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Введение 

Данная основная образовательная программа дошкольного образования (далее - ООП ДО) разработана муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №11 «Радуга» (далее-Учреждение) самостоятельно в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 - требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) №1155 от 

17.10.2013 г.; 

 - комплексная образовательная программа «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

 - «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.);  

 - Устав Учреждения; 

 - Программа развития Учреждения на 2016-2021 г.г.. 

  ООП ДО Учреждения определяет содержание, организацию образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. При разработке ООП ДО Учреждением определена продолжительность пребывания детей, режим работы в 

соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности. Образовательная деятельность в Учреждении ведётся на русском 

языке, как родном языке из числа языков народов Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующему возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

ООП ДО Учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Учреждения, при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная часть 

обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены выбранные Учреждением парциальные/дополнительные программы, направленные на развитие 

детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности. 
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ООП ДО Учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, содержательный, 

организационный).  

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 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. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

  В ООП ДО Учреждения на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация 

знаний детей и предметный центризм в обучении. 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности. 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации, которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей.  

 Строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и начальной школой. 

 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

В ходе проектирования учитываются рекомендации основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, 

образовательные потребности и запросы воспитанников, запросы родителей (законных представителей) и социума, возможности 

дошкольного учреждения. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, построена на следующих принципах: 

 

 Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания (программа «Истоки», региональный компонент). 

 Принцип социального взаимодействия предполагает формирование навыков социальной адаптации, самореализации. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики 

 

Направленность Программы 
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-развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

-патриотическое воспитание: большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

-нравственное воспитание, поддержка традиционных ценностей: воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений;  

-нацеленность на дальнейшее образование: развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, понимание 

того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

-сохранение и укрепление здоровья детей: одной из главных задач, которая стоит  перед педагогами, является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни.  

-учет индивидуальных особенностей ребенка: обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности так и в формах и способах взаимодействия с ребенком. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Первая группа детей раннего возраста  (от рождения до года) 

 
Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так и с позиций отдаленной перспективы. Но педагогические 

воздействия достигнут цели лишь в случае знания особенностей его развития. 

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым темпом физического, психического и даже социального 

развиты. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 месяцам он удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при 

рождении 50-—52 см, к году малыш подрастает на 20-25 см. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он 

«научается» глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать. 

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, длительность которого постепенно, но 

достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5-4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей нервной 

деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления  

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и общения с окружающими. 

Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику питания — материнской груди. А уже в 7-8 месяцев малыш 

активно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит. 
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Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка; первый год жизни особенно ярко проявляются при освоении 

основных движений. 

В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение в слух. Под их контролем и при их участии начинают действовать 

руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает 

ребенка, опираясь на руки или держась за опору, ползать и потом ходить (второе полугодие). 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш начинает 

сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть 

руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5-5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они 

эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики 

малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), в 4-5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень