения, освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования и успешную социализацию в обществе. Обес-

печение равных стартовых возможностей воспитанников старшего дошкольного 

возраста. 

Для организации коррекционно-развивающей работы реализуется особая сис-

тема, включающая специальные педагогические  мероприятия, направленных не 

только на преодоление или ослабление проблем (речевой и мыслительной деятель-

ности, эмоционально-волевой сферы), на формирование личности ребенка в целом. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС дошкольного об-

разования направлено на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития; 

 освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные по-

ложения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

Учреждения; 

 все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

  Выполнение задач по коррекции речевых нарушений, формированию пра-

вильной речи дошкольников, выполняющей в полном объёме коммуникативную 

функцию, обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции, тесной 

взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей. 

Основные области деятельности специалистов: 

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция, развитие и профи-

лактика нарушений речевых и психических процессов, разработка рекомендаций 

другим специалистам по использованию рациональных логопедических приемов в 

работе с ребенком, разработка и уточнение индивидуальных образовательных мар-

шрутов, обеспечение совместной и самостоятельной деятельности с детьми в соот-

ветствии с программой. 

Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое консуль-

тирование, психотренинг, психокоррекция, разработка и оформление рекомендаций 
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другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных психоди-

агностики. 

 Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ре-

бенка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформиро-

ванности целенаправленной, навыков самообслуживания согласно возрастному эта-

пу; объективное изучение условий жизни и семейного воспитания ребенка, социаль-

но-психологического климата и стиля воспитания в семье, решение конфликтных 

социальных проблем в пределах компетенции; реализация образовательной деятель-

ности с учетом рекомендаций учителя-логопеда, психолога и других специалистов 

ДОУ. 

Инструктор по физической культуре: проведение занятий в физкультурном 

зале, бассейне и на улице, реализация используемых программ физического  воспи-

тания, программ дополнительного образования с учетом рекомендаций учителя-

логопеда, педагога-психолога, организация двигательной активности дошкольников 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

Музыкальный руководитель и педагог дополнительного образования: реали-

зация используемых программ художественно-эстетического развития, программ 

дополнительного образования с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-

психолога и обязательным представлением для психологического анализа продуктов 

детского творчества как проективного материала. 

Заместитель директора по воспитательной и методической работе — обеспе-

чивает координацию деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за ор-

ганизацией работы, анализ эффективности. Основная задача – организовать совме-

стный поиск продуктивных путей развития образования в педагогическом коллекти-

ве.  

Содержание коррекционно-развивающей деятельности всех специалистов Уч-

реждения строится с учетом ведущих линий развития ребенка и обеспечивает инте-

грацию социального, речевого, познавательного, физического, художественно-

эстетического развития ребенка. Реализация образовательной деятельности обеспе-

чивается гибким применением традиционных и нетрадиционных средств развития 

(артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики  и т.д.). 

 Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реали-

зации Программы  и вопросам коррекции речевых нарушений. 
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  Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют сле-

дующие профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью ком-

плексной диагностики); 

 проектную  (разрабатывают на основе принципа единства диагностики 

и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровожде-

ния); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных 

маршрутов). 

     Организационно-управленческой формой сопровождения является психо-

лого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк), который решает задачу 

взаимодействия специалистов. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов детского сада, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитан-

ников с отклонениями в развитии и/или состоянии декомпенсации. 

   Коррекционно-развивающая работа разработана на основе обязательного 

минимума требований по коррекционной программе Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5-6 лет с общим недоразвитием ре-

чи». 

2.8.1. Система коррекционно-развивающей работы  учителя-логопеда  

Основные условия реализации коррекционной работы по развитию речи: 

• ранняя диагностика и коррекция речевых недостатков; 

• пропедевтика (профилактика) речевых нарушений; 

• комплексное воздействие на ребенка со стороны всех, кто взаимодейст-

вует с ним (специалисты, педагог, родители); 

• работая с ребенком учитывать возрастные и индивидуальные особенно-

сти, речевое заключение; 

• организация предметно-развивающей среды, способствующей коррекци-

онной работе. 

 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие и совершенство-

вание речевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию и компенсацию 
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нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и ре-

гулирующей функции речи. Работа ведётся на фонетическом, лексическом и синтак-

сическом уровнях. Осуществляется в форме ООД (логопедических занятий) - основ-

ная форма коррекционного обучения, способствующая постепенному развитию всех 

компонентов речи и формированию предпосылок к учебной деятельности. Обучение 

правильной речи требует регулярной, последовательной работы, которая позволяет 

сформировать у ребенка определенный динамический стереотип произношения зву-

ков. 

 Коррекционная логопедическая работа с детьми дошкольного возраста осуще-

ствляется учителем-логопедом и воспитателем совместно (развитие коммуникативной 

функции речи, воспитание речевой активности, обучение грамматически правильной 

речи и рассказыванию, обогащение и активизация словаря, формирование звуковой 

культуры речи и т.п.). 

 • разработать и реализовать адаптированные и рабочие коррекционно-

развивающие программы; 

 •  организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

•  организовать логопедическое сопровождение детей старшей и подгото-

вительной к школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития речи; 

• участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума. 
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Программно-методическое обеспечение  коррекционно- развивающей работы   

учителя-логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная  

программа 

 

Т.Б.Филичева 

Г.В.Чиркина 

«Программа лого-

педической работы 

по преодолению 

общего недоразви-

тия речи у детей» 

Рекомендовано 

ученым советом 

ГНУ  

«Институт коррек-

ционной педагоги-

ки Российской ака-

демии образова-

ния» 

Дополнительные образовательные  

программы 

 

Т.Б.Филичева 

Т.В.Чиркина 

«Программа логопедической рабо-

ты по преодолению ФФНР». 

(старшая, подготовительная груп-

па) 

( Рекомендовано ученым советом 

ГНУ  

«Институт коррекционной педаго-

гики Российской академии образо-

вания) 

Методические пособия, технологии 

 

Под ред. Е.А.Стребелевой «Комплекс-

ная диагностика развития детей раннего 

и дошкольного возраста» 

 

В.В.Коноваленко    С.В.Коноваленко 

«Фронтальные логопедические занятия  

для детей с ФФН» (Метод. Пособие) 

 

С.В.Коноваленко   В.В.Коноваленко 

«Индивидуально-подгрупповые занятия 

для детей с ФНР» 

 

Т.Ю. Бардышева, Е.Н.Моносова  

«Логопедические занятия в детском са-

ду» 

 Подготовительная группа 

 Старшая группа 

 Средняя группа 

 Вторая младшая группа 

 

Н.В.Микляева «Развитие языковых спо-

собностей детей 5-6, 6-7 лет» 

- Ястребова А.В. Лазаренко О.И.«Хочу 

в школу. Система упражнений, форми-

рующих речемыслительную деятель-

ность». 

- Коршунова Н.А., Порицкая Л.В. 

«Применение динамической электро-

стимуляции в логопедической практи-

ке». 

Н.В. Нищева  

"Примерная адаптированная про-

грамма коррекционно-

развивающей работы в логопеди-

ческой группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. 

Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с 

ФГОС. СПб, 2014 г. 

«Детский сад 2100» Примерная 

основная общеобразовательная 

программа дошкольного образова-

ния. Под научной редакцией О.В. 

Чиндиловой. 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
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 Планируемые результаты работы с воспитанниками – логопатами в 

соответствии с логопедическим заключением. 
 

Логопедическое заключение Планируемый результат 

ФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки 

и максимально использующий полученные навыки в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками 

ФФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки 

и максимально использующий полученные навыки в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками 

ОНР Ребенок с максимально возможным восстановлением 

речевой функции (звукопроизношение, лексика, 

грамматика), компенсацией психических нарушений 

ФНР, ФФНР, ОНР Ребенок хорошо владеет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаклю-

чения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказы-

вать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформи-

рованы элементарные навыки звуко-слогового анали-

за, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспери-

ментировать; он обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений 

с опорой на знания и умения в различных видах дея-

тельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных 

видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со свер-

стниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружаю-

щим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, 

умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам 

других, способен договариваться, старается разре-

шать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинст-

ва, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным 

нормам, способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он 

подвижен и вынослив, владеет основными движе-

ниями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основа-

ниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 
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Система мониторинга оценки уровня развития речи воспитанников 6-7 лет 

      Диагностика (мониторинг) речевых умений проводится 2 раза в год по методике 

Е.А. Стребелевой «Комплексная диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» по разделам речи:  

— уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;  

— уровень развития моторной сферы;  

— уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  

— уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

— уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  

— уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

— уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

 

2.8.2. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога  

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога- психолога осуще-

ствляется  направлено  на создание системы  поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей дошкольного возраста через основные направле-

ния развития 

Цель деятельности педагога-психолога: Содействие психическому, психо-

физическому и личностному развитию детей на всех возрастных ступенях дошколь-

ного детства, на основе комплексного использования психогигиенических и психо-

профилактических средств и методов, развитие интереса к познанию, обеспечиваю-

щих реализацию индивидуального потенциала ребенка в условиях дошкольного уч-

реждения. 

Задачи деятельности педагога- психолога: 

 1.Осуществление психологического анализа социальной ситуации развития в 

Учреждении, выявление основных проблем в определении причин их возникнове-

ния, путей и средств их разрешения; 

2.Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 

освоения Программы, результатом которого является достижение воспитанниками 

психологической готовности к школе; 

3.Формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

4.Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в Учреждении; 
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5.Психологическое сопровождение  Программы дошкольного образования с 

целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и лично-

стным возможностям и особенностям воспитанников; 

6.Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также в  развитии воспитанников; 

  Деятельность педагога-психолога по реализации Программы предполагает 

решение ряда частных задач:  

1.Реализация в работе с воспитанниками возможностей, резервов развития 

дошкольного возраста; 

2.Развитие индивидуальных особенностей воспитанников– интересов, спо-

собностей, склонностей, чувств и др.; 

3.Создание благоприятного для развития ребенка психологического климата, 

который определяется продуктивностью общения детей с взрослыми и сверстника-

ми и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

4.Оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, их 

родителям и членам педагогического коллектива Учреждения. 

 

Программно – методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы  педагога-психолога 
№/

п 

Психоло-

гические 

наруше-

ния 

Программы Технологии, методическое пособие 

1 Адаптация Куражева Н.Ю. Ва-

раева Н.В. 

Психологические за-

нятия с дошкольника-

ми  

«Цветик Семицве-

тик». СПб.: речь 2005. 

-96с 

Лапина И.В. адаптация детей при поступ-

лении в детский сад. – Волгоград: Учи-

тель, 2011 

 

Роньжина А.С. Коррекционно – разви-

вающая программа. «Занятия  психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к до-

школьному учреждению». Тула 2007 

     

2. 

 Слабый 

уровень 

развития 

познава-

тельных 

процессов 

Шарохина В.Л. Коррекционно – разви-

вающие занятия старшие группы. М., 

20011 

 

Катаева Л.И. Коррекционно – развиваю-

щие занятия подготовительные  группы. 

М., 20011 

 

Арцишевская И.Л. психологический тре-

нинг для будущих первоклассников. М., 

20011 

 

Алябьева Е. А. «Психогимнастика в дет-
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ском саду» М., ТЦ Сфера, 2003. 

 

Программно – методическое пособие 

«ШКОЛА 2100» «Система работы со 

старшими дошкольниками с задержкой 

психического развития в условиях ДОУ» 

М,2006.- 240с  

 

     

3. 

Гиперак-

тивность, 

агрессия, 

тревож-

ность, ау-

тизм 

Лютова Г.К, Монина Г.Б Шпаргалка доя 

взрослых психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревож-

ными и аутичными детьми. 

Арцишевская Л.И. Работа психолога с ги-

перактивными детьми в детском саду. – 

М., Книголюб, 2004.-64с 

Семенака С.И  «Уроки добра: коррекцион-

но – развивающие занятия для детей 5-7 

лет» М. АРКТИ 2002.-80с 

 

     

4. 

Эмоцио-

нально – 

волевые 

расстрой-

ства  

Крюкова С.В. Слобо-

дянник «Удивляюсь, 

зхлюсь, боюсь, хва-

стаюсь и радуюсь. 

Программа эмоцио-

нального развития де-

тей дошкольного и 

младшего школьного  

возраста. М. генезис 

2002г – 2008с 

 

     

5. 

Ограни-

ченные 

возможно-

сти здоро-

вья  

Нищева Н.В   При-

мерная адаптирован-

ная программа кор-

рекционно – разви-

вающей работы в ло-

гопедических группах 

детского сада для де-

тей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 

3-7 лет.  Санкт Петер-

бург 2014г – 203с. 

 

Формы работы педагога-психолога с участниками образовательного процес-

са: 

 Индивидуальная; 

 Подгрупповая; 

 Групповая; 

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа  начинается с уровня, 

которому соответствует ребенок по своим психофизиологическим особенностям. 

При этом темп прохождения программы изменяется в зависимости от усвоения ма-

териала. 
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Целенаправленная, систематическая коррекционная работа способствует раз-

витию – социальной адаптации, интеграции детей с ограниченными возможностями 

и детей инвалидов в общество. Она  позволяет не допустить деградацию «особого» 

ребенка и строится на следующих принципах: 

Принципы Методы реализации на занятиях 

1.Развитие динамического 

восприятия 

-  задания по степени нарастающей трудности; 

-  разнообразная  структура  занятий для смены видов дея-

тельности. 

2.Продуктивной обработки 

информации 

-задания предполагающие самостоятельную обработку ин-

формации; 

- поэтапная помощь педагога; 

- перенос способа обработки информации на своё индивиду-

альное задание. 

3.Развитие и коррекция 

высших психических функ-

ций 

- включение в занятия специальных упражнений; 

- задания с опорой на несколько анализаторов. 

4.Мотивация к учению - постановка законченных инструкций; 

-создание условий для достижения; 

- проблемные задания, познавательные вопросы. 

 

 Направления деятельности педагога-психолога: 

Работа с детьми: 

• помощь детям в адаптации в детском саду; 

• проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррек-

ции отклонений в их развитии; 

• определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

• диагностика игровой деятельности детей; 

• организация и регулирование взаимоотношений детей с взрослыми; 

• диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, на-

блюдение за ребенком); 

• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

• снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

• обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

• ознакомление родителей с элементами диагностики психических про-

цессов (внимание, память); 
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• обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

Работа с педагогами: 

• подготовка и проведение медико-педагогического консилиума; 

• индивидуальное и групповое консультирование; 

• подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 

• повышение психологической компетенции педагогов. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят общее ко-

личество ООД в учебном плане, так как малая коррекционная группа формируется 

на основе диагностики и по заявкам педагогов групп, родителей(законных предста-

вителей). Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия 

проводятся малыми подгруппами и индивидуально и выводятся за пределы образо-

вательного плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических 

данных, на основе сходства проблем. Такие временные группы функционируют ог-

раниченный срок (2 - 5 месяцев), предусмотренный разработанной рабочей про-

граммой психологической коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на 

развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных лич-

ностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуля-

ции деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

Мониторинг оценки уровня развития психических процессов у  воспи-

танников  6- 7 лет 

Мониторинг проводится два раза в год, что обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений воспитанников.  

Мониторинг (психологическая  диагностика) как метод сбора информации 

включает: 

1.Диагностика уровня развития психических процессов, 

2.Выявление затруднений и установление причин, 

3.Интеллектуальные и личностные особенности и их динамика. 

4.Уровень тревожности. 

5.Диагностика по готовности к обучению в школе 

Диагностический комплекс: 

- «Методика определения  готовности ребенка к школе» Л.Я.Ясюкова 

-«Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного воз-

раста» Е.А.Стребелева  



 

127 

 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» | г.Нефтеюганск 2015 

 

-«Диагностический комплекс методик для определения урвоня развития по-

знавательной деятельности детей дошкольного возраста» Н.Я.Семаго 

-«Диагностика развития и воспитания дошкольников» М.В. Корепанова, 

Е.В.Харламова 

Требования к диагностике: 

• объективность (максимальное исключение субъективного воздействия); 

• надежность (точность измерения, повторяемость результатов); 

• валидность (достоверность, предметность); 

• нормирование теста (его лабораторная апробация); 

• сопоставимость (результатов диагностики с результатами по аналогич-

ным методикам); 

• экономичность (простота и нетрудоемкость процедуры, обработки, ин-

терпретации); 

• полезность (развивающий эффект). 

 

Условия эффективности диагностики: 

• ценностно-смысловое равенство субъектов; 

• гуманные партнерские отношения; 

• создание условий для взаимообогащения, взаимодействия, саморазви-

тия. 

Результаты исследований различных областей представляются в виде трех-

уровневой шкалы: высокий, средний, низкий уровень: 

•  высокий уровень - ребенок самостоятельно справляется с предложен-

ным заданием или с небольшой помощью взрослого; 

•  средний уровень - ребенок частично справляется с заданием с помо-

щью взрослого; 

• низкий уровень - ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью 

взрослого. 

Результаты диагностических исследований заносятся в «Индивидуальную 

карту развития дошкольника» и доводятся до сведения родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и по-

ведение ребенка: 

• Особенности контакта ребенка; 
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• Эмоциональная реакция на ситуацию обследования; реакция на одобре-

ние; 

• Реакция на неудачи; 

• Эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• Эмоциональная подвижность; 

• Особенности общения; 

• Реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• Наличие и стойкость интереса к заданию; 

• Понимание инструкции; 

• Самостоятельность выполнения заданий; 

• Характер деятельности; 

• Темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• Работоспособность; 

• Организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познаватель-

ной сферы ребенка: 

• Особенности внимания; 

• Особенности восприятия; 

• Особенности памяти, мышления; 

• Особенности речевого развития; 

• Особенности моторных функций. 

Педагог-психолог оказывает  помощь в организации образовательного про-

цесса. При организации работы с воспитанниками, родителями и воспитателями 

он учитывает программу Учреждения и помогает реализовать ее с учетом возрас-

тных и индивидуальных способностей ребенка, его психологического возраста, 

личностных качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и специ-

фики семейного воспитания.  

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к 

детскому саду. Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в 

общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся 

специальные индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способ-

ствует организации благоприятного климата и нормального стиля общения между 
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воспитателями и детьми. 

2.8.3.Организация получения  образования воспитанниками с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей - инвалидами 

 В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Россий-

ской Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации") установлено: «… содержание образования и условия ор-

ганизации обучения и воспитания  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой, 

а для детей- инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида».  

Основной документ, который содержит гигиенические требования к органи-

зации данной работы  – это новые «Санитарно-эпидемиологические правила, норма-

тивы   и требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций, утв. постановлением Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13. 

С момента поступления  детей  с ОВЗ, детей- инвалидов  в учреждение,  с их 

семьями ведется тесная работа по разработанному и действующему «Алгоритму 

действий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение», моделям: 

взаимодействия учителя-логопеда с родителями (законными представи-

телями) 

Виды Цели Сроки  

Первичная беседа    Довести до сведения  родителей результаты 

обследования ребенка. Заручится поддержкой 

семьи для последующего взаимодействия в 

вопросах развития ребенка. Распределить обя-

занности между садом и семьей. Заполнение 

анкет и анамнеза. 

Сентябрь  

Работа в течение 

года 

   Совместное обсуждение хода и результатов 

коррекционно- развивающей работы, анализ 

причин незначительного продвижения (если 

есть) в развитии различных сторон деятельно-

сти и совместная выработка рекомендаций по 

преодолению негативных тенденций в разви-

тии ребенка - инвалида. 

В течение года 

Индивидуальная 

тетрадь 

   Закрепление навыков, которые были приоб-

ретены ребенком на подгрупповых и индиви-

дуальных занятиях, в НОД. 

В течение года 
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Групповые собрания    Сообщить об особенностях развития воспи-

танников среднего возраста и возможной пе-

дагогической запущенности при неверном 

воспитании и обучении. 

Октябрь, март  

Наглядная инфор-

мация на стендах  

   Дать практические рекомендации по вопро-

сам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

В течение года 

Анкетирование    Выявление представлений родителей по ка-

кому-либо вопросу. 

Октябрь  

взаимодействия педагога-психолога с родителями (законными предста-

вителями); 

Формы 

 

Цели Содержание Сроки 

Индивидуальная  

(первичная беседа) 

Довести до сведения 

родителя результаты 

обследования ребенка. 

Заполнение анкет и 

анамнеза. 

Возрастные особенности. 

Совместное обсуждение хода 

и результатов коррекцион-

ной работы. 

Сентябрь- 

октябрь 

Индивидуальная  

 

Распределить обязан-

ности между педаго-

гом - психологом и 

родителем. Ознако-

мить с трудностями в 

проведении КРЗ. 

Определить единство требо-

ваний к ребенку, контроль за 

выполнением заданий. 

Ноябрь 

Просвещение родите-

лей. 

Игра - лучший помощник в 

занятиях с детьми дома. 

Декабрь 

Довести до сведения 

родителя результаты 

промежуточного об-

следования ребенка. 

Совместное обсуждение и 

результатов коррекционной 

работы. Динамика. 

Январь 

Просвещение родите-

лей. 

«Искусство хвалить ребенка» Февраль 

«Сказка как одна из форм 

развития речи и памяти» 

Март 

Ознакомить родителя 

с результатами обсле-

дования. Заполнение 

анкет. 

Совместное обсуждение и 

результатов коррекционной 

работы. Динамика. 

Апрель 

 Основные задачи взаимодействия педагогов: 

1. Организовать развивающую среду, стимулирующую речевое и личностное 

развитие ребенка. 

2. Составлять  совместно содержание индивидуальной программы развития 

воспитанника и перспективный план работы по всем видам деятельности (ознаком-

ление с окружающим, продуктивная деятельность, игровая деятельность и т. д.)  

Важными принципами организации получения  образования воспитан-

никами с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов явля-

ются:           учет возрастных особенностей развития ребенка; 
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 учет уровня сформированности  ведущей и типичных видов детской  

деятельности; 

 учет индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей  и 

склонностей; 

 создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребно-

стям ребенка; 

 создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным 

потребностям ребенка и способствующих формированию у него адекватных 

ориентировочных реакций; 

 восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявле-

ний отклоняющегося или нарушенного развития; 

 использование вариативных методов, способов и приемов обучения в 

динамичной среде; 

 исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с ре-

бенком и организация его функционирования. 
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Алгоритм действий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 
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2.9. Содержание части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний  Учреждения  (педагогами, воспитанниками, родителями) 
 

В соответствии с  ФГОС дошкольного образования в части, формируемой  

участниками образовательных отношений представлены выбранные и разработан-

ные самостоятельно участниками образовательных отношений парциальные про-

граммы, методики, формы организации образовательной работы.  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть 

ориентирована на: 

● специфику национальных, социокультурных, экономических, климатиче-

ских условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

● выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспи-

танников Организации, а также возможностям её педагогического коллектива; 

● поддержку интересов педагогических работников Организации, реализа-

ция которых соответствует целям и задачам Программы; 

● сложившиеся традиции Учреждения (группы). 

На основании исследований запросов участников образовательного процесса 

(с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования 

членов их семей, а так же педагогов и макросоциума) осуществлен подбор не-

скольких образовательных программ различной направленности из числа парци-

альных и иных программ, созданных самостоятельно Учреждением, отвечающих 

требованиям всех участников согласно их запросов и мотивации. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отно-

шений (педагогами, воспитанниками, родителями (законными представителями) 

– включает в себя:  

Программу «Путешествие в прекрасное» О.А. Куревина, которая реализу-

ется в группе младшего дошкольного возраста, и направлена на  интеграцию 

внутреннего образа, лежащего в основе воображения ребёнка, и художественного 

образа, являющегося формой и содержанием искусства, отражающего мир и чело-

века в нём.  Задачи курса: 

– формировать навыки восприятия произведений различных видов искусст-

ва; 
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– стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную раско-

ванность; 

– развивать воображение и ассоциативное мышление. 

Задачи реализуются с учётом возрастных особенностей детей, уровня их 

психического, интеллектуального и физического развития. Программа разработана 

с учётом возрастных особенностей ребёнка 3–4 лет, для которого важным является 

открытие предметного и природного мира, осознание себя в системе отношений 

«человек–предмет–природа». 

В процессе работы ребёнок запоминает цвета, учится ими манипулировать 

(называть, узнавать, выбирать), идентифицирует звуки (громкий–тихий, высокий–

низкий) и соотносит их с окружающей шумовой характеристикой мира, открывает 

различные грани действительности через игру. «Кукольные» ситуации трансфор-

мируются в процессе работы с пособием в близкие, жизненные, узнаваемые, и та-

ким способом решается основная задача – показать ребёнку образный мир, близкий 

и знакомый в ощущениях, понятный в определениях, доступный в понимании. 

Программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. Н. 

Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. Стеркина), реализуемую во всех возрастных 

группах. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. 

Цель программы — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Художественно-эстетическое развитие воспитанников представлено 

программой  «Радуга»:  «Художественное творчество детей 2-7 лет  

(Т.Н.Доронова)   

Программа предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    

 восприятия     и   понимания    произведений    искусства (словесного, изобрази-
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тельного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства,  фольклора, 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реа-

лизацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной) во всех возрастных группах. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется через 

реализацию образовательной деятельности  детей по лепке, рисованию, ручному 

труду, аппликации, в ходе организованной  образовательной деятельности, а так же 

в совместной и самостоятельной деятельности педагога с детьми. 

Программу «Ты – словечко,  я - словечко» (Курцева Е.В.), реализуемую в 

старших дошкольных группах. Программа предполагает  развитие у детей береж-

ного отношения к слову, с которым они обращаются к собеседнику в различных 

коммуникативных  ситуациях. Отличительной особенностью данной программы 

является то, что в её основе лежат интегративный, коммуникативно-нравственный 

и ситуативно ориентированный подходы, позволяющие в условиях образователь-

ной среды, в естественных ситуациях общения детей друг с другом и с взрослыми 

обеспечить целенаправленное и системное развитие коммуникативно - речевых 

умений ребёнка, его нравственное воспитание, а также удачно с другими образова-

тельными областями. 

Программу «Английский для малышей» (И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская. 

Под  редакцией Н.А.Бонк), реализуемую в средних группах  и подготовительной к 

школе группе. Данная программа предназначена для обучения детей дошкольников 

и учитывает особенности их психологического и физического развития. Идея обу-

чения по данной программе – развитие у дошкольников обще языковых, интеллек-

туальных, познавательных и креативных способностей. Форма обучения по данной 

программе игровая, любое задание превращается в интересную и выполнимую для 

ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, по содержанию занятия 

подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы.  

Программу «Картинка без запинки» (Т.А.Сидорчук), реализуемую в под-

готовительных к школе группах. Программа представлена в форме практико-

ориентированного педагогического взаимодействия, ориентированного на развитие 

речевой творческой деятельности детей старшего дошкольного возраста, на основе 

ТРИЗ - технологии (методика «Картинка без запинки»).   
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В ТРИЗ - технологии речевая творческая деятельность - это система свойств 

и особенностей личности, характер, степень их соответствия, требующих опреде-

ленного вида творческой деятельности и обуславливающий уровень ее результа-

тивности. Это умение сопоставлять, анализировать, комбинировать, находить 

связь. Для эффективной организации образовательного   процесса создана картоте-

ка дидактических игр, творческих заданий, тренингов по методике «Картинка без 

запинки», направленных на развитие речевой творческой деятельности старших 

дошкольников 

Программу «Информатика для малышей» («Все по полочкам» Горячев 

А.В., Ключ Н.В.), реализуемую в подготовительных к школе группах. Целью про-

граммы является способствование процессу развития логического мышления и 

творческого воображения.  

Отличительной особенностью данной программы является комплексный 

подход, который реализуется в параллельном развитии у ребёнка умения рассуж-

дать строго и логично и развития фантазии и творческого воображения.  У дошко-

льника будет сформировано  умение строить информационные логические модели; 

обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку;  сопос-

тавлять части и целое для предметов и действий;  называть главную функцию (на-

значение) предметов;  расставлять события в правильной последовательности;  вы-

полнять перечисляемую или изображённую последовательность действий;  приме-

нять какое-либо действие по отношению к разным предметам;  описывать простой 

порядок действий для достижения заданной цели.  

Программу по хореографии «Ритмическая мозаика»  А.И.Буренина 

Основная направленность  программы по хореографии  "Ритмическая мозаи-

ка", является универсальной, — психологическое раскрепощение ребенка через ос-

воение своего собственного тела как выразительного ("музыкального") инструмен-

та.  Данная программа, основанная на движениях под музыку, развивает  и музы-

кальный слух, и двигательные способности, а также те психические процессы, ко-

торые лежат в их основе. Программа является музыкально-ритмическим пси-

хотренингом для детей и педагогов, развивающим внимание, волю, память, под-

вижность и гибкость мыслительных процессов, направленным также на развитие му-

зыкальности и эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к 

импровизации в движении под музыку, что требует свободного и осознанного владе-

ния телом. 
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Программно-методическое обеспечение части, формируемой  участниками образова-

тельных отношений 
Направление раз-

вития детей 

Программы Кем разработана, утверждена 

Физическое разви-

тие 

 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  И.В. Эстриной ««Звезды 

спорта» 

 

Разработанная дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Звезды спорта» имеет рецен-

зию профессора, академика 

АГН, доктора педагогических 

наук С.Г.Молчанова. 

Социально- ком-

муникативное раз-

витие 

 «Основы безопасности детей до-

школьного возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

Программа рекомендована Ми-

нистерством образования РФ. 

Познавательное 

развитие 

  

«Все по полочкам» А.В.Горячев, 

Ключ Н.В 

 

Программа разработана автор-

ским коллективом под руково-

дством А.В.Горячева. Про-

грамма рекомендована специа-

листами Министерства образо-

вания и включена в Федераль-

ный список учебников, является 

составной частью комплекта 

учебников Образовательной 

системы «Школа 2100» 

«Картинка без запинки» Триз-

технология как средство  развития  

речевой творческой  деятельности  

детей старшего дошкольного воз-

раста. 

Программа разработана с ис-

пользованием теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) 

С.А.Сидорчук.  Программа  

включена Министерством обра-

зования России и Академией 

российского образования в 

структуру современной педаго-

гики. Разработанная дополни-

тельная программа «Картинка 

без запинки» имеет рецензию 

профессора, академика АГН, 

доктора педагогических наук 

С.Г.Молчанова. 

Речевое развитие  «Ты –словечко, Я-словечко» 

Е.В.Курцева 

 

Программа разработана автор-

ским коллективом под руково-

дством доктора педагогических 

наук, профессора, члена-

корреспонденда АПСН 

Р.Н.Бунеева.  Программа реко-

мендована специалистами Ми-

нистерства образования и 

включена в Федеральный спи-

сок учебников, является со-

ставной частью комплекта 

учебников Образовательной 

системы «Школа 2100» 
Английский для малышей под 

И.А.Шишкова, М.Е. Вербовская 

Под редакцией Н.А.Бонк 

 

Программа разработана под ре-

дакцией Н.А.Бонк, предназна-

чена для обучения английскому 

языку детей 4-6 лет. Одобрено   



 

138 

 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» | г.Нефтеюганск 2015 

 

ФЭС   по    общему  образова-

нию.  

Художествен 

но-эстетическое 

развитие 

 

 

 Путешествие в прекрасное 

О.А.Куревина; Г.Е.Селезнева 

 

Программа разработана автор-

ским коллективом под руково-

дством доктора педагогических 

наук, профессора, члена-

корреспонденда АПСН 

Р.Н.Бунеева.  Программа реко-

мендована специалистами Ми-

нистерства образования и 

включена в Федеральный спи-

сок учебников, является со-

ставной частью комплекта 

учебников Образовательной 

системы «Школа 2100» 

«Ритмическая мозаика» А.И. Буре-

нина 

 

Программа издается по реше-

нию кафедры теории и практики 

дошкольного и начального 

школьного образования и РИСа 

ЛОИРО,  рекомендована Мини-

стерством образования РФ. 
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2.10. Содержание работы, направленной на выявление и развитие у воспитан-

ников выдающихся способностей. Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания.  

Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети». 

Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах;  

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 

которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний 

в ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 
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Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной 

деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием Учреждения. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста - один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок 

познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у 

детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а 

также стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей предпола-

гает решение следующих задач: 

1. Обогащение первичных представлений детей о растениях, животных, о 

человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся, прежде всего в 

ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием 

сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления. 

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с по-

мощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3. Расширение перспектив развития поисково - познавательной деятельно-

сти детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразую-

щие действия. 

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, кри-

тичности, самостоятельности. 

5. Воспитание добрых чувств, любопытства, любознательности, эстетиче-

ского восприятия, переживания, связанных с красотой природы, искусства.  

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года 

согласно циклограмме образовательной деятельности. Наблюдение за демонст-

рацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении позволяет де-

тям стать первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружа-

ет. Детям дошкольного возраста свойственна ориентация на познание окружаю-

щего мира и экспериментирование с объектами и явлениями реальности. В воз-

расте «почемучек» дети задумываются о таких физических явлениях, как замер-
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зание воды зимой, распространение звука в воздухе и в воде, отличие объектов 

окружающей действительности по цвету и возможность самому достичь желае-

мого цвета и т.п. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют соз-

данию модели изучаемого явления и обобщению полученных действенным пу-

тем результатов. Создают условия для возможности сделать самостоятельные 

выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и самого се-

бя.
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2.11.Особенности организации образовательного процесса в группах для детей  

старшего дошкольного возраста. 
 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях. 

Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их родители 

(законные представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения выпускникам Учреждения равных стартовых возмож-

ностей для обучения в начальной школе соблюдаются следующие условия: 

- число групп и их комплектация определяется количеством детей, достиг-

ших 5 лет, получивших направления департамента образования и молодежной по-

литики города Нефтеюганска с учетом требований СанПиН. 

- для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы регу-

лярно организована система консультирования по основным направлениям разви-

тия ребенка – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, ре-

чевому и художественно-эстетическому. 

- воспитатели старшей и подготовительной групп имеют дошкольное обра-

зование и прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми 5-7 лет. 

- воспитатели и специалисты,  работающие с детьми 5-7 лет ознакомлены с 

особенностями организации образовательного процесса в ближайших школах, по-

сещают уроки, приглашают учителей начальных классов в Учреждение, проводят 

совместные мероприятия в рамках реализации задач преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

- Освоение детьми содержания образовательных областей: физического, со-

циально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. 

- В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специа-

листы Учреждения используют традиционные и инновационные формы работы с 

детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование, познава-

тельно-исследовательская  лаборатория,  проектная деятельность  и т.д.) 

- Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической дея-

тельности осуществляется на основе качественного и количественного анализа 

уровня развития воспитанников с учетом срока посещения Учреждения каждым 

воспитанником группы. 
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- При необходимости проводятся индивидуальная работа по освоению обра-

зовательных областей и консультации для родителей по содержанию психолого-

педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях  се-

мьи. Общее время индивидуальной работы не превышает 30 мин в день 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ре-

бенка, физическое и социально-коммуникативное развитие. 

- Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обес-

печивается соответствующей возрасту детей развивающей предметно- пространст-

венной средой. 

- Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста преду-

сматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы дошкольного 

образования осуществляется в утреннее время с 7.30. до 8.00 и с 17.00.до17.30. 

Занятия (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения и 

экскурсии проводятся ежедневно с  группой детей в первую и вторую половину 

дня. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с под-

группой детей в 1 или 2 половине дня. Подгруппа для занятий не более 7-9 человек. 

В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки. Физкультурные и музыкальные занятия 

проводятся в зале со всей группой. 

Перечень программ и технологий, реализуемых в подготовительной к школе группе 

Перечень про-

грамм и техноло-

гий 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду. – М., 2004. 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хваста-

юсь и радуюсь. – М., 2006. 

Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольно-

го возраста. – М., 2004. 

Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. – СПб., 2003. 

Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Дошкольники. – М., 2005. 

Перечень пособий Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного воз-

раста. – СПб., 2007. 

Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоциональ-

ного напряжения у детей дошкольного возраста. – М., 2002. 

Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. – М., 2000. 

Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания дошколь-
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ников. – Минск, 2004. 

Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. – М., 2003. 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб., 2004. 

Дубровина И.В. Готовность к школе. – М., 2001. 

Дьяченко О.М. Развитие. Педагогическая диагностика. Старший 

дошкольный возраст. Уч. центр Венгера. – М., 2004. 

Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что нужно 

знать родителям будущего первоклассника. –  Екатеринбург, 2007. 

Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000. 

Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошколь-

ников. – М., 2009. 

Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 

лет. – М. , 20 М., 22006. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Образова-

тельная об-

ласть 

Режимные мо-

менты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Взаимодейст-

вие с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуаль-

ные  

Индивидуаль-

ные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуаль-

ные 

Физическое 

развитие 

Упражнения, рас-

сматривание ил-

люстраций, твор-

ческие задания, 

объяснение, на-

поминание, тема-

тические досуги 

Утренняя гимна-

стика, упражне-

ния  

Обучение, уп-

ражнения, объ-

яснение, напо-

минание, показ 

образца, игры 

малой подвиж-

ности, личный 

пример, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

чтение художе-

ственной лите-

ратуры, орга-

низация досу-

гов, создание 

обучающих си-

туаций 

Игры большой 

и малой под-

вижности, 

творческие за-

дания, создание 

игровой ситуа-

ции, рассказы-

вание «крошки-

сказки» 

создание игро-

вой  

Личный пример, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематические 

досуги, поощ-

рение 

упражнения, 

игры, просмотр 

телепередач, 

мультфильмов, 

детских видео-

фильмов 

 

Познаватель-

ное развитие  

объяснение, на-

поминание, соз-

дание проблемной 

ситуации, игры, 

эксперименты, 

проекты 

Обучение, объ-

яснение,  на-

поминание, 

творческие за-

дания, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

работа с посо-

биями, созда-

ние игровых 

проблемных 

ситуаций, эле-

Сюжетно-

ролевые, ре-

жиссерские иг-

ры, продуктив-

ная деятель-

ность, дидакти-

ческие игры 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии, про-

смотр познава-

тельных телепе-

редач, видео-

фильмов, про-

смотр мульт-

фильмов, изу-

чение энцикло-

педий, участие в 

тематических 
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менты тренин-

гов, чтение ху-

дожественной 

литературы, 

тематические 

досуги, проек-

ты, опыты, 

лабораторные 

исследования 

досугах и кон-

курсах, акциях 

Речевое разви-

тие   

творческие зада-

ния, рассказыва-

ние «крошки-

сказки» 

   

Социально-

Коммуникатив-

ное развитие 

Личный пример, 

объяснение, напо-

минание, создание 

проблемной ситуа-

ции, поддержание 

речевой развиваю-

щей среды 

Творческие зада-

ния, работа с посо-

биями 

Обучение, объ-

яснение,  напо-

минание, твор-

ческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с посо-

биями, создание 

игровых про-

блемных ситуа-

ций, элементы 

тренингов 

Сюжетно-

ролевые, режис-

серские игры, 

продуктивная 

деятельность, 

проектная дея-

тельность 

Включение ре-

бенка деятель-

ность семьи, рас-

сматривание ил-

люстраций, лич-

ный пример, уча-

стие в проектной 

деятельности, 

тематических до-

сугах 

Художественно-

эстетическое  

Дидактические иг-

ры, упражнение 

Личный пример, 

поддержание эсте-

тической разви-

вающей среды 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, по-

каз, научение, 

напоминание, 

продуктивная 

деятельность, 

упражнение, вы-

ставки работ де-

коративно-

прикладного ис-

кусства, репро-

дукций произве-

дений живописи, 

изготовление 

украшений, де-

кораций, подар-

ков, предметов 

для игр,  

Объяснение, на-

поминание, обу-

чение 

Продуктивная 

деятельность, 

сюжетная, ре-

жиссерская, те-

атрализованная 

игра, рассматри-

вание эстетиче-

ски привлека-

тельных объек-

тов природы, 

быта, произведе-

ний искусства, 

украшение лич-

ных предметов 

игра 

Создание соот-

ветствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Участие в тема-

тических досугах 

и проектах, вы-

полнение творче-

ских заданий, со-

вместная продук-

тивная деятель-

ность с ребенком 

Создание семей-

ных коллекций 

Личный пример, 

посещение кон-

цертов, семейные 

музыкальные ве-

чера, участие в 

тематических до-

сугах 

Результаты освоения Программы указаны в разделе «Система мониторинга дости-

жения детьми планируемых результатов освоения Программы». 
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2.12.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников 

Ведущей целью взаимодействия Учреждения с семьей является создание ус-

ловий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями вос-

питанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его ро-

дителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка. 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления пол-

ноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей дошко-

льного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и культур-

ной среды, этнической принадлежности. Сотрудничество построено на основе гу-

манно-личностного подхода, согласно которому признается право родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения  

В связи с этим основными задачами взаимодействия Учреждения с семьей 

являются: 

 1.Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам вос-

питания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельно-

сти в детском саду и семье; 

2.Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей до-

школьного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и мето-

ды развития важных личностных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной 

отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и 

др.), а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

3.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и се-

мьи в решении данных задач; 

4.Создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за полученные результаты; 
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5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами ме-

роприятиях, организуемых в районе, области; 

6.Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-

ниям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворе-

ния в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

  

На сегодняшний день в Учреждении  осуществляется  интеграция обществен-

ного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  семьями будущих воспитанников.  

Формы взаимодействия  с семьёй 

     Положительных результатов в воспитании ребёнка можно достичь при со-

гласованных действиях педагогов и семьи, при условии развития интереса родителей 

к вопросам воспитания. Ежегодно в детском саду проводится социологическое иссле-

дование. Полученные данные позволяют педагогам проводить дифференцированную 

работу с родителями, используя разные организационные формы.  В детском саду ис-

пользуются разнообразные формы взаимодействия педагогов с родителями воспитан-

ников. Основная цель при взаимодействии  -   педагогическое просвещение родителей 

и вовлечение их в образовательный процесс. Для этого в детском саду разработан 

перспективный план, который  содержит следующие блоки: 

1.  Рекламный блок, включает работу педагогических кадров, образовательных 

услуг. 
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2.  Диагностический блок включает социологическое исследование семьи, те-

матическое анкетирование, беседы, работу «почты для родителей», наблюдения. 

3.  Блок педагогического просвещения родителей представляет собой планиро-

вание форм и направлений взаимодействия педагогов  детского сада и семьи. 

4.  Блок совместной деятельности детского сада и семьи. Он включает меро-

приятия по привлечению родителей к участию во всех видах деятельности детского 

сада. 

5.  Блок подготовки педагогов к качественно новому взаимодействию с семьёй. 

6.  Контрольный блок включает промежуточный и итоговый анализ работы пе-

дагогов с родителями, что позволяет в дальнейшем наиболее эффективно организо-

вать деятельность педагогического коллектива. 

 

Участие родителей 

в жизни Учрежде-

ния 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Знакомство с 

семьёй 

Анкетирование родителей (законных представи-

телей) 

 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) о ходе обра-

зовательного про-

цесса 

Информационные листы о тематике недели. 

Информационные листы о деятельности за 

день (календарное планирование). 

Ознакомление с учетом реализации образова-

тельной деятельности в НОД и в режимных 

моментах. Ознакомление с результатами пси-

холого-педагогической диагностики. 

Оформление информационных стендов. 

Ведение официального сайта МБДОУ. 

Размещение информации в СМИ. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Дни открытых дверей. Открытые мероприятия. 

Неделя профессионального мастерства. 
Родительские собрания (общие и групповые). 

 

В проведении мо-

ниторинговых ис-

следований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необ-

ходимости 

1 раз в квартал 

В создании усло-

вий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству тер-

ритории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении Уч-

реждения 

- участие в работе Управляющего  совета, роди-

тельского комитета, наблюдательного совета Уч-

реждения; педагогического совета. 

По плану 
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Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и самого глав-

ного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие се-

мьи в образовательном процессе позволяет повысить качество образования детей, так 

как родители лучше знают возможности своего ребенка и заинтересованы в дальней-

шем его продвижении. 

 

В просветитель-

ской деятельности, 

направленной на  

повышение педаго-

гической культуры, 

расширение ин-

формационного 

поля родителей 

-Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоальбо-

мы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копил-

ка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-Памятки; 

-Создание странички на сайте Учреждения; 

-Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- Распространение опыта семейного воспитания; 

-Родительские собрания; 

- Выпуск газеты для родителей; 

-Родительские конференции. 

-Создание библиотеки, медиатеки. 

-Дистанционное консультирование (на сайте 

Учреждения)  

-Родительские конференции. 

1 раз в квартал 

 

Обновление по-

стоянно 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому 

плану 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе Учреж-

дения, направлен-

ном на установле-

ние сотрудничест-

ва и партнерских 

отношений 

с целью вовлече-

ния родителей в 

единое образова-

тельное простран-

ство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы ; 

 -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

Совместная 

деятельность 

 

-Участие в подготовке и проведении праздни-

ков, экскурсий, других мероприятий. Участие в 

конкурсах. 

-Участие в проектной деятельности. 

-Участие в оценке качества труда педагогов 
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Физическое развитие  Познавательное развитие Социально-

коммуникативное  раз-

витие 

Художественно-

эстетическое 
Речевое  развитие 

• Изучение состояния здоро-

вья детей. Ознакомление ро-

дителей с результатами диаг-

ностики. 

• Посещение детей на дому с 

целью анализа условий для 

проведения физкультурно-

оздоровительной работы в се-

мье и определения путей здо-

ровья каждого ребенка. 

• Формирование банка данных 

об особенностях развития и 

медико-гигиенических усло-

виях жизни ребенка в семье  

• Создание в дошкольном уч-

реждении и семье медико-

социальных условий для ук-

репления здоровья и сниже-

ния заболеваемости детей (зо-

ны физической активности, 

закаливающие процедуры и 

т.п.). 

• Проведение целенаправлен-

ной работы среди родителей 

по пропаганде здорового об-

раза жизни: выполнение об-

щегигиенических требований; 

рациональный режим 

дня; полноценное 

• Детское экспериментирова-

ние (под наблюдением роди-

телей) в специально организо-

ванных условиях 

с целью изучения физических 

явлений, математических за-

висимостей, законов 

механики и оптики и др.  

• Мини- походы детей 

и родителей на природу с це-

лью укрепления 

доверительных отношений со 

взрослыми. 

• Совместное наблюдение яв-

лений природы, общественной 

жизни с оформлением резуль-

татов, которые становятся 

достоянием группы. 

 • Создание в группе при под-

держке родителей выставок: 

«Вторая жизнь вещей», «Дары 

природы», «Красоты приро-

ды», «История вещей», «Ис-

тория изобретений» — с це-

лью расширения кругозора 

дошкольников. 

• Совместная работа 

ребенка с родителями 

над фотоальбомами семейны-

ми газетами: 

«История моей семьи», «Наша 

• Привлечение родителей к 

участию в детском празд-

нике (разработка идей, под-

готовка атрибутов, ролевое 

участие). 

• Анкетирование родите-

лей, подбор специальной 

литературы с целью обес-

печения обратной связи с 

семьей. 

• Проведение тренингов с 

родителями: 

способы решения нестан-

дартных ситуаций с целью 

повышения компетентно-

сти в вопросах воспитания. 

• Помощь родителям в 

расширении семейной биб-

лиотеки (медико-

психологическая литерату-

ра, периодическая печать) с 

целью распространения 

инновационных подходов к 

воспитанию детей. 

• Совместные с родителями 

мероприятия по благоуст-

ройству групповых комнат 

и участков в дошкольном 

учреждении: создание 

цветников, конструирова-

ние снежных горок, бего-

• Встречи с работниками 

музея: организация выстав-

ки произведений декора-

тивно-прикладного искус-

ства с целью обогащения 

художественно-

эстетических представле-

ний детей. 

• Организация конкурсов и 

выставок детского творче-

ства на тему «Как прекра-

сен этот мир, посмотри. 

• Анкетирование родителей 

для изучения их представ-

лений об эстетическом вос-

питании детей. 

• Проведение тематических 

консультаций для родите-

лей 

по разным направлениям 

художественно-

эстетического воспитания 

ребенка 

(«Как познакомить детей с 

произведениями художест-

венной литературы», «Как 

создать дома условия для 

развития художественных 

способностей детей», «Раз-

витие личности дошколь-

ника средствами искусст-

• Наблюдение за детьми 

на занятиях (видеозапись). 

 • Использование видео-

материалов с целью про-

ведения индивидуальных 

консультаций с родителя-

ми, где анализируется ин-

теллектуальная актив-

ность ребенка, его позна-

вательные интересы, сте-

пеньработоспособности, 

развитие речи, умение 

общаться со сверстника-

ми. Выявление причин 

негативных тенденций и 

совместный с родителями 

поиск путей их преодоле-

ния. 

• Совместное с родителя-

ми чтение книг, рассмат-

ривание иллюстраций, 

оформление полученных 

впечатлений в виде аль-

бомов, панно, газет и др. 

• Помощь родителей ре-

бенку в подготовке рас-

сказа или наглядных ма-

териалов (вырезки, фото, 

флажки, значки) 
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сбалансированное питание; 

закаливание и т.д. 

• Ознакомление родителей с 

содержанием и формами физ-

культурно-оздоровительной 

работы в дошкольном учреж-

дении. 

• Тренинг родителей по ис-

пользованию приемов и мето-

дов оздоровления(физические 

упражнения, дыхательная 

гимнастика, разнообразные 

виды закаливания и т.д.) с це-

лью профилактики заболева-

ний детей. 

• Обучение родителей отдель-

ным нетрадиционным мето-

дам оздоровления детского 

организма (фитотерапия, аро-

матерапия и т.д.). 

• Использование различных 

методов для привлечения 

внимания родителей к физ-

культурно-оздоровительной 

сфере: проведение викто-

рин,фото- и видео-конкурсов 

налучший спортивный уголок 

всемье, на самую интересную 

спортивную или подвижную 

игру с участием детей и 

взрослых членов семьи и т.п.  

• Самодеятельное издание 

дружная семья», «Мы любим 

спорт», «Моя родословная». 

• Подготовка и проведение 

выставок фотоматериалов — 

забавных, трогательных и 

познавательных историй по 

темам «Мои любимые живот-

ные», «Праздники в нашей 

семье». 

• Совместная работа 

родителей, педагогов 

и детей по подготовке 

тематических бесед: «Мои 

любимые игры и игрушки», 

«Игрушки из бросового мате-

риала», «Игры маминого дет-

ства», по организации выстав-

ки семейных игрушечных ре-

ликвий на тему «Друзья дет-

ства». 

• Введение традиции 

«Обмен радостными 

впечатлениями». Совместная 

деятельность 

созданию фотогазеты «Наш 

выходной день», «Наш от-

дых». 

• Совместная работа 

педагога, родителей и 

ребенка по созданию 

книги (альбома) «Мои 

интересы и достижения». 

• При содействии и участии 

родителей создание в группе 

вых 

дорожек и спортивных 

зон. 

• Изучение детско-

родительских отношений 

совместно с психологом с 

целью оказания детям, с 

которыми жестоко обра-

щаются 

родители. 

• Разработка индивидуаль-

ных программ взаимодей-

ствия с родителями по соз-

данию предметной среды 

для 

развития ребенка. 

• Беседы с детьми с целью 

формирования уверенности 

в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

• Выработка единой систе-

мы гуманистических тре-

бований в дошкольном уч-

реждении и в семье. 

• Оказание помощи в рас-

ширении семейной библио-

теки за счет юридической 

литературы с целью повы-

шения правовой культуры 

родителей 

• Консультирование роди-

телей: предупреждение ис-

пользование методов, уни-

жающих достоинство ре-

ва»). 

• Проведение «круглого 

стола» с целью распростра-

нения семейногоопыта ху-

дожественно-эстетического 

воспитания дошкольника. 

• Проведение праздников, 

досугов и музыкальных ве-

черов с привлечением 

родителей; выступление 

вместе с детьми. 

• Проведение практикумов 

для родителей - знакомство 

с различнымитехниками 

изобразительной деятель-

ности. 

• Создание «игроте-

ки»(игры по художествен-

но-развитию детей). 

• Организация выставок 

детских работ и совмест-

ных 

Тематических выставок 

детей и родителей. 

• Сотрудничество с препо-

давателями музыкальной 

школы с целью оказания 

консультативной помощи 

родителям по развитию 

способностей детей и их 

интереса к музыке. 

• Организация встреч с ра-

ботниками библиотеки 

(знакомство с новинками 
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информационных листков и 

газет с целью освещения и 

пропаганды опыта семейного 

воспитания 

по физическому развитию де-

тей и расширения представле-

ний родителей о формах се-

мейного досуга.  

• Проведение Дней открытых-

дверей, вечероввопросов и 

ответов для знакомства роди-

телей сформами физкультур-

но-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

• Создание и поддержание 

традиций проведения совме-

стно с родителями спортив-

ных соревнований, 

праздников, досугов, Дней 

здоровья 

 

«коллекций» — наборов 

предметов: фантиков, пуго-

виц, ниток, марок, открыток, 

часов, тканей, минералов, ка-

лендарей (для творческой ра-

боты детей). 

• Создание тематических вы-

ставок детских книг из семей-

ных библиотек. 

• Составление альбомов с ил-

люстрациями, открытками и 

вырезками по темам (живот-

ные, птицы, рыбы, 

цветы и др.). 

• Разработка познавательных 

проектов совместно с родите-

лями и детьми по темам: «Ис-

тория простой вещи», «Па-

мятный подарок», «Семейная 

реликвия», «Традиции разных 

народов в проведении празд-

ников», и др. 

• Выполнение домашних зада-

ний (пробных задач) с поис-

ком ответа в книгах и журна-

лах. 

• Игротека с приглашением 

родителей и других членов 

семьи. 

бенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мировой и отечественной 

детской художественной 

литературы). 

• Проведение семинаров-

практикумов для родителей 

по художественно-

эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

• Подготовка и проведение 

«Дня смеха». 

• Объединение детей раз-

ных возрастных групп для 

проведения развивающих 

занятий. 

• «Кукольный дизайн». 

• Подготовка и проведение  

русских народных празд-

ников и посиделок: «Мас-

леница», «Покров», «Пас-

хальная неделя» 
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2.13.1.Взаимодействие с родителями (законными представителями)  по со-

провождению воспитанника  в рамках его индивидуальной траектории развития  

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации Программы Учрежде-

ния  являются: 

- ознакомление  родителей с Программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, постав-

ленным в Программе по основным линиям развития: 

-информирование родителей о результатах освоения Программы, полученных при 

проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

- проведение систематической работы, направленной на информирование родите-

лей о результатах освоения детьми Программы на основе следующих системообразую-

щих принципов. 

 Персонализации получаемой информации.  

 Непрерывность и динамичность информации.  

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение 

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информа-

ция - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода 

времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее макси-

мальной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмыс-

ленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат вза-

имного обмена сведениями между источниками информации и создание информацион-

ного пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с ро-

дителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет 

и др.).  
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формы информационного взаимодействия Учреждения с родителями по основ-

ным линиям развития ребенка. 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родите-

лей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначно-

сти информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуе-

мой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» 

и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательное,  речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития де-

тей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования по-

знавательного,  речевого развития детей при их личной встрече с педагогом- психоло-

гом, учителем-логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического 

развития с помощью рабочих  тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кру-

гозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художе-

ственной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познава-

тельно - речевым развитием детей. 

Социально -коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития де-

тей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, ус-

воение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социаль-
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но - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или 

через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, переда-

ча видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской дея-

тельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоя-

тельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 
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                           2.13. Взаимодействие с социальными партнерами 
№ Социальный партнер Задачи, решаемые в ходе взаимодействия Содержание взаимодействия Формы взаимодействия 

1 Департамент образования 

Администрации города 

Нефтеюганска 

Определение стратегии развития дошкольного 

образования 

1. Планирование и учет всех 

видов деятельности Учрежде-

ния. 

2.Проведение мониторинга дея-

тельности Учреждения. 

3.Организация конкурсов про-

фессионального мастерства. 

1. Инструктажи. 

2. Консультации. 

3. Совещания. 

4.Конкурсы педагогического 

мастерства 

2 Муниципальное 

казённое учреждение 

«Управление учета о отчет-

ности муниципальными об-

разовательными 

учреждениями» 

Осуществление координации деятельности 1. Планирование и учет финан-

совой деятельности Учрежде-

ния. 

2.Подготовка и сдача бухгалтер-

ской, налоговой и статистиче-

ской отчетности. 

1. Инструктажи. 

2. Консультации. 

3. Совещания. 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «СОШ №8» 

1. Осуществление преемственности между 

детским садом и школой. 

2. Осуществление взаимовыгодной поддерж-

ки, направленной на профессиональный рост 

педагогических коллективов. 

1. Выработка стратегии и так-

тики образовательного процес-

са. 

2. Выработка единых требова-

ний к выпускнику Учреждения. 

3.Разработка паспорта дошколь-

ника. 

4.Обмен опытом по реализации 

образовательной программы 

«Школа 2100». 

1. Экскурсии воспитанников 

Учреждения в школу. 

2. Участие детей в совместных 

мероприятиях (конкурсы, вик-

торины, показ театров и т. п.) 

3. Взаимопосещение педагогами 

мероприятий (НОД, уроков, 

педсоветов, семинаров, кон-

сультаций). 

4.Осуществление психологом 

школы мониторинга готовности 

детей к школьному обучению. 

Присутствие воспитателей на 

диагностике уровня адаптации 

первоклассников. 
4 БУ «Нефтеюганская ок-

ружная клиническая  

больница» 

 

1.Охрана и сохранение здоровья воспитан-

ников 

2.Приобщение детей к здоровому образу 

жизни 

1.Медицинское обеспечение 
воспитанников. 

1.Работа по совместному 

плану 

2.Совместный контроль за вы-

полнением санэпидрежима. 
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3.Совместный контроль за 

организацией питания. 
5 Городской музей  Нравственно-патриотическое воспитание 

детей 

1.Знакомство детей с истори-

ей родного края. 

2. Расширение представлений 

детей об обычаях русского 

народа 

1. Экскурсии 
2. Тематические занятия 

6 Детская 

 школа искусств,  

музыкальная школа 

Художественно-эстетическое воспитание 
детей 

1. Ознакомление детей с раз-

личными видами и жанрами 

изобразительного искусства. 

1.Экскурсии  

2. Посещение выставок 

3.Концерты 
7 Муниципальное учреж-

дение культуры «Город-

ская детская библиотека» 

1. Расширение кругозора детей. 

2. Повышение культурного уровня детей. 

1. Организация и проведение 

культурно-просветительских 

мероприятий. 

1.Экскурсии 

2. Участие в конкурсах 

3. Викторины 
8 Городская 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил  

и правоохранительных 

Нравственно-патриотическое воспитание 

детей. 

Воспитание уважения к ветеранам. 

1. Изучение истории Отечест-

ва. 

2. Изучение истории своей 

семьи, составление летопи-

сей. 

1.Организация праздничных 

концертов для ветеранов го-

рода. 

2. Приглашение ветеранов 

на тематические занятия 

3. Изготовление подарков 

своими руками для ветеранов 
9 Врачебно-физкультурный    

диспансер 

 

 1.Охрана и сохранение здоровья воспи-

танников 

2.Приобщение детей к здоровому образу 

жизни 

1.Профилактичекая 

2.Физкультурно-

оздоровительная работа 

Проведение индивидуальных 

занятий по профилактике 

плоскостопия  

10 Центр социальной помощи 

семье и детям «Веста» 

1. Создание условий для вовлечения 

участников образовательного процесса в 

работу по формированию духовно-

нравственных качеств у подрастающего 

поколения. 

2. Повышение мотивации семей к ведению 

здорового образа жизни. 

3. Содействие в пропаганде социальной 

поддержки семье и детям. 

1. Составление плана 

совместной работы. 

2. Обеспечение 

необходимыми помещениями, 

материалами, методиками. 

1. Совместные мероприятия с 

педагогами, детьми и 

родителями. 
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               3.Организационный раздел 
 

3.1.Организация режима пребывания детей.  

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    Ос-

новным принципом правильного построения распорядка является его соответствие воз-

растным психофизиологическим особенностям детей, представляет собой оптимальное 

сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при рациональном чередовании 

различных видов деятельности и активного отдыха. Режим дня строится с учетом сезон-

ных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребыва-

ния детей на свежем воздухе, сокращается количество непосредственно образовательной 

деятельности; при наличии условий, некоторые режимные моменты переносятся на про-

гулочный участок (занимательные игры, гимнастика, закаливание). 

Режим дня в учреждении составлен в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 от  15 мая 2013 г. N 26, соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерыв-

ного бодрствования детей 3 – 7 лет составляет 5,5 – 6 часов. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 2 - 3часа,  в 

связи с сокращенным режимом работы учреждения  10часов, прогулка сокращена, так как 

время ухода воспитанников домой в 18.30. позволяет родителям  (законным представите-

лям) организовать пребывание воспитанников на свежем воздухе дополнительно. Про-

должительность 1 и 2 прогулок ( в первую половину дня и во вторую половину дня - по-

сле дневного сна или перед уходом детей домой) определяется Учреждением  в зависи-

мости от климатических условий,   (при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скоро-

сти ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать).При орга-

низации режима пребывания детей в группах кратковременного пребывания –на 5 часов 

организуется  2 приема  пищи с интервалом 3  часа без дневного сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Оптимальным является организа-

ция дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется проведение под-

вижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образова-
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тельной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводится не менее 2ч 30мин – 

3часов 30мин, в связи с сокращенным режимом работы учреждения. 

Режим дня  

Режим дня выстроен в соответствии с возрастными психофизиологическими осо-

бенностями детей. В режиме дня определена рациональная продолжительность и ра-

зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пре-

бывания в Учреждении. При осуществлении режимных моментов учитываются инди-

видуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп дея-

тельности и т.д.). Организация режима дня проводится в каждой возрастной группе с 

учетом учебного и летнего периодов года. Для каждой группы разработан режим дня в 

соответствии с расписанием ООД  
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РЕЖИМ ДНЯ 

2 младшая группа (3 - 4 лет) 
В дошкольном учреждении Время 

Прием, осмотр, игры   7.30 -  8.00 

Утренняя гимнастика  (включает адаптационную гимнастику)                                                                                                                       8.00 -8.05 

Подготовка к завтраку, (дежурство - со 2 половины года) 8.05 - 8.15 

Завтрак                                                                                                                                                8.15 – 8.30 

Игры, подготовка к ООД 8.30 -9.00 

Теплая погода Время  Дождливая, холодная, ветре-

ная погода 

Время  

Организованная образовательная деятель-

ность (ООД) (физминутка) 

динамическая  пауза (включает 

зрительную гимнастику, комплекс для кор-

рекции осанки, плоскостопия) 

2-ой завтрак 

ООД 

(физминутка) 

 

9.00 – 9.15 

(9.05 –9.07) 

 

9.15 – 9.25 

 

9.30-9.40 

 

 (9.40-9.55)  

 

ООД 

(физминутка) 

динамическая пауза 

(зрительная гимнастика, ком-

плекс для коррекции осанки, 

плоскостопия) 

2-ой завтрак  

ООД 

(физкультурная минутка) 

9.00 – 9.15 

(9.05 -9.07) 

 

9.15 – 9.25 

 

 

9.30-9.40 

 

 (9.40 –9.55) 

 

Игровая деятельность, совместная деятель-

ность с воспитателем, индивидуальная ра-

бота 

9-55-10.10 Игровая деятельность, совмест-

ная деятельность с воспитате-

лем, индивидуальная работа 

9.55-10.30 

 

Подготовка к прогулке  10.10-

10.20 

 

Совместная деятельность вос-

питателя с детьми в группе: по-

знавательная деятельность, 

подвижные игры, игры с пес-

ком и водой,  строительно-

конструктивные игры, сюжет-

но-ролевые игры, трудовые по-

ручения, индивидуальная рабо-

та с детьми 

 

10.30 -11.50 

 

 

 

Прогулка 

(Совместная деятельность воспитателя с 

детьми: наблюдение, познавательная дея-

тельность, подвижные игры; игры с песком 

и водой, снегом; строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые 

игры, трудовые поручения, индивидуальная 

работа с детьми) 

 Возвращение с прогулки 

 

10.20-

11.50 

 

 

 

 

 

 
Ритуал ежедневного чтения. Минутка здоровья. 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед (во время еды выпол-

няется комплекс для оптимизации работы сис-

темы пищеварения А.С.Руденко) 

 

12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну. 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

После сна в постели выполняется  

комплекс взбадривающей гимнастики  

 

15.00 – 15.05 

Постепенный подъем, босохождение 

Бодрящая гимнастика (включает упражнения на 

профилактику плоскостопия), закаливание  

15.05-15.15 

 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

ООД, игры, труд, самостоятельная деятель-

ность, индивидуальная работа. 

15.30-16.20 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.40 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

прогулка, самостоятельные игры детей, беседы 

с родителями.  

Уход детей домой 

 

16.40-17.30 

  

16.40-17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Средние  группы (4 - 5 лет)  
В дошкольном учреждении Время 

Прием, осмотр, игры 7.30 -  8.00 

Утренняя гимнастика   8.00 – 8.07 

Подготовка к завтраку 8.07 – 8.15 

Завтрак 8.15 – 8.45 

Подготовка к ООД 8.45 - 9.00 

Теплая погода Время Дождливая, холодная, 

ветреная погода 

Время 

ООД 

(физкультурная минутка) 

 

динамическая  пауза (включает 

комплекс для коррекции осанки) 

2-ой завтрак  

 

ООД 

физкультурная минутка 

9.00 – 9.20 

(9.10 –9.12) 

 

9.20.-9.30 

 

9.30-9.40 

 

9.40 – 10.00 

(9.33-9.35) 

1-оый период 

(физкультурная минут-

ка) 

 

динамическая перемен-

ка 

( включает комплекс 

для коррекции осанки) 

2-ой завтрак  

2 – ой период 

физкультурная минутка 

9.00 – 9.20 

(9.10 - 9.12) 

 

9.20 – 9.30 

 

9.30-9.40 

 

9.40 – 10.00 

(9.33-9.35) 

Подготовка к прогулке   10.00 -10.10 Совместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми в группе: под-

вижные игры, конст-

руктивные игры, сю-

жетно-ролевые игры, 

трудовые поручения, 

индивидуальная работа 

с детьми 

 

10.00 –12.10 

 

 

 

Прогулка 

(наблюдения, совместная деятельность вос-

питателя с детьми: наблюдения, подвижные 

игры, игры с песком и водой, снегом, строи-

тельно-конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, индиви-

дуальная работа с детьми) 

Физкультурное занятие на свежем воздухе 

(пятница) 

 

10.10 -11.50 

 

 

 

 

 

 

10.20 – 10.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.00 

Ритуал ежедневного чтения. Минутка здоро-

вья. 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду. Обед (во время еды выпол-

няется комплекс для оптимизации работы систе-

мы пищеварения А.С.Руденко) 

 

12.10-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

Дневной  сон 12.45-15.00 

После сна в постели выполняется  

комплекс взбадривающей гимнастики  

 

15.00 – 15.05 

Постепенный подъем, босохождение 

Бодрящая гимнастика (включает упражнения на 

профилактику плоскостопия), закаливание  

15.05-15.15 

 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

ООД, игры, самостоятельная деятельность в цен-

трах развития (общение и деятельность по инте-

ресам), театрализация, досуги. 

Игры, труд, индивидуальная работа, самостоя-

тельная деятельность 

15.25 - 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.35 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельные игры детей, 

беседы с родителями.  

Прогулка. Уход детей домой 

16.35-17.30 

 

Совместная деятельность воспита-

теля с детьми, самостоятельные 

игры детей, беседы с родителями. 

Уход детей домой 

16.35-

17.30 
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Старшие группы (5-6 лет) 
В дошкольном учреждении Время 

Прием,осмотр, игры   7.30 -  8.10 

Утренняя гимнастика   8.10 – 8.17 

Подготовка к завтраку 8.17 – 8.25 

Завтрак                                                                                                                                                                                                      8.25 – 8.45 

Подготовка к ООД 8.45 - 9.00 

Теплая погода Время Дождливая, холод-

ная, погода 

Время  

1- ый период ООД 

(физкультурная минутка) 

 

2-ой завтрак  

 

2 – ой период ООД 

физкультурная минутка 

динамическая переменка 

 

 

3 – ий период ООД 

физкультурная минутка 

9.00 – 9.25 

(9.10-9.12) 

 

9.25 – 9.35 

 

9.35 - 10.00 

(9.45 -9.47) 

10.00-10.10 

 

 

10.10-10.35 

(10.15-10.18) 

1 - ый период ООД 

физкультурная ми-

нутка 

 

2-ой завтрак  

 

2 – ой период ООД 

физкультурная ми-

нутка 

динамическая пере-

менка 

 

3 – ий период ООД 

физкультурная ми-

нутка 

  9.00 – 9.25 

(9.10 -9.12) 

 

9.25 – 9.35 

 

  9.35-10.00 

(9.45-9.47) 

10.00-10.10 

 

 

10.10-10.35 

(10.15-10.18) 

Подготовка к прогулке   10.35 -10.45 Совместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми в группе: под-

вижные игры, игры с 

песком и водой,  строи-

тельно-конструктивные 

игры, сюжетно-ролевые 

игры, трудовые пору-

чения, индивидуальная 

работа с детьми 

 

 

10.45 –12.05 

 

 

 

 

 

Прогулка 

(Совместная деятельность воспитателя с детьми: 

подвижные игры, игры с песком и водой, снегом, 

строительно-конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, индивиду-

альная работа с детьми) 

Физкультурное занятие на свежем воздухе (пят-

ница) 

 

 

10.45-11.55 

 

 

 

 

 

10.55-11.20 

Возвращение с прогулки 11.55-12.05 

Подготовка к обеду.Обед (во время еды выполня-

ется комплекс для оптимизации работы системы 

пищеварения А.С.Руденко) 

 

12.05-12.35 

Подготовка ко сну, закаливание  12.35-12.50 

Дневной сон  12.50-15.00 

После сна в постели выполняется  комплекс 

взбадривающей гимнастики 

15.00 – 15.05 

Постепенный подъем, босохождение 15.05-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник  15.10-15.15 

ООД, занятия в кружках 

Игры, труд, индивидуальная работа, самостоя-

тельная деятельность, двигательная активность  

 

15.15-16.20 

Подготовка к ужину, ужин  16.20 – 16.40 
Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

прогулка, самостоятельные игры детей, беседы с 

родителями.  

Уход детей домой 

 

16.40-17.30 

Совместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми, самостоятель-

ные игры детей, 

беседы с родителями.  

Уход детей домой 

 

16-40-17.30 
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Подготовительные к школе группы (6 -7 лет) 
В дошкольном учреждении Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика   7.30 -  8.15 

Дежурство, подготовка к завтраку 8.15 – 8.25 

Завтрак     8.25 – 8.40 

Подготовка к ООД                                                                                                                                           8.40 - 8.55 

Теплая погода Время  Дождливая, холодная, 

ветреная погода 

Время  

ООД 1-ый период 

           физкультурная минутка 

2-ой завтрак  

 

ООД 2 – ой период 

физкультурная минутка 

динамическая переменка 

 

ООД 3 – ий период 

физкультурная минутка 

8.55 – 9.25 

(9.10 – 9.12) 

9.25 – 9.35 

 

9.35 – 10.05 

(9.50 – 9.52) 

10.05 – 10.15 

 

10.15 – 10.45 

(10.25 –10.27) 

1-ый период 

физкультурная минут-

ка 

2-ой завтрак  

 

2 – ой период 

физкультурная минут-

ка 

динамическая пере-

менка 

 

3 – ий период 

физкультурная минут-

ка 

8.55 – 9.25 

(9.10 – 9.12) 

9.25 – 9.35 

 

9.35 – 10.05 

(9.50 – 9.52) 

10.05 – 10.15 

 

10.15 – 10.45 

(10.25 –10.27) 

Подготовка к прогулке   10.45 –11.00 Совместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми в группе: под-

вижные игры,  строи-

тельно-

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые иг-

ры, трудовые поруче-

ния, индивидуальная 

работа с детьми 

 

10.50-12.15 Прогулка 

(Совместная деятельность воспитателя с 

детьми: подвижные игры, игры с песком 

и водой, снегом, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые 

игры, трудовые поручения, индивиду-

альная работа с детьми) 

Физкультурное занятие на улице   

 (пятница) 

11.00 – 12.15 

 

 

 

 

 

 

11.20 -11.50 

 

Возвращение с прогулки 12.15-12.30 

Подготовка к обеду. 

Обед (во время еды выполняется комплекс 

для оптимизации работы системы пищева-

рения А.С.Руденко) 

12.30 –12.50 

Подготовка ко сну, закаливание  12.50-13.00 

Дневной сон  13.00-15.00 

После сна в постели выполняется  комплекс 

взбадривающей гимнастики 

15.00 – 15.05 

Постепенный подъем, босохождение 15.05-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник  15.10-15.15 

ООД, занятия в кружках 

Игры, труд, индивидуальная работа, само-

стоятельная деятельность, деятельность в 

центрах развития (общение и деятельность 

по интересам), театрализация, досуги. 

15.15-16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.30 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка совместная 

деятельность воспитателя с детьми, само-

стоятельные игры детей, 

беседы с родителями.  

Уход детей домой 

 

16.45-17.30 

Совместная деятельность воспи-

тателя с детьми, самостоятель-

ные игры детей, 

беседы с родителями.  

Уход детей домой 

 

16.45-

17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ  

Подготовительная к школе группа «Б» (6 -7 лет) 
В дошкольном учреждении Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика   7.30 -  8.20 

Дежурство, подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак     8.30 – 8.45 

Подготовка к ООД                                                                                                                                           8.45 – 9.00 

Теплая погода Время  Дождливая, холод-

ная, ветреная погода 

Время  

1-ый период ООД 

           физкультурная минутка 

2-ой завтрак  

 

2 – ой период ООД 

физкультурная минутка 

динамическая переменка 

 

3 – ий период ООД 

физкультурная минутка 

09.00 - 9.30 

(9.10 – 9.12) 

9.30 – 9.40 

 

9.40 – 10.10 

(9.50 – 9.52) 

10.10 – 10.20 

 

10.20 – 10.50 

(10.30 –10.32) 

1-ый период ООД 

физкультурная ми-

нутка 

2-ой завтрак  

 

2 – ой период ООД 

физкультурная ми-

нутка 

динамическая пере-

менка 

 

3 – ий период ООД 

физкультурная ми-

нутка 

09.00 - 9.30 

9.15– 9.17 

9.30 – 9.40 

 

9.40 – 10.10 

(9.50 – 9.52) 

10.10 – 10.20 

 

10.20 – 10.50 

(10.30 –10.32) 

Подготовка к прогулке   10.50–11.00 Совместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми в группе: под-

вижные игры,  строи-

тельно-

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые иг-

ры, трудовые поруче-

ния, индивидуальная 

работа с детьми 

 

10.50-12.15 Прогулка 

(Совместная деятельность воспитателя с 

детьми: подвижные игры, игры с песком и 

водой, снегом, строительно-конструктивные 

игры, сюжетно-ролевые игры, трудовые по-

ручения, индивидуальная работа с детьми) 

Физкультурное занятие на улице    

 (пятница) 

 

11.00 – 12.15 

 

 

 

 

 

 

11.15-11.45 

Возвращение с прогулки 12.15-12.30 
Подготовка к обеду  

Обед (во время еды выполняется комплекс 

для оптимизации работы системы пищева-

рения А.С.Руденко) 

12.30 – 12.50 

 

Подготовка ко сну, закаливание 12.50-13.00 

Дневной сон  13.00-15.00 

После сна в постели выполняется  комплекс 

взбадривающей гимнастики 

15.00 – 15.05 

Постепенный подъем, босохождение 15.05-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник  15.10-15.15 

ООД, занятия в кружках 

Игры, труд, индивидуальная работа, само-

стоятельная деятельность, деятельность в 

центрах развития (общение и деятельность 

по интересам), театрализация, досуги. 

15.15-16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.30 – 16.45 

Прогулка. Совместная деятельность воспи-

тателя с детьми, самостоятельные игры де-

тей,беседы с родителями.  

Уход детей домой 

 

16.45-17.30 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми, 

самостоятельные игры 

детей, 

беседы с родителями.  

Уход детей домой 

 

16.45-17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ  

Подготовительная к школе группа «В» (6 -7 лет) 
В дошкольном учреждении Время 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика   7.30 -  7.50 

Игры, самостоятельная деятельность 7.50 – 8.30 

Дежурство, подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

Завтрак                                                                                                                                                8.30 – 8.45 

Подготовка к ООД                                                                                                                                           8.45 – 9.00 

Теплая погода Время  Дождливая, холод-

ная, ветреная погода 

Время  

1-ый период ООД 

           физкультурная минутка 

2-ой завтрак  

 

2 – ой период ООД 

физкультурная минутка 

динамическая переменка 

 

3 –ий период ООД 

физкультурная минутка 

 

9.00 – 9.30 

(9.10 – 9.12) 

9.30 – 9.40 

 

9.40 – 10.10 

(9.50 – 9.52) 

10.10 – 10.20 

 

10.20 – 10.50 

(10.30 –10.32) 

1-ый период ООД 

физкультурная ми-

нутка  

2-ой завтрак  

 

2 – ой период ООД 

физкультурная ми-

нутка  

динамическая пере-

менка 

3 – ий период ООД 

физкультурная ми-

нутка 

 

9.00 – 9.30 

(9.10 – 9.12) 

9.30 – 9.40 

 

9.40 – 10.10 

(9.50 – 9.52) 

10.10 – 10.20 

 

10.20 – 10.50 

(10.30 –10.32) 

Подготовка к прогулке   10.50 –11.00 Совместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми в группе: 

подвижные игры, 

строительно-

конструктивные иг-

ры, сюжетно-

ролевые игры, тру-

довые поручения, 

индивидуальная ра-

бота с детьми 

 

11.00- 12.15 Прогулка 

(Совместная деятельность воспитателя с 

детьми: подвижные игры,игры с песком, 

снегом, строительно-конструктивные 

игры, сюжетно-ролевые игры, трудовые 

поручения, индивидуальная работа с 

детьми) 

Физкультурное занятие на улице     

(пятница) 

 

11.00 – 12.15 

 

 

 

 

 

11.10-11.40 

Возвращение с прогулки 12.15-12.30 

Подготовка к обеду  

Обед (во время еды выполняется ком-

плекс для оптимизации работы системы 

пищеварения А.С.Руденко) 

12.30 –12.50 

Подготовка ко сну, закаливание 12.50-13.00 

Дневной  сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, босохождение 15.00-15.10 

 Подготовка к полднику. Полдник  15.10-15.15 

ООД, занятия в кружках 

Игры, труд, индивидуальная работа, са-

мостоятельная деятельность  

15.15-16.30 

 

Подготовка к ужину, ужин  16.30-16.45  

Прогулка. Совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельные 

игры детей, 

беседы с родителями.  

Уход детей домой 

16.45 – 17.30 

 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми, са-

мостоятельные игры детей, 

беседы с родителями.  

Уход детей домой 

 

16.45-

17.30 
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        Организация питания 

В группах организуется 5-ти разовое питание.  

Режим питания воспитанников   

Время приема 

пищи 

 10 часов  5 часов 

 Зимний период  Летний период Зимний период  Летний период 

Завтрак 8.10-8.30 8.10-8.20 8.05 8.05 

Второй завтрак 10.00- 10.20 9.00-9.20 - - 

Обед 11.40-12.20 11.40-12.20 11.30-12.00 11.30-12.00 

Полдник  15.05-15.15 15.40-16.00 14.30-14.45 14.30-14.45 

Ужин  16.15-16.30 16.15-16.30 16.30-17.00 16.30-17.00 
 

Организация прогулок 

 

В зимнее время года прогулки детей осуществляются с учетом температуры воз-

духа на улице. В актированные дни реализуется дополнительный режим проветривания 

групповых помещений, прогулки проводятся на прогулочной веранде в соответствии с 

графиком.  В летнее время практически вся деятельность выносится на прогулку. 
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Продолжительности прогулок в зимний период 

( требования СанПиН 2.4.1.3049-13) 
Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

3-4 года 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный , до 10м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус 15 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 20мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус16-19 Без ветра Не гуляют 

 

Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

4-5 лет 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный , до 10м/с Прогулки в полном объеме 

Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус16-20 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус 20 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 21-25 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

 

Температура воз-

духа 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

5-6 лет 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный , до 10м/с Прогулки в полном объеме 

Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 
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Температура воз-

духа 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

6-7 лет 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный , до 10м/с Прогулки в полном объеме 

Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус16-19 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус 20 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 21-25 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 20мин 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус16-19 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус 20 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 21-25 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 20мин 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
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3.2.Модель организации образовательного процесса в учреждении: формы, спо-

собы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потреб-

ностей и интересов 

Проектирование образовательного процесса осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса - совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде ор-

ганизованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). Совместная деятельность 

отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой 

форм организации работы с воспитанниками. 

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяю-

щая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Дан-

ный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, разви-

тия умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и 

амплификации (обогащения) опыта воспитанников. Предметно развивающая среда 

создается посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, конструи-

рования по замыслу, рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для 

самостоятельных физических упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятель-

ности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной облас-

ти не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (иг-

ры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 2часа30мин-3 часа 

30минут в день для всех возрастных групп)  в связи с сокращенным режимом рабо-

ты Учреждения. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных
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и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности:  

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами), познавательно исследовательская (исследования объектов окружающе-

го мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной ли-

тературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в по-

мещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструк-

торы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских му-

зыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 
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                       3.2.1. Методы образования, рекомендации по их применению в образовательном процессе  

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на сле-

дующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования пони-

маются такие методы, при которых  ребенок получает 

информацию, с помощью  наглядных пособий и тех-

нических средств. Наглядные методы используются 

во взаимосвязи со словесными и практическими ме-

тодами обучения. Наглядные методы образования ус-

ловно можно подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям ил-

люстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций связан с показом муль-

фильмов, диафильмов и др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и демонстрационные яв-

ляется условным. Оно не исключает возможности отнесе-

ния отдельных средств наглядности как к группе иллюст-

ративных, так и демонстрационных. В современных усло-

виях особое внимание уделяется применению такого сред-

ства наглядности, как компьютер индивидуального поль-

зования. Компьютеры дают возможность воспитателю мо-

делировать определенные процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений оптимальные по определен-

ным критериям, т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном  процессе  при реа-

лизации ПООП дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения основаны на практи-

ческой деятельности детей и формируют практиче-

ские умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится после  зна-

комства детей  с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения могут проводиться 

не только в организованной образовательной деятельно-

сти, но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информацион-

но-рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памя-

ти. 

Один из наиболее экономных способов передачи инфор-

мации. Однако при использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки пользоваться получен-

ными знаниями. 
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Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в разработке и со-

общении образца, а деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми проблему – слож-

ный теоретический или практический вопрос, тре-

бующий исследования, разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая возникающие противоре-

чия. Назначение этого метода – показать образцы на-

учного познания, научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, получая эта-

лон научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, а дети осущест-

вляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое примене-

ние знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети овладева-

ют  методами познания, так формируется их опыт поиско-

во- исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на собственном опыте, при-

обретать разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают использование 

в образовательном процессе определенной последователь-

ности  выполнения заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их усложнения.В 

группу активных методов образования входят дидактиче-

ские игры – специально разработанные игры, моделирую-

щие реальность и приспособленные для целей обучения.  
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3.2.2.Формы, методы, средства и технологии реализации Программы 
 

 Формы и методы Средства Технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Создание ситуаций: педагогических, морального выбора. 

Беседы социально-нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми. 

Игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сю-

жетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хоро-

водные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного характера. 

Составление и отгадывание загадок 

 труд 

дежурство 

поручение 

задания 

Реализация проектов 

- атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, 

- атрибуты к 

театрализованным играм, 

- оборудования для труда 

в природе, хозяйственно-

бытового труда, 

дежурства, 

- иллюстрации, альбомы, 

- художественная 

литература, 

мультимедийные презен-

тации, 

Проектная 

Технология 

Технология 

продуктивного 

чтения. 

Проблемно 

диалогическая 

технология. 

Игровая техноло-

гия. ИКТ 

Речевое развитие Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художест-

венных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетиче-

ски привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта 

и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсужде-

ние средств выразительности. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Викторины, сочинение загадок. 

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

- художественная литера-

тура, 

- видеотека, 

- сюжетные и предметные 

картинки, 

- мультимедийные пре-

зентации, 

- энциклопедии, 

- дидактические игры, 

атрибуты для игр-

драматизаций 

Технология 

продуктивного 

чтения. 

Игровая техноло-

гия. ИКТ. 
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играх имитационного характера. 

Познавательное 

развитие 
Наблюдение Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций (КВН, викторина) Экспериментиро-

вание 

Коллекционирование Моделирование (конструирование) 

Реализация проектов 

Игры с правилами (дидактические, развивающие) 

 -оборудование для про-

ведения опытно-

экспериментальной дея-

тельности, 

- картотека опытов, 

- мультимедийные пре-

зентации, 

- видеотека, 

- дидактические игры, 

- развивающие игры, 

- логические игры, 

- блоки Дьенеша, 

- палочки Кюизенера, 

- головоломки, 

- коллекции, 

-энциклопедии 

Проблемно 

диалогическая 

технология. 

Проектная техно-

логия Игровая 

технология. ИКТ. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 

Исполнение (пение, танцы, подыгрывание, инсценирование и дра-

матизация). Пение совместное пение, упражнения на развитие голо-

сового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содер-

жанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен. Танцы показ 

взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических дви-

жений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хоро-

воды. Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр дет-

ских музыкальных инструментов; 

Импровизация 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением (хороводные, на-

родные и др.) 

- фонотека, 

- музыкальные инстру-

менты, 

- костюмы, 

- оборудование для му-

зыкально дидактических 

игр, 

- оборудование и мате-

риалы для художествен-

но-продуктивной дея-

тельности: краски, кисти, 

бумага, пластилин, нож-

ницы и др., 

- произведения декора-

Проектная 

технология 

Игровая 

технология. 

Логоритмика. 

Нетрадиционные 

техники 

изобразительной 

деятельности: 

рисование 

пальцами, 

ладошками, 

набрызг, 

коллаж,ИКТ. 
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Музыкально-дидактические игры 

Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества: рисо-

вание, лепка, аппликация, художественный труд, по замыслу, на те-

мы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям, изготовление 

атрибутов для игр, украшений для праздников, сувениров и др. 

Реализация творческих проектов 

тивно прикладного ис-

кусства, 

- предметы искусства, 

- репродукции картин 

художников, альбомы, 

мультимедийные презен-

тации, 

Физическое раз-

витие 
Физкультурная НОД: игровая, сюжетная, тематическая (с одним ви-

дом физических упражнений), комплексная (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, 

тренирующего характера. 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок. 

Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку. Игровые 

беседы с элементами движений. 

Подвижные игры, игры-эстафеты Физминутки 

- физкультурное обору-

дование (мячи, гимнасти-

ческие палки, скамейки, 

кегли, скакалки, стойки, 

маты и др.), 

- тренажеры, 

- оборудование для спор-

тивных игр, 

- лыжи, 

атрибуты для подвижных 

игр, 
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3.2.3. Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах  
 

Основные направления 

развития 

Режимные моменты 

Социально 

коммуникативное 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов; развитие трудовых навыков через поручения и зада-

ния, дежурства, самообслуживание; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и обо-

рудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спор-

тивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

сюжетно-ролевые игры 

Познавательное Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская деятельность, наблюдения на прогулке, 

дидактические и развивающие игры, конструкторские игры; экскурсии  

 

 
Речевое Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; си-

туативные разговоры с детьми; чтение и обсуждение книг; дидактические игры; игры-драматизации; походы в 

театр, на выставки; моделирование речевых ситуаций; сочинительство 

Художественно 

эстетическое 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобрази-

тельной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек; дидактические игры; конкурсы, фестивали;  

походы на выставки; праздники и развлечения; оформление выставок  

Физическое Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры разной под-

вижности; пластические этюды; спортивные досуги, праздники и  развлечения; занятия на тренажерах; соревно-

вания 
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                                   3.2.4.Содержание  самостоятельной  деятельности  воспитанников 
 

 

Основные направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Социально 

коммуникативное 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающей общение 

со сверстниками 

Познавательное Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п., 

конструирование 

Речевое Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок 

Художественно 

эстетическое 

Самостоятельная художественно-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных инструментах 

слушание музыки 

Физическое Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде) и пр. 
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3.2.5. Модель организации образовательной деятельности на неделю 

 

 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

 
 

Режим дня Прием 

детей, игры, утрен-

няя гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Речевые игры и 

упражнения 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры для развития 

моторики. 

Слушание и повто-

рение песенок и по-

тешек 

Игры с предметами 

(дидактическими 

игрушками, 

кубиками, мозаикой, 

разрезными 

картинками) 

Игровые 

воспитывающие 

ситуации. 

Подготовка к зав-

траку, дежурство, 

завтрак 

Самостоятельная 

деятельность, под-

готовка к ООД. 

 Игры, наблюдения, 

труд 

Формирование КГН  

Игровая ситуация 

Слушание и повто-

рение песен и стихов 

Формирование КГН  

Игровая ситуация 

Наблюдение за тру-

дом младшего воспи-

тателя 

Формирование КГН 

Игры в Центре воды 

и песка. 

Рассматривание кар-

тин и иллюстраций, 

альбомов 

Формирование КГН 

Малоподвижные 

игры 

Беседы 

Формирование КГН 

Подвижные игры 

коммуникативного 

направления. 

Слушание и повторе-

ние песенок и поте-

шек 

Подготовка к про-

гулке, прогулка 

Наблюдение (погода, 

сезонные изменения) 

Подвижные игры (ла-

зание, прыжки, бег) 

Трудовые поручения 

Самостоятельные 

игры детей с 

выносным 

материалом 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение (расти-

тельный мир) 

Подвижные игры 

(бросание, ловля, 

ходьба) 

Самостоятельные иг-

ры детей с выносным 

материалом  

Индивидуальная рабо-

та 

Наблюдение (окру-

жающий мир) 

Подвижные игры (ме-

тание, прыжки, бег) 

Самостоятельные 

игры детей с вынос-

ным материалом 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение (за пти-

цами) 

Подвижные игры (ла-

зание, ходьба, бег) 

Трудовые поручения 

Самостоятельные 

игры детей с вынос-

ным материалом 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение (за объ-

ектами не живой 

природы) Подвиж-

ные игры (подлеза-

ние, бег) Трудовые 

поручения Самостоя-

тельные игры детей с 

выносным материа-

лом. 

 Индивидуальная ра-

бота 
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Возвращение с прогул-

ки, игры, водные про-

цедуры 

Чтение художеств. ли-

тературы сказки 

Чтение художеств. ли-

тературы потешки, 

прибаутки 

Чтение художеств лите-

ратуры стихотворения 

Чтение художеств лите-

ратуры сказки 

Чтение худужеств ли-

тературы 

фольклорные 

произведения 

Подготовка к обеду, 

дежурство, обед Под-

готовка ко сну, днев-

ной сон Постепенный 

подъем, закаливаю-

щие, воздушные, вод-

ные процедуры, игры 

Подготовка к полдни-

ку, полдник 

Словесные игры.  

закаливание 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

закаливание 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Словесные игры.  

закаливание 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Словесные игры.  

закаливание 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Словесные игры.  

закаливание 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Имитационные игры. 

Народные игры. 

Игры - упражнения по 

самообслуживанию 

Конструктивные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Игры дидактические, 

дидактические с эле-

ментами движения, 

сюжетно-ролевые. 

Индивидуальная ра-

бота по ЗКР.  

Разучивание 
чистоговорок 

Игры 

психологические, 

музыкальные, 
хороводные, 

Т еатрализованные, 

игры-драматизации. 

Игры-беседы на тему 

«Познай себя». 

ООД      

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

развлечения, 

индивидуальная 

работа 

Подготовка к ужи-

ну, ужин. 

 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

психологические 

игры. 

Индивидуальная ра-

бота по ИЗО. 

 

 

 

 

Музыкальные, хоро-

водные игры Инди-

виду альная работа 

по ЗКР. 

 

 

 

 

Театрализованные 

игры. 

Индивидуальная ра-

бота по сенсорике. 

 

Индивидуальная ра-

бота по музыкально-

му воспитанию  

Самостоятельная ху-

дожественная дея-

тельность детей  

 

Совместные игры с 

предметами. Инди-

виду альная работа 

по лепке (апплика-

ции, ИЗО) 
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На основе данной модели каждая группа разрабатывает циклограмму непрерывной образовательной деятельности в соо т-

ветствии с режимом дня, расписанием ООД. 

 

 

 

Подготовка к ужину, 

ужин. 

 

Малоподвижные 

игры. 

 

Заучивание стихов, 

потешек, 

скороговорок. 

Настольно-печатные 

игры 

 

Настольно-печатные 

игры 

Настольно-печатные 

игры (сенсорика).  

 

Малдвижные 

игры. 

 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, под-

готовка к прогулке,  

прогулка, встречи с  
родителями, уход 

детей домой 

 

Строительные игры 

Дидактические игры 

(музыка) 

Игровые ситуации 

Настольный театр 

Самостоятельная ху-

дожественная дея-

тельность детей 

Рассказывание 

сказок 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игры драматизации 

Упражнения на раз-

витие мелкой мото-

рики. 

Работа в уголке кни-

ги 

 

Коллективный труд 

Строительные игры 

Дидактические игры 

по развитию речи. 
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3.3 Построение образовательного  процесса Учреждения  

 

 

 

 

 

                                                                         зона ближайшего  

                                                                         развития ребенка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

«Уровень актуального разви-

тия» (УАР) 

характеризуется тем, какие зада-

ния ребенок может выполнить 

вполне самостоятельно 
 

«Зона ближайшего развития» 

(ЗБР) 

обозначает  то, что ребенок не 

может выполнить самостоятельно, 

но с чем он справляется с неболь-

шой помощью 
 

Обученность 

Воспитанность 

Развитость Развиваемость 

Воспитуемость 

Обучаемость ЗБР 

УАР 

Обеспечение использования собственных, в 
том числе «ручных», действий в познании раз-
личных количественных групп, дающих воз-
можность накопления чувственного опыта 
предметно-количественного содержания 

Использование разнообразного дидактиче-
ского наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым ре-
бенком действий с различными предмета-
ми, величинами 
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Использование разнообразного дидактическо-
го наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым ребен-
ком действий с различными предметами, ве-
личинами 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего вы-
полнению каждым ребенком действий  
с различными предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни 
детей в детском саду, дающая возмож-
ность самостоятельного накопления чув-
ственного опыта и его осмысления. Ос-
новная роль воспитателя - организация 
ситуаций для познания детьми отноше-
ний между предметами, когда ребенок 
сохраняет в процессе обучения чувство 
комфортности  
и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка  
позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие 
с ребенком в процессе обучения,  
содержанием которого является 
формирование у детей средств и 
способов приобретения знаний 
в ходе специально организован-
ной самостоятельной деятельно-
сти 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация созда-
ет положительный эмо-
циональный фон для 
проведения обучения, 
способствует возникно-
вению  
познавательного интере-
са 
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3.4. Циклограмма организации образовательной  деятельности в течение всего времени пребывания  

воспитанников в Учреждении 
Понедельник 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Групповая традиция «Приветствие».  

- внесение подарков, сюрпри-

зов 

-внесение новых игр, игрушек - внесение новых книг, рассматри-

вание иллюстраций  

- игры на общение 

Утренняя гимнастика под музыку 

Специальные рассказы воспи-

тателя об интересных фактах и 

событиях (формировать перво-

начальное представление о со-

бытии) 

Ситуативные беседы (при про-

ведении режимных моментов) – 

формирование социально-

коммуникативной компетент-

ности 

Беседы социально-нравственного 

содержания 

Беседа о прошедшем выход-

ном (развитие свободного 

общения) 

 

 

Труд по самообслуживанию. Игры забавы. 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций (ОБЖ) 

Решение проблемных ситуаций 

(пожарная безопасность) 

Обсуждение ситуаций безопасно-

сти на дороге 

Д\и валиологического содер-

жания (ЗОЖ) 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

«Минутки здоровья» 

1) Наблюдение за живой (неживой) природой 

2) Совместная трудовая деятельность 

3) Подвижные игры, игры упражнения 

4) Самостоятельная деятельность детей 

5) Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Ра-

бота 

пе-

ред 

сном 

Чтение художественной литературы 

Закаливание 

1
1
 п

о
-

л
о
в

и
н

а
 

д
н

я
 

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным дорожкам 

Предварительная работа к с/р игре:  - знакомство, рассматривание игровых атрибутов; 

                                                                    - рассказ воспитателя об использование атрибутов; 

                                                                     - пополнение «ящика замечательных вещей» 



 

184 

 

МДОАУ «Детский сад № 20» | г. Нефтеюганск 2014 

 

  

Д\и по сенсорному воспитанию Рассматривание иллюстраций и 

альбомов (развитие познава-

тельной сферы)  

Настольно-печатные игры (форми-

рование сенсорных эталонов) 

Д\и ( развитие познавательной 

сферы) 

Культурно-гигиенические процедуры: игровые ситуации, ситуативные разговоры 

Самостоятельная деятельность 

Традиция «Круг добрых воспоминаний» 

Про-

гул-

ка 

Оздоровительно – игровой час: 

 

 

Вторник 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Групповая традиция «Приветствие». Утренняя гимнастика под музыку 

 Речевые игры по формированию 

диалогической речи 

 Речевые игры, инсценировки 

(формирование произноситель-

ной стороны речи) 

Игры и упражнения по формиро-

ванию грамматического строя речи  

 Составление описатель-

ного рассказа из личного 

опыта, по картине 

Рассматривание альбомов о городе 

и крае 

Рассматривание открыток с ви-

дами города 

Внесение и рассматривание книг с 

иллюстрациями художников  

Рассматривание предме-

тов рукотворного мира, 

произведений ДПИ 

Наблюдение в уголке природы 

Труд по самообслуживанию.  

Рассматривание и обсуждение ил-

люстраций (ОБЖ) 

Решение проблемных ситуаций 

(пожарная безопасность) 

Обсуждение ситуаций безопасно-

сти на дороге 

Д\и валиологического со-

держания (ЗОЖ) 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

«Минутки здоровья» 

1) Наблюдение:-  за живой (неживой) природой; - из окна; - за трудом взрослых 

2) Совместная трудовая деятельность 

3) Подвижные игры, игры упражнения 

4) Самостоятельная деятельность детей 

5) Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Ра-

бота 

Чтение художественной литературы 

Закаливание 
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пе-

ред 

сном 

 

 

 

 

1
1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 

д
н

я
 

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным дорожкам 

Сюжетно-ролевая игра: 

    

Коллективное творческое дело по теме события: - создание коллажей; - поделок 

Культурно-гигиенические процедуры: игровые ситуации, ситуативные разговоры 

Самостоятельная деятельность 

Традиция «Круг добрых воспоминаний» 

Про-

гул-

ка 

Оздоровительно – игровой час: 

 

 

Среда 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Групповая традиция «Приветствие». Утренняя гимнастика под музыку 

  Д\и валиологического содержания 

(ЗОЖ) 

 Валиологические беседы   Образовательные ситуации (ОБЖ)    Ситуативные разговоры 

с детьми по теме безопас-

ности 

Труд по самообслуживанию.  

 Обучение игровым действиям: 

- на фланелеграфе; 

- пальчиковый; 

- настольный 

 Театр воспитателя  

(кукольный театр) 

 Обыгрывание потешек  Разыгрывание по ролям: 

на фланелеграфе; 

- пальчиковый; 

- настольный 

Культурно-гигиенические процедуры: игровые ситуации, ситуативные разговоры 

П
р

о
г
у

л
-

к
а
 

«Минутки здоровья» 

1) Наблюдение:- 

2) Совместная трудовая деятельность 

3) Подвижные игры, игры упражнения 
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4) Самостоятельная деятельность детей 

5) Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Ра-

бота 

пе-

ред 

сном 

Чтение художественной литературы 

Закаливание 

1
1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным дорожкам 

Поручения по сервировке стола 

Сюжетно-ролевая игра: 

 

 

    

Продуктивно-художественная дея-

тельность 

 

Конструктивная деятельность 

(строительный материал) 

Продуктивная деятельность: 

лепка 

Художественный труд 

Самостоятельная деятельность 

Традиция «Круг добрых воспоминаний» 

Про-

гул-

ка 

Оздоровительно – игровой час: 

 

 

 
четверг 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Групповая традиция «Приветствие». Утренняя гимнастика под музыку 

  Артикуляционная и речевая гим-

настика. Внесение в физический 

уголок пособий (организация игр в 

физическом уголке) 

Дидактическая игра на обога-

щение словаря. 

Циклические наблюдения 

 Совместная деятельность по уходу 

за растениями. 

Игровые и дидактические игры на 

активизацию словаря. 

  Циклические наблюде-

ния. 

Беседа «Времена года». 

Труд по самообслуживанию.  
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 Работа по теме события 

(наблюдение, рассматривание кар-

тин, чтение х/л). 

 Подготовка к игре – драмати-

зации. 

 Речевая и артикуляционная гимна-

стика. 

 Игра – драматизация. 

 

Культурно-гигиенические процедуры: игровые ситуации, ситуативные разговоры 

 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

«Минутки здоровья» 

 

1) Наблюдение:- 

2) Совместная трудовая деятельность 

3) Подвижные игры, игры упражнения 

4) Самостоятельная деятельность детей 

5) Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Ра-

бота 

пе-

ред 

сном 

Чтение художественной литературы 

Закаливание 

1
1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным дорожкам 

Поручения по сервировке стола 

Сюжетно-ролевая игра: 

 

 

Экспериментирование с водой. 

Игры на развитие воображения. 

Экспериментирование с песком. 

Циклические наблюдение. 

Экспериментирование со сне-

гом. Игра – драматизация. 

Экспериментирование с 

водой. Труд по самооб-

служиванию. 

Самостоятельная деятельность 

Традиция «Круг добрых воспоминаний» 

Про-

гул-

ка 

Оздоровительно – игровой час: 
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Пятница 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Групповая традиция «Приветствие». Утренняя гимнастика под музыку 

Рисование на свободную тему. Подготовка к с/р игре (этиче-

ская беседа: «В гостях») 

Музыкальное развлечение.  

 

Игры на формирование 

КГН. 

Наблюдение за деятель-

ностью взрослых. 

 

Труд по самообслуживанию.  

 Игры на формирование КГН 

Наблюдение из окна (цикличе-

ские наблюдения) 

Беседа: «Культура общения со 

сверстниками». 

 Работа по теме события 

(наблюдение, рассматривание кар-

тин, чтение х/л). 

 

 М/П игры с текстом. 

Культурно-гигиенические процедуры: игровые ситуации, ситуативные разговоры 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

«Минутки здоровья» 

1) Наблюдение 

2) Совместная трудовая деятельность 

3) Подвижные игры, игры упражнения 

4) Самостоятельная деятельность детей 

5) Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Работа 

перед 

сном 

Чтение художественной литературы 

Закаливание 

1
1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 

д
н

я
 

Оздоровительная гимнастика после сна, ходьба по массажным дорожкам 

Поручения по сервировке стола 

Сюжетно-ролевая игра: 

 

Досуг.  

Настольные игры. 

Ритуал «Подведение итогов не-

Досуг. 

Игры на развитие общения 

Ритуал «Подведение итогов не-

Досуг.    Игры направленные на 

формирование КГН. 

Ритуал «Подведение итогов не-

Досуг. 

Слушание сказок 

Ритуал «Подведение ито-
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дели» дели» дели». гов недели». 

Самостоятельная деятельность 

Традиция «Круг добрых воспоминаний» 

Прогулка Оздоровительно – игровой час: 
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3.5.Схема взаимодействия педагогов Учреждения 

 

Особое значение в организации непрерывного образовательного процесса имеет 

взаимодействие узких специалистов и воспитателей. 

        Система взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную взаи-

мосвязь всех специалистов дошкольного учреждения в работе. Воспитатели, учитель-

логопед, педагог-психолог и другие специалисты, имеющиеся в МДОУ,  работают в 

тесном контакте друг с другом. 

        Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого 

ребенка и единый стиль работы в целом.   Чтобы обеспечить такое единство в работе 

всех педагогов и специалистов у нас в детском саду была выработаны основные зада-

чи, которые включили в себя: 

1. Создание команды единомышленников из всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре и педагога по изодеятельности) и повышение их профессио-

нального уровня.  

2. Организация развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное раз-

витие ребенка.  

3. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный 

план работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление 

материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях.  

             4. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные занятия. 

5. Тесно взаимодействуем с родителями. Основная задача педагогов при органи-

зации работы с родителями – помочь им стать заинтересованными, активными и дей-

ственными участниками образовательного процесса. Педагоги разъясняют родителям о 

необходимости ежедневной работы со своим ребенком по заданиям, которые дает учи-

тель-логопед и воспитатели, в единстве требований педагогов и родителей. Только в 

таком случае возможны наилучшие результаты. 
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3.6.Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педаго-

гов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов 

и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельно-

сти  по оздоровлению  себя и детей; 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных 

на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными ме-

тодиками; 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на по-

лучение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  не-

зависимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опы-

та по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицин-

ских кадров; 

  составление планов оздоровления 
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 определение показателей   физического развития, двигательной подготов-

ленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье; 
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Система оздоровительной работы 

 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответствен-

ные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микро-

климата 

2 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно еже-

дневно 

Воспитатели, 

Медицин-

ская сестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 

Медицин-

ская сестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитате-

ли,  

Инструктор 

ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитате-

ли, 

Инструктор  

ф/ры 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому разви-

тию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор 

ф/ры 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лы-

жи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготови-

тельная 

2 р. в неделю Воспитате-

ли, 

Инструктор  

ф/ры 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготови-

тельная 

1 р. в неделю Инструктор 

ф/ры 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготови-

тельная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

 

все группы 

подготови-

тельная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитате-

ли, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная образо-

вательная деятельность не проводит-

ся) 

Все группы 1 р. в год (в со-

ответствии с го-

довым кален-

Все педагоги 
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дарным учебным 

графиком ) 

3. Лечебно – профилактические ме-

роприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Медсестра, 

(согласие 

родителей 

законных 

представи-

телей) 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветрива-

ние после каждого часа, проветрива-

ние после занятия) 

Все группы В неблагоприят-

ный период 

(осень, весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(Дезар) 

По показа-

ниям врача 

В течение года воспитатели 

 

3.4. Фитоадентогены  Все группы Осень, весна Медсестра 

(согласие 

родителей 

законных 

представи-

телей) 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. пе-

риод (эпидемии 

гриппа, инфек-

ции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели 

4.4 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

Формы работы Младшая груп-

па 

Средняя группа Старшая группа Подготови-

тельная группа 
1. Подвижные 

игры во время 

утреннего приё-

ма детей 

Ежедневно  

3-5 минут 

Ежедневно  

3-5 минут 

Ежедневно  

3-5 минут 

Ежедневно  

3-5 

 минут 

2. Эмоциональ-

но- стимули-

рующая 

гимнастика 

Ежедневно. Ежедневно. Ежедневно. Ежедневно. 

3. Гимнастика,  

стимулирующая  

деятельность ре-

чевых центров. 

Ежедневно  

В процессе НОД 

2-3 минуты. 

Ежедневно  

В процессе НОД 

2-3 минуты. 

Ежедневно  

В процессе НОД 

2-3 минуты. 

Ежедневно  

В процессе НОД 

2-3 минуты. 

4. Физкульт- 

минутки. 

По необходимо-

сти в процессе 

НОД 2-3 мин.  

По необходимо-

сти в процессе 

НОД 

2-3 мин.  

По необходимо-

сти в процессе 

НОД 

2-3 мин.  

По необходимо-

сти в процессе 

НОД 

2-3 мин.  

5. Релаксация. После всех обу-

чающих занятий 

1-3 мин. 

После всех обу-

чающих занятий 

1-3 мин. 

После всех обу-

чающих занятий 

1-3 мин. 

После всех обу-

чающих занятий 

1-3 мин. 

6. Музыкально- 

ритмические 

движения. 

На музыкальных, 

физкультурных 

занятиях 6-8 мин. 

На музыкальных, 

физкультурных 

занятиях 8-10 

мин. 

На музыкальных, 

физкультурных 

занятиях 12-15 м. 

На музыкаль-

ных, физкуль-

турных занятиях 

16-18 м. 

7. Физкультур-

ные занятия (2 в 

зале, 1-на улице) 

3 раза в неделю 

10-15 минут 

3 раза в неделю 

15-20 минут 

3 раза в неделю 

20-25 минут 

3 раза в неделю 

25-30 минут 

8. Подвижные  

игры 

Ежедневно не 

менее двух игр  

по  5-7 минут 

Ежедневно не 

менее двух игр  

по   7-8 минут 

Ежедневно не 

менее двух игр  

по  8-10 минут 

Ежедневно не 

менее двух игр  

по  10-12 минут 

9. Спортивные  

упражнения. 

В зависимости от 

сезона ежедневно 

4-6 мин 

по подгруппам 

В зависимости от 

сезона ежедневно 

6-8 мин. 

по подгруппам 

В зависимости от 

сезона ежедневно 

15-20 мин. 

по подгруппам 

В зависимости 

от сезона еже-

дневно  

4-6 минут 

по подгруппам 

10. Игровые  

упражнения 

Ежедневно 4-6 

минут по под-

группам 

Ежедневно 6-8 

минут по под-

группам 

Ежедневно 6-8 

минут по под-

группам 

Ежедневно 8-10 

минут по под-

группам 

11.Оздоровитель

ные мероприя-

тия: 

-элементы зака-

ливания после 

сна; 

-дыхательные  

упражнения; 

-игровой само-

массаж,  

Ежедневно  

3-5 минут 

 

 

 

 

 

ежедневно  

0,5-1 минута 

Ежедневно  

3-5 минут 

 

 

 

 

 

ежедневно  

 1 минута 

Ежедневно  

4-6 минут 

 

 

 

 

 

ежедневно  

 1 минута 

Ежедневно  

6-8 минут 

 

 

 

 

 

ежедневно  

1-1,5 минута 
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12. Физические  

упражнения и  

игровые зада-

ния:  

-упражнения, 

тренирующие  

речевые зоны; 

-игры с лого-

ритмикой; 

- артикуляцион-

ная гинастика; 

-пальчиковая  

гинастика; 

Ежедневно, соче-

тая упражнения 

по выбору воспи-

тателя 

3-5 минут 

Ежедневно, соче-

тая упражнения 

по выбору воспи-

тателя 

6-8  минут 

Ежедневно, соче-

тая упражнения 

по выбору воспи-

тателя 

8-10минут 

Ежедневно, со-

четая упражне-

ния по выбору 

воспитателя 

12-15минут 

13.Психогимнас

тика 

2 раза в неделю 

3-5 минут 

2 раза в неделю 

6-8 минут 

2 раза в неделю 

8-10минут 

2 раза в неделю 

12-15минут 

14. Физкультур-

ный досуг 

2 раза в год 

10-15 минут 

2 раза в год 

15-20 минут 

2 раза в год 

25-30минут 

2 раза в год 

40-45минут 

15. Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

15-20 минут 

2 раза в год 

25-30 минут 

2 раза в год 

40-45минут 

2 раза в год 

45-50минут 

16.Самостоятель

-ная двигатель-

ная деятельность 

детей в течение 

дня. 

Ежедневно. Ха-

рактер и продол-

жительность за-

висит от индиви-

дуальных и по-

требностей детей. 

Проводится под 

руководством пе-

дагога. 

Ежедневно. Ха-

рактер и продол-

жительность за-

висит от индиви-

дуальных и по-

требностей детей. 

Проводится под 

руководством пе-

дагога. 

Ежедневно. Ха-

рактер и продол-

жительность за-

висит от индиви-

дуальных и по-

требностей детей. 

Проводится под 

руководством пе-

дагога. 

Ежедневно. Ха-

рактер и про-

должительность 

зависит от ин-

дивидуальных и 

потребностей 

детей. Прово-

дится под руко-

водством педа-

гога. 

Итого  2 ч. 14 мин. 2 ч. 20 мин 3ч.14 мин 3 ч. 45мин 

Для организации режима двигательной активности оборудован физкультур-

ный зал,  имеется разнообразное оборудование на участках. Имеется оборудование 

для развития движений и игр детей, спортивные снаряды и атрибуты для организа-

ции бега, ходьбы, лазания, метания, подвижных игр – в соответствие с рекоменда-

циями к определению минимального обязательного набора инвентаря и оборудо-

вания для занятий физическими упражнениями и спортом. Среда для физического 

развития и оздоровления детей отвечает необходимым санитарным и гигиениче-

ским нормам. 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

обливание ног 
после дневной про-

гулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание 

после каждого 

приема пищи, после 

проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух облегченная оде-

жда 

в течение 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на све-

жем воздухе 

после занятий, по-

сле сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, 

в зависимости от 

сезона и погод-

ных условий 

+ + + + + 

утренняя гимна-

стика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на возду-

хе 

- в течение года 

10-30 мин., в за-

висимости от 

возраста 

+ + + + + 
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воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в зави-

симости от воз-

раста 

+ + + + + 

выполнение ре-

жима проветрива-

ния помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

бодрящая гимна-

стика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная гим-

настика 

во время утренней 

зарядки, на физ-

культурном заня-

тии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных услови-

ях 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая гим-

настика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное босо-

хождение (песок-

трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 
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3.7.Модель обеспечения успешной адаптации детей в Учреждении 

 

Система организации процесса адаптации в Учреждении 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

2. Работа с родителями, которую желательно начать еще до поступления ребен-

ка в детский сад. 

3. Правильная организация игровой деятельности в адаптационный период, на-

правленной на формирование эмоциональных контактов «ребенок – взрослый»  и 

«ребенок – ребенок»  и обязательно включающей игры и упражнения. 

Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: 

1. Создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения пе-

риода адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полно-

ценному физическому развитию детей: 

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий ребенку 

физический и психический комфорт; 

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать про-

стейшие навыки самообслуживания; 

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов; 

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активно-

сти. 

3. Закладывать основы будущей личности: 

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, разви-

вать активность, инициативность, самостоятельность; 

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя 

доверие и привязанность к воспитателю; 

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу; 

г) поддерживать у детей интерес к окружающей действительности; 

д) пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности (природа, окружающие предметы, картины, ил-

люстрации, музыка). 
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Модель организации адаптационного периода. 

1. Индивидуальный подход к ребенку: 

а) использование игрушек-забав, игрушек-сюрпризов; 

б) учет домашних привычек; 

в) использование колыбельных при укладывании детей спать. 

2. Игры с воспитателем. 

3. Игры-занятия, игры-упражнения, игры-инсценировки. 

4. Побуждение ребенка к общению со сверстниками: 

а) игры ребенка рядом со сверстниками; 

б) приучение к объединению в игре с другим ребенком; 

в) ситуации, общение; 

г) использование фольклора; 

д) элементы театрализованной деятельности; 

5. Учет и использование в период адаптации привычек и стереотипов поведе-

ния  ребенка. 

6. Контроль за физическим состоянием ребенка. 

7. Элементы закаливающих мероприятий. 
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3.8. Модель взаимодействия педагогического коллектива 

  с семьями воспитанников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Для успешного взаимодействия с родителями используются формы сотрудни-

чества, которые предполагают подключение родителей к активному участию, как в 

педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. Взаимодействие ДОУ с роди-

телями  строится на основе, как традиционных формах работы, так и нетрадиционных 

– современных формах: 

Информационно-аналитических 

 анкетирование; 

 еженедельные записки; 

 брошюры; 

 личные блокноты; 

 доска объявлений; 

 отчеты; 

 опрос; 

 "почтовый ящик". 

Наглядно-информационных 

 выставки, вернисажи детских работ; 

 информационные листы; 

 памятки для родителей; 

 папки–передвижки; 

 видеофильмы; 

 мини-библиотека; 

 информационные стенды; 

Цель: установление партнерских взаимоотношений с родителями, лицами их заме-

няющих, для успешного воспитания и развития дошкольников. 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение и консультиро-

вание в вопросах воспитания 

и обучения детей дошкольно-

го возраста 

Привлечение родите-

лей к активному уча-

стию в жизни ДОУ 

Проведение профилак-

тической работы по 

предупреждению забо-

леваемости и сохране-

нию здоровья, речевых 

нарушений, коррекции 

поведения. 

 

Основные  задачи: 
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 выпуски газет. 

Познавательных 

 родительские гостиные; 

 нетрадиционные родительские собрания; 

 педагогический совет с участием родителей; 

 родительская конференция; 

 тематические консультации; 

 консилиум; 

 «круглый стол»; 

 открытые занятия с воспитанниками ДОУ для родителей; 

 «дни открытых дверей»; 

 презентации ДОУ; 

 родительские клубы; 

 устные журналы; 

 вечера вопросов и ответов; 

 родительский университет; 

 экскурсии. 

Исследовательско-проектных 

 тренинги;  

 попечительские советы;  

 дни добрых дел; 

 индивидуальные блокноты; 

 «школа молодой семьи». 

Досуговых 

 праздники, утренники, мероприятия; 

 выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи 

 совместные походы и экскурсии 

 благотворительные акции 

 музыкальные и литературные салоны  

 акции. 

С целью эффективного взаимодействия с родителями воспитанников,  админи-

страция ДОУ  и педагоги проводят анализ (самоанализ) эффективности (количествен-

ный и качественный) мероприятий с родителями.  
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Об эффективности проводимой с родителями свидетельствуют:  

 проявление у родителей интереса к содержанию образовательного 

процесса с детьми;  

 возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе;  

 ответы на вопросы родителей ими самими;  

 приведение примеров из собственного опыта;  

 увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности 

ребенка, его внутреннего мира;  

 стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем;  

 повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, 

решение задач и обсуждение дискуссионных вопросов.  
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3.9. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освое-

ния Программы 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реали-

зации образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключе-

вых) характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показате-

лей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем вла-

дения необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, ха-

рактеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–

педагогических условий. 

     Промежуточные и итоговые результаты освоения программы 

Основанием выделения основных характеристик (личностных качеств) послу-

жили мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка
.
 

К  основным характеристикам (личностным качествам) отнесены сле-

дующие: 

Основные характеристики (личностные качества) воспитанников                       

                  младшего дошкольного возраста (3-4лет) 

Личностное качество  Достижения воспитанника 

1.Инициативность как целе-

полагание и волевое усилие 
  

1.1.Проявляет стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчетливой цели 

1.2.Проявляет инициативу во взаимодействии (договаривается, обмени-

вается предметами, распределяет действия при сотрудничестве) 

1.3.Поглощен процессом (манипулирует материалом, изрисовывает мно-

го листов и т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием мате-

риала или времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); называние продукта может появиться после 

окончания процесса.  

1.4.Проявляет инициативу в познавательно-исследовательской деятель-

ности, экспериментировании с разными материалами, выполняет обсле-

довательские действия 

2. Самостоятельность 1.1.Самостоятельно действует в различных видах детской деятельности 

при затруднениях обращается за помощью к взрослому 

1.2.Самостоятельно способен довести начатое дело до конца: убрать иг-

рушки, соорудить конструкцию и т.д. 

1.3. Самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности 

1.4. Самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает 

на место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.) 

1.5.Самостоятельно использует привычные способы действия в новых, 

необычных, но близких и однородных ситуациях. 
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 1.6. Самостоятельно выбирает необходимый материал (например: цвет и 

размер листа бумаги, способ рисования для создания яркого образа), ат-

рибуты  для той или иной роли; дополняет игровую обстановку недос-

тающими предметами, игрушками 

3. Коммуникабельность 3.1. Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы сверстник понял 

3.2. Выступает как активный наблюдатель - пристраивается к уже действующе-

му сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые действия 

3.3.Старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками  

3.4. Ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием любо-

го. 

3.5. Обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует их в речи 
4.Любознательность 4.1. Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним, участ-

вует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюст-

раций 

4.2.Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях  

4.3. Активно обследует вещи, практически обнаруживая их возможности (мани-

пулирует, разбирает-собирает, без попыток достичь точного исходного состоя-

ния) 

4.4. Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически 

обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия. 
5. Креативность 5.1. Активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет 

разными игровыми значениями. 

5.2.С энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное 

игровое  действие  (цепочку действий) с незначительными вариациями 

5.3.Умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты 

знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их 

5.4.В предметно-игровой обстановке активно развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых действий (роль в действии) 

5.5. Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий 

(роль в действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки 

 

Основные характеристики (личностные качества) воспитанников 

среднего дошкольного возраста (4-5лет) 
Личностное качество  Достижения воспитанника 

1. Инициативность как 

целеполагание и волевое 

усилие 
 

1.1.Проявляет инициативу к различным видах детской деятельности (конст-

руированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию) 

1.2.Проявляет конкретное намерение-цель ("Хочу нарисовать домик... 

.построить домик..., слепить домик") - работает над ограниченным материа-

лом, его трансформациями 

1.3. Формулирует конкретную цель ("Нарисую домик"); в процессе работы 

может менять цель, но фиксирует конечный результат ("Получилась маши-

на"). 

1.4. Предлагает  использовать собственный замысел и воплотить его, исполь-

зуя простые схематические изображения 

2. Самостоятельность 1.1.Самостоятельно преодолевает  препятствия возникающие в различных 

действиях.  
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1.2.Способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы ре-

шения задач в зависимости от ситуации 
 1.3. Проявляет самостоятельность при организации разнообразных игр, до-

полняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками 

1.4.Самостоятельно планирует разные виды деятельности, например наблю-

дение для получения информации 

3. Коммуникабельность 3.1.Привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с опо-

рой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла, 

цели ("Давай играть, делать...") 

3.2.Ведет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое пред-

ложение - побуждение партнера к конкретным действиям ("Ты говори...", 

"Ты делай..."), поддерживает диалог в конкретной деятельности 

3.3.Может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, 

роль, не вступая в конфликт со сверстником. 

3.4. В речи  использует вербальные и невербальные средства общения, ком-

поненты интонационной выразительности речи 

4.Любознательность 4.1.Сопровождает вопросами практическое исследование новых предметов 

(Что это? Для чего?). 

4.2.Осознанно стремиться  узнать что-то относительно конкретных вещей и 

явлений (Как это получается? Как бы это сделать? Почему это так?).  

4.3.Высказывает простые предположения о связи действия и возможного эф-

фекта при исследовании новых предметов стремится достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., или так..."), не ограничиваясь простым мани-

пулированием 

4.4.Встраивает свои новые представления в сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования. 

4.5.Высказывает простые предположения, осуществляет 

вариативные действия по отношению к исследуемому объекту, добиваясь 

нужного результата.  

5. Креативность 5.1.Имеет первоначальный замысел при организации игры, принимает разно-

образные роли ("Хочу играть в больницу", "Я -шофер" и т.п.) 

5.2.Активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку 

5.3.Принимает и обозначает в речи игровые роли, развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках привычных последовательностей событий) 

5.4. В процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

5.5. Активно  используя не только условные действия, но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые диалоги от раза к разу 

 

Основные характеристики (личностные качества) воспитанников                       

                  старшего дошкольного возраста (5-6лет) 

 
Личностное качество  Достижения воспитанника 

1. Инициативность  как целе-

полагание и волевое усилие 
 

1.1.Фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качест-

ва 

1.2.Проявляет конкретное намерение-цель  работает над не ограничен-

ным материалом, его трансформациями 

1.3.Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; фик-

сирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества 

1.4. Может возвращаться к прерванной работе, довести  ее до конца. 
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1.5. В процессе работы не меняет цель,  фиксирует конечный результат 

 1.6. Проявляет самостоятельность при организации разнообразных игр, 

дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками 

1.7.Самостоятельно планирует разные виды деятельности, например на-

блюдение для получения информации 

3. Коммуникабельность 3.1.Привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с 

опорой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, делать...") 

3.2.Ведет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение партнера к конкретным действиям ("Ты го-

вори...", "Ты делай..."), поддерживает диалог в конкретной деятельности 

3.3.Может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, ма-

териал, роль, не вступая в конфликт со сверстником. 

3.4. В речи  использует вербальные и невербальные средства общения, 

компоненты интонационной выразительности речи 

4.Любознательность 4.1.Сопровождает вопросами практическое исследование новых предме-

тов (Что это? Для чего?). 

4.2.Осознанно стремиться  узнать что-то относительно конкретных ве-

щей и явлений (Как это получается? Как бы это сделать? Почему это 

так?).  

4.3.Высказывает простые предположения о связи действия и возможного 

эффекта при исследовании новых предметов стремится достичь опреде-

ленного эффекта ("Если сделать так..., или так..."), не ограничиваясь 

простым манипулированием 

4.4.Встраивает свои новые представления в сюжеты игры, темы рисова-

ния, конструирования. 

4.5.Высказывает простые предположения, осуществляет 

вариативные действия по отношению к исследуемому объекту, добива-

ясь нужного результата.  

5. Креативность 5.1.Имеет первоначальный замысел при организации игры, принимает 

разнообразные роли ("Хочу играть в больницу", "Я -шофер" и т.п.) 

5.2.Активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку 

5.3.Принимает и обозначает в речи игровые роли, развертывает отдель-

ные сюжетные эпизоды (в рамках привычных последовательностей со-

бытий) 

5.4. В процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

5.5. Активно  используя не только условные действия, но и ролевую 

речь, разнообразя ролевые диалоги от раза к разу 

 

Основные характеристики (личностные качества) воспитанников                       

                  старшего дошкольного возраста (5-6лет) 
Личностное качество  Достижения воспитанника 

1. Инициативность  как целе-

полагание и волевое усилие 
 

1.1.Фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего 

качества 

1.2.Проявляет конкретное намерение-цель  работает над не ограни-

ченным материалом, его трансформациями 

1.3.Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего каче-

ства 

1.4. Может возвращаться к прерванной работе, довести  ее до конца. 
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1.5. В процессе работы не меняет цель,  фиксирует конечный ре-

зультат 

2. Самостоятельность 1.1 Может самостоятельно применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем). 

1.2. Самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружаю-

щем мире. 

1.3. Способен самостоятельно изменять (варьировать) простые спо-

собы решения задач в зависимости от ситуации 

1.4. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности) 

3. Коммуникабельность 3.1.Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной 

деятельности с опорой на предмет и одновременным кратким сло-

весным пояснением замысла, цели 

3.2. Может поделиться с педагогом и другими детьми разнообраз-

ными впечатлениями, ссылается на источник полученной информа-

ции. 

3.3.Словесно развертывая исходные замыслы, цели, спланировав не-

сколько начальных действий ("Давайте так играть... рисовать...") 

3.4. Может встроиться в совместную деятельность других детей, по-

добрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы 

3.5.Осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с 

партнерами. 

4.Любознательность 4.1.Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире)  

4.2.Стремиться  объяснить связь фактов, использует простое при-

чинное рассуждение (потому что...) 

4.3. Стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов 

(в виде коллекции), любит экспериментировать, проявляет интерес к 

исследовательской деятельности. 

4.4. Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного (Как? Почему? Зачем?).  

4.5. Проявляет интерес к символическим языкам 

(графические схемы, письмо) 

5. Креативность 5.1.Может комбинировать (связывать) в процессе игры разные сю-

жетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; 

может при этом осознанно использовать смену ролей 

5.2.Частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном - 

история, предметном -макет, сюжетный рисунок). 

5.3.При развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой речью (вариативные диалоги с игруш-

ками или сверстниками). 

5.4.В процессе игры может переходить от одного отдельного сю-

жетного эпизода к другому (от одной роли к другой), соблюдая их  

связность 

5.5. В предметном макете воображаемого "мира" (с мелкими игруш-

ками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, лепке, конструировании). 
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Основные характеристики (личностные качества) воспитанников                       

                  старшего дошкольного возраста (6-7лет) 
Личностное качество  Достижения воспитанника 

1. Инициативность как 

целеполагание и волевое 

усилие  

1.1. Имеет конкретное намерение-цель при работе над материалом конечный 

результат фиксируется, демонстрируется, оценивается самим ребенком 

1.2.Самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для копиро-

вания ("Хочу сделать такое же") - в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

1.3.Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; фиксирует 

конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до конца. 

1.4.Проявляет инициативу при  использовании собственного замысла и во-

площает его. 

2. Самостоятельность 1.1 Может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятель-

ности для решения новых задач (проблем). 

1.2. Самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире. 

1.3. Способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы ре-

шения задач в зависимости от ситуации 

1.4. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различ-

ных видах детской деятельности) 

3. Коммуникабельность 3.1. Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных действий ("Да-

вайте так играть... рисовать..."), использует простой договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы и желания других. 

3.2.Свободно может встроиться в совместную деятельность других детей, по-

добрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы. 

3.3.Может легко поддерживать диалог в конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную 

тему 

3.4. Избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к реали-

зации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимо-

действия с партнерами 

 3.5.Оосознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию слаженного 

взаимодействия со сверстниками. 

4.Любознательность 4.1. Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (Как? Почему? Зачем?). 

4.2. Стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в 

виде коллекции); 

4.3. Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим язы-

кам; 

4.4. Самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуни-

кации). 

4.5. Обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое 

причинное рассуждение (потому что...). 

5. Креативность 5.1.  Имеет разнообразные игровые замыслы,  активно создает предметную 

обстановку "под замысел".   

5.2.Комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

5.3. Может осознанно использовать смену ролей. 
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5.3. Использует развернутое словесное комментирование игры через события и про-

странство (что  и где происходит с персонажами) 

5.4.Воплощает игровой замысел в продукте (словесном-история, предметном - макет, 

сюжетный рисунок). 

5.5.Способен воплотить замысел в речи (словесное придумывание историй), 

или в предметном макете воображаемого "мира" (с мелкими игрушками-

персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, конструировании). 
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3.9.1График  проведения  мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 
№ Мониторинг Предмет / метод проведения диагностики Возрастная категория воспитанников 

1 Мониторинг адаптации де-

тей к условиям ДОУ 

Оценка уровня (степени) адаптации / наблюдение, 

анкетирование родителей 

Вновь поступившие дети / 1 месяц пребывания ребенка в 

Учреждении 
2 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 

2.1 Мониторинг образователь-

ного процесса (промежуточ-

ные результаты) 

Оценка уровня овладения необходимыми навыками 

и умениями по образовательным областям / наблю-

дение, анализ продуктов детских видов деятельно-

сти 

Воспитанники от 3 до 6 лет / 2 раза в год - сентябрь, апрель 

 

Воспитанники ОНР, ЗПР, ОВЗ,дети-инвалиды, не справ-

ляющиеся с программой- 3раза в год-сентябрь, январь, ап-

рель 

2.2 Мониторинг детского разви-

тия (промежуточные резуль-

таты) 

Оценка уровня развития / наблюдение,  Воспитанники от 3 до 6 лет / 2 раза в год - сентябрь, апрель 

 

2.3 Мониторинг образователь-

ного процесса (итоговые 

результаты) 

Оценка уровня овладения необходимыми навы-

ками и умениями по образовательным областям / 

наблюдение, анализ продуктов детских видов 

деятельности 

Воспитанники от 6 до 7 лет / 1 раз в год – апрель 

 

Воспитанники ОНР, ЗПР, ОВЗ,дети-инвалиды, не справ-

ляющиеся с программой-3раза в год-сентябрь, январь, ап-

рель 

2.4 Мониторинг детского раз-

вития (итоговые результа-

ты) 

Оценка уровня развития / наблюдение,  Воспитанники от 6 до 7 лет / 1 раз в год - апрель 

3. Диагностика готовности 

воспитанников к освоению 

программ начального об-

щего образования 

Оценка уровня готовности к школе / диагностиче-

ский комплекс  

Воспитанники от 6 до 7 лет / 2 раза в год - сентябрь, ап-

рель 

Воспитанники ОНР, ЗПР, ОВЗ,дети-инвалиды,не справ-

ляющиеся с программой-3раза в год-сентябрь, январь, ап-

рель  

 4 Диагностика  речевого раз-

вития воспитанников 

 Оценка уровня развития речи/диагностический 

комплекс 

Воспитанники от 6 до 7 лет / 2 раза в год - сентябрь, апрель 

Воспитанники ОНР, ЗПР, ОВЗ,дети-инвалиды,не справляю-

щиеся с программой-3раза в год-сентябрь, январь, апрель 
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3.10. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

Для организации образовательной деятельности Учреждение располагает не-

обходимым набором площадей, технических помещений, групповых комнат, каби-

нетов специалистов. Имеется медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные 

оборудованием профилактического и оздоровительного назначения , физкультурный 

и музыкальный залы, кабинет психологической службы, логопедический кабинет, 

прогулочная веранда. На территории Учреждения  расположены прогулочные уча-

стки и спортивная площадка. 

 
Назначение  Функциональное использование Используемая 

площадь 

Досуг, быт и отдых 

  

музыкальный зал 92,6 кв.м 

 

    Объекты физической 

культуры и спорта  

физкультурный зал; 

спортивная площадка 

56,9 кв.м 

Коррекционно-

развивающие  

занятия 

 

кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога- 

психолога 

13,9 кв.м 

 

9, 5 кв. м  

    Художественно-

эстетическое развитие  

Изостудия  

            музыкальный зал 

        65,3 кв.м 

    Познавательное, речевое 

развитие  

        Групповые помещения 

зимний сад 

(совместно с изостудией) 

 

65,3 кв.м 

 Социально-

коммуникативное 

развитие  

Групповые помещения 

Кабине дополнительного образования 

 

 

 

     Медицинское   обслужи-

вание, 

    лечебно-оздоровительная 

работа 

 

Медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор фитобар 

              

         27,8 кв.м 

 

 

         11,9 кв.м 

 

 

    Общественное питание  

 

Пищеблок  

Обеденные зоны в групповых помеще-

ниях 

 68,5 кв.м 
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             Сведения об оснащенности  учреждения средствами ИКТ 

Оборудование 

1 
Количество персональных компьютеров (не 

включая модели notebook и выделенных серве-

ров) 19 

2. 
Количество персональных компьютеров (толь-

ко модели notebook) 16 

Принтеры 

3. Количество лазерных принтеров формата А4 11 

4. Количество лазерных принтеров формата А3 1 

5. 
Количество цветных струйных принтеров 

формата  А 4 3 

6 
Количество цветных струйных принтеров 

формата А 3 - 

7. 
Количество многофункциональных устройств 

формата А 4 5 

8 
Количество многофункциональных устройств 

формата  А3 - 

Сканеры 

9 Количество сканеров 6 

Мультимедиа проекторы 

10 Количество мультимедиа проекторов 7 

Ксероксы 

11 Количество ксероксов формата А4 7 

12 Количество ксероксов формата А3 - 

Интернет и ЛВС 

13 
Количество компьютеров, объединенных в 

общую локальную сеть  10 

14 
Количество компьютеров, имеющих доступ к 

сети Интернет 15 

15 Тип подключения к Интернет ADSL 

16 Адрес электронной почты в сети Интернет dou20 _ugansk@mail.ru 

17 Адрес сайта учреждения  в сети Интернет http://www.dou20ugansk.ru  

Телевизоры и DVD-проигрыватели 

18 Количество телевизоров 8 

19 Количество DVD-проигрывателей 2 

Средства связи 

20 Количество телефонных номеров 4 

21 Количество телефонных аппаратов 5 

22 Количество факсимильных аппаратов 3 

23 Количество модемов 2 

Дополнительное оборудование 

24 Количество интерактивных досок, мимио 2+3 

mailto:dou20%20_ugansk@mail.ru
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25 Количество цифровых фотоаппаратов 2 

26 Количество цифровых видеокамер 1 

27 
Количество стационарно установленных эк-

ранов 2 

28 Количество передвижных экранов 2 

 

В Учреждении имеется необходимый игровой и дидактический материал для 

организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой 

деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для 

сенсорного развития и развития мелкой моторики рук, игры и оборудование для 

развития основных движений и т. д. 

Обеспеченность методическими материалами 

Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс 

примерной  образовательной программы «Радуга», образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100», а также другие методические 

материалы.  

Направление развития 

 

 

Методические материалы 

Социально - коммуникативное развитие 
 Н.Н. Авдеева, Н. Л.Князева, Р. Б. Стеркина. Программа для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста».  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р. Б. Стеркина, М. Д. Маханева. «Безопасность на улицах и 

дорогах»: методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста.  

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности». - М.: ТЦ Сфера, 2009 

Т.А.Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет». - М.: ТЦ Сфера, 2007 

К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. «Твоя безопасность: как вести себя 

дома и на улице» для детей среднего и старшего возраста: кн. для дошкольников, 

воспитателей детсада и родителей. 

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова «Познаю себя»   

И.А.Шишкова, М.Е. Вербовская  «Английский для малышей», Под редакцией Н.А.Бонк 

Познавательное развитие 
Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду.  

Конструирование из природного материала /Л. А. Парамонова. - М.: Карапуз. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. Здравствуй, мир! 

Окружающий мир для дошкольников. В 4-х частях. - М.: Баласс, 2003 

М. В. Корепанова. «Моя математика» для детей среднего возраста. - М.: Баласс, 2012 

М. В. Корепанова. «Моя математика» для детей старшего возраста. В 3-х частях. - М.: 

Баласс, 2012 

Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!» 

А.В.Горячев Информатика для дошкольников «Все по полочкам»  

Гризик Т.И. Познаю мир (методическая литература) -М.: Просвещение, 2008 

Е.В.Гончарова «Экология для малышей» 

 



 

215 

 

МДОАУ «Детский сад № 20» | г. Нефтеюганск 2014 

 

  

Речевое развитие 
Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Пронина О. В. Наши прописи: Тетрадь для дошкольников 5 -6 

лет: в 2-х частях. - М.: Баласс, 2007 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Кислова Т. Р. По дороге к Азбуке: Лесные истории. Для самых 

маленьких (3-4 года). - М.: Баласс, 2007 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Кислова Т. Р. По дороге к Азбуке: Лесные истории. Для самых 

маленьких (3-4 года). Методические рекомендации. - М. Баласс, 2006 

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке: Методические рекомендации к частям 1 и 2. - М.: Баласс, 

2003. 

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке: Методические рекомендации к частям 3 и 4. - М.: Баласс, 

2003 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке: Учебник-тетрадь в 4-х 

частях. - М.: Баласс, 2006 Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Пособие для 

занятий с дошкольниками по введению в художественную литературу в 3-х частях. - М.: 

Баласс, 2008 

Е.В.Курцева Риторика для малышей  «Ты –словечко, Я-словечко»  

Художественно-эстетическое развитие 
Т.Н. Доронова «Обучение детей 2- 4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре» 

М.Д.Маханева «Театрализованные занятия в детском саду» 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста - М.:  Просвещение, 2003; 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. - М.:  Просвещение, 2001; 

Грибовская А.А. Готовимся к празднику. Художественный труд в детском саду и семье - М.:  

Просвещение, 2001;Маслова И.В. Аппликация. Пособие для детей 3-4 лет. - М.: Баласс, 2005 

Маслова И.В. Лепка. Пособие для дошкольников. В 2-х частях. - М.: Баласс, 2005 

Программа «Ладушки»Автор: Каплунова И., Новоскольцева И. 

Т.Н.Доронова, Художественное творчество детей 2-7 лет 

Доронова Т.Н Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста - М.: Просвещение, 2008; 

Физическое развитие 

Фомина Н. А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Издательство: Баласс, 2005г. 

Цветкова М. А. 

 

Лазарев М.Л. Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй для дошкольных образо-

вательных учреждений» 

Программа «Радуга» под редакцией Т.Н.Дороновой 

 

Утробина. К.К. 

«Занимательная физ. культура дошкольников 4-7 лет» Михайлова Л.И. «Подвижные игры в 

детском/ саду» 

 

Лысова «Спортивные праздники и развлечения» 

Михайлова Л.И. «Подвижные игры в Д/ саду» 

 

 

 

 

 

http://mdou.ru/books.php?id=838
http://mdou.ru/books.php?id=838
http://mdou.ru/books.php?id=839
http://mdou.ru/books.php?id=839
http://mdou.ru/books.php?id=839
http://mdou.ru/books.php?id=844
http://mdou.ru/books.php?id=845
http://mdou.ru/books.php?id=840
http://mdou.ru/books.php?id=840
http://prosv.informika.ru/literatura/do/6%281%29.html
http://prosv.informika.ru/literatura/do/6%281%29.html
http://prosv.informika.ru/literatura/do/6%285%29.html
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html%23m129
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html%23m129
http://prosv.informika.ru/literatura/do/6%283%29.html
http://prosv.informika.ru/literatura/do/6%283%29.html
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Группы Основная программа  УМК  

Младшие группы Основная образовательная 

программа «Радуга» 

Т.Н. Доронова 

 

Программа  

«Детский сад — 2100″ 
 

1. Маслова И.В. Аппликация. Пособие для 

детей 3-4 лет. Часть 1 

2. Маслова И.В. Лепка. Наглядное пособие. 

Для детей 3-4 лет. Часть 1 

3. Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! 

Окружающий мир для самых маленьких. Часть 

1 

4. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова  По 

дороге к Азбуке. Лесные истории. Для самых 

маленьких (3-4 года)  

5. Чиндилова О.В.Наши книжки. Введение в 

художественную литературу. Часть 1. Пособие 

для детей 3-4 лет.  

6. Корепанова М.В. Моя математика. 

Пособие дошкольников. Часть 1 

7. Куревина О.А. 

Путешествие в прекрасное. Пособие для до-

школьников. В 3-х частях. Часть 1 

Средние — стар-

шие группы 

Программа «Радуга» 

Т.Н. Доронова  

Программа  

«Детский сад — 2100″ 
 

1. Корепанова М.В., Пронина О.В., 

Моя математика. Пособие для детей 4-5 лет. 

2. Пронина О.В., Корепанова М.В. Моя 

математика. Пособие для старших дошкольни-

ков в 3-х частях. Часть 1. 

3. Вахрушев А.А.Здравствуй, мир. Часть 2. 

Пособие для дошкольников 4-5 лет, 5-6 лет 

4. Маслова И.В. 

Лепка. Наглядное пособие. Для детей 4-5 лет. 

Часть 2. 

5. Корепанова М.В. 

Познаю себя. Методические рекомендации (к 

пособию «Это – я») 

6. Курцева З.И. 

Ты – словечко, я – словечко. Пособие по ри-

торике для дошкольников 5–6 лет 

7. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова По 

дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников. 

Часть 2. (4-5 лет, 5-6 лет).  

Подготовительные 

к школе  группы 

Программа «Радуга» 

Т.Н. Доронова  

Программа  

«Детский сад — 2100″ 
 

1. Пронина О.В., Корепанова М.В. Моя мате-

матика. Пособие для старших дошкольников в 

3-х частях. Часть 2, 3. 

2.  Вахрушев А.А. 

Здравствуй, мир! Окружающий мир для стар-

ших дошкольников (6-7 лет).  

3. Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам. 

Информатика для дошкольников 

4.Бунеев Р.Н. Наши прописи.  

5.Кислова Т.Р. 

По дороге к Азбуке. Пособие по развитию 

речи и подготовке к обучению грамоте до-

школьников 

 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/author/%CC%E0%F1%EB%EE%E2%E0%20%C8.%C2.
http://edu.shopping-time.ru/product/385006
http://edu.shopping-time.ru/product/385006
http://edu.shopping-time.ru/product/385006
http://edu.shopping-time.ru/product/40524
http://edu.shopping-time.ru/product/40524
http://edu.shopping-time.ru/product/40524
http://edu.shopping-time.ru/product/443986
http://edu.shopping-time.ru/product/443986
http://edu.shopping-time.ru/product/443986
http://edu.shopping-time.ru/product/445342
http://edu.shopping-time.ru/product/445342
http://edu.shopping-time.ru/product/395104
http://edu.shopping-time.ru/product/395104
http://edu.shopping-time.ru/product/321331
http://edu.shopping-time.ru/product/1104137
http://edu.shopping-time.ru/product/1104137
http://edu.shopping-time.ru/product/385007
http://edu.shopping-time.ru/product/385007
http://edu.shopping-time.ru/product/55587
http://edu.shopping-time.ru/product/55587
http://edu.shopping-time.ru/product/1431388
http://edu.shopping-time.ru/product/1431388
http://edu.shopping-time.ru/product/674897
http://edu.shopping-time.ru/product/674897
http://edu.shopping-time.ru/product/7885
http://edu.shopping-time.ru/product/384990
http://edu.shopping-time.ru/product/384990
http://edu.shopping-time.ru/product/384990
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3.10.1. Требования к финансовым условиям реализации Образовательной Про-

граммы Учреждения  
Финансовое обеспечение реализации Программы  осуществляется в соответ-

ствии с муниципальным заданием Учреждения, утвержденным департаментом обра-

зования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска на соответ-

ствующий финансовый календарный год. В муниципальном задании определена му-

ниципальная услуга, которую предоставляет учреждение: «Осуществление образо-

вательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми» и перечень получателей данной услуги: «Население го-

рода Нефтеюганска в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отно-

шений». Также гарантировано обеспечение для обучающихся Учреждения получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств бюд-

жета города Нефтеюганска. Предоставляется муниципальная услуга в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта до-

школьного образования» (далее – Стандарт).  

Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме, опреде-

ляемом субъектом Российской Федерации и нормативов, установленных в соответ-

ствии со Стандартом и Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 20.12.2013 

№ 558-п «О методике формирования нормативов обеспечения государственных га-

рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, норма-

тивах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, порядке формирования и расходования субвенций, 

выделяемых бюджетам муниципальных образования ХМАО-Югры на реализацию 

дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования». Данная методика определяет порядок форми-

рования стоимости бюджетной услуги на финансовый год в расчете на одного вос-

питанника для реализации Программы  с учетом режима работы Учреждения. Нор-

матив обеспечения государственных гарантий реализации прав обучающихся на по-
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лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Учреждении 

исчисляется на календарный финансовый год и складывается из:  

 расходов на оплату труда, начислений на оплату труда, педагогических ра-

ботников, реализующих программу в расчете на одного воспитанника;  

 расходов на учебники, учебные пособия, средства обучения, игры и игрушки, 

в расчете на одного воспитанника;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием пе-

дагогических работников по профилю их деятельности и в соотвествии со 

Стандартом.  

Качественное выполнение муниципального задания (показателей и объема), 

позволит создать и оптимальные финансовые условия для реализации Программы 

дошкольного образования Учреждения, в том числе:  

- обеспечить выполнение требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы;  

- обеспечить реализацию обязательной части Программы, а также вариатив-

ной части, с учетом адаптивных программ, разработанных для обучающихся, 

имеющих особенности в развитии;  

- оптимально реализовывать, а в дальнейшем и планировать расходы, необхо-

димые для реализации Программы. 
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          3.11.Организация развивающей предметно- пространственной среды 

Образовательная среда Учреждения рассматривается как зона ближайшего 

развития ребёнка и составляет систему условий позитивной социализации и инди-

видуализации, развития личности детей дошкольного возраста, включая про-

странственно-временные (гибкость и трансформируемость предметного про-

странства), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межлично-

стные отношения всех участников образовательного процесса, включая педагогов, 

детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, 

задачам развития и социализации) условия. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена 

на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в само-

стоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его актив-

ности (умственную, физическую, игровую и т.д.). 

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особен-

ности детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонно-

сти, способности, используется гендерный подход. 

Оборудование помещений Учреждения отвечает безопасным, здоровьесбе-

регающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. Ме-

бель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максималь-

ный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы дос-

тупны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя заня-

тия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно орга-

низовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей де-

тей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса 
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Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область "Художе-

ственно-эстетическое развитие", ут-

ренняя гимнастика  

Музыкальный руково-

дитель,  воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руково-

дитель, воспитатели, ро-

дители, дети всех воз-

растных групп. 

Организация дополнительных обра-

зовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руково-

дитель, воспитатели, де-

ти дошкольного возрас-

та 

Театральная деятельность  Музыкальный руково-

дитель, воспитатели, де-

ти всех возрастных 

групп, родители, гости  

Утренняя гимнастика Инструктор по физиче-

ской культуре, воспита-

тели, дети всех возрас-

тных групп 

Образовательная область "Физиче-

ское развитие" 

Инструктор по физиче-

ской культуре, воспита-

тели, дети всех возрас-

тных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физиче-

ской культуре, воспита-

тели, дети всех возрас-

тных групп, родители 

Организация дополнительных обра-

зовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физиче-

ской культуре,  дети 

дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родите-

ли, детии 

Групповая ком-

ната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Дети, педагоги 
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Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели,мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художествен-

ной литературой и художест-

венно – прикладным творче-

ством 

 Развитие элементарных мате-

матических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных исто-

рико – географических пред-

ставлений 

 Дидактические игры на развитие пси-

хических функций – мышления, внима-

ния, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсори-

ке, математике, развитию речи, обуче-

нию грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «матери-

ки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических на-

глядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитате-

лей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической дея-
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тельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической дея-

тельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжет-

но – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Шко-

ла», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настоль-

ные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, ло-

гике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гим-

настики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просвети-

тельская работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методи-

ческой литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный мате-

риал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымко-

во, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дере-

во) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному воспита-
 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 
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нию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Родительские собрания и про-

чие мероприятия для родите-

лей 

 Шкаф для используемых пособий, иг-

рушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инстру-

менты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальны-

ми произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с ро-

дителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыж-

ков, метания, лазания 

 магнитофон 
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4.Дополнительный раздел.  

4.1.Краткая  аннотация  программы  

Учреждение является образовательной организацией, которая обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие, присмотр и уход за  детьми от 3 лет до  прекраще-

ния образовательных отношений, не более 8 лет. Воспитание, обучение и развитие 

осуществляется на русском языке. В Учреждении функционируют 12 общеразви-

вающих групп  

Количество детей, посещающих 

Учреждение 

317 

Количество групп/детей  в детском 

саду по возрастам: 

-группа кратковременного пребыва-

ния (3-5 лет) 

- от 3  до 4 лет 

- от 4 до 5 лет 

- от 5 до 6 лет 

- от 6 до 7 лет 

 

 

 

2 группы 

1 группа  

3 группы 

3 группы 

3 группы 

Виды групп в Учреждении группы общеразвивающей направленности 

Режим работы дошкольного учрежде-

ния 

(количество дней работы в неделю, 

время работы) 

 

Понедельник  7.30 – 17.30 

Вторник          7.30 – 17.30 

Среда              7.30 – 17.30 

Четверг           7.30 – 17.30 

Пятница         7.30 – 17.30 

Суббота - выходной 

Воскресенье - выходной 

Организация питания 5- разовое  

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) 

Для осуществления образовательной 

деятельности имеются: 

 

Физическое развитие: 

-спортивный зал  (шведская стенка, гимнастиче-

ские мячи, тренажеры, массажные дорожки и др.); 

-фитобар; 

-медицинский кабинет (процедурный, кабинет ос-

мотра, изолятор). 

Познавательное развитие: 

-мобильный класс  

-кабинет дополнительного образования 

Речевое развитие: 

-кабинет учителя-логопеда  

Художественно-эстетическое развитие: 

-музыкальный зал; 

-Изостудия; 

Социально-коммуникативное  развития: 

-уголки социально-коммуникативного развития  (в 

группах); 

-кабинет педагога-психолога (игры по социально-
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эмоциональному развитию воспитанников, психо-

лого-коррекционные игры, библиотека). 

Деятельность Учреждения  осуществляется с учетом: 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией Т.Н.Дороновой, Т.И.Гризик, разработанной в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования,  образовательной программой «Детский сад 

2100». Программы направлены на:  

 развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эсте-

тических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  разви-

тие предпосылок учебной деятельности.  

  на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. . 

 Дополнительные образовательные  программы дошкольного образования:  

 «Путешествие в прекрасное» О.А. Куревина, которая реализуется в группе 

младшего дошкольного возраста, и направлена на  интеграцию внутреннего образа, 

лежащего в основе воображения ребёнка, и художественного образа, являющегося 

формой и содержанием искусства, отражающего мир и человека в нём.   

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева, Н. Л. 

Князева, Р. Б. Стеркина), реализуемую во всех возрастных группах.  Программа 

предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания 

у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.  

 «Ты – словечко,  я - словечко» (Курцева Е.В.), реализуемую в старших до-

школьных группах. Программа предполагает  развитие у детей бережного отноше-

ния к слову, с которым они обращаются к собеседнику в различных коммуникатив-

ных  ситуациях.  

 «Английский для малышей» (И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская. Под  редак-

цией Н.А.Бонк), реализуемую в средних группах  и подготовительной к школе груп-
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пе. Идея обучения по данной программе – развитие у дошкольников обще языковых, 

интеллектуальных, познавательных и креативных способностей.  

  «Картинка без запинки» (Т.А.Сидорчук), реализуемую в подготовительных 

к школе группах. Программа представлена в форме практико-ориентированного пе-

дагогического взаимодействия, ориентированного на развитие речевой творческой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста, на основе ТРИЗ - технологии 

(методика «Картинка без запинки»).   

«Информатика для малышей» («Все по полочкам» Горячев А.В., Ключ 

Н.В.), реализуемую в подготовительных к школе группах. Целью программы явля-

ется способствование процессу развития логического мышления и творческого во-

ображения.  

Для организации коррекционно-развивающей работы в ДОУ реализуется 

особая система, включающая специальные педагогические  мероприятия 

направленных не только на преодоление или ослабление проблем (речевой и 

мыслительной деятельности, эмоционально-волевой сферы), на формирование 

личности ребенка в целом. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС дошкольного об-

разования направлено на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития; 

 освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

С целью эффективной реализации образовательной деятельности Учреждения 

сотрудничает с организациями города:  

 Центр социальной помощи семье и детям «Веста»; 

 Врачебно-физкультурный диспансер; 

 МБОУ «СОШ № 8»; 

 Нефтеюганский краеведческий музей; 

 Городская детская поликлиника. 

Взаимодействие педагогического коллектива  с родителями осуществляется в 

трех направлениях: 
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 Психолого-педагогическое просвещение и консультирование в 

вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

 Привлечение родителей к активному участию в жизни Учреждения и 

групп; 

 Проведение профилактической работы по предупреждению 

заболеваемости и сохранению здоровья, речевых нарушений, коррекции поведения. 

Взаимодействие ДОУ с родителями  строится на основе, как традиционных 

формах работы, так и нетрадиционных – современных формах:  

 Информационно-аналитических  

 Наглядно-информационных  

 Познавательных  

 Исследовательско-проектных  

 Досуговых 
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Тезаурус (словарь используемых терминов) 

ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошколь-

ного образования 

ООП ДО  – основная образовательная программа дошкольного образования 

ОО – образовательные области 

ОД – образовательная деятельность (включает непосредственно образовательную 

деятельность, образовательная деятельность в режимные моменты и самостоятель-

ная деятельность детей) 

Организованная образовательная деятельность – образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе совместной деятельности педагога с детьми и образо-

вательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

ОД в РМ - образовательная деятельность, осуществляемая в форме совместной 

деятельности педагога с детьми в режимные моменты 

СД – самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) 

Обязательная часть программы – часть основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования, которая обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений - 

часть основной образовательной программы дошкольного образования направлен-

ная на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Объем обязательной части Программы 60%  от ее общего объема; часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений, не более 40% 

Образовательная нагрузка (ОН) – определенное (фиксированное) время, потра-

ченное на образовательную деятельность 

Режимное время – определенное время, необходимое для осуществления конкрет-

ных режимных моментов 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки – максимальное 

количество образовательных моментов в соответствии с требованиями САНПИН 
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Циклограмма образовательной деятельности  - схема, используемая для фик-

сации различных видов и форм образовательной деятельности  (в традиционном 

понимании «сетка занятий») 

ДО – дополнительное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


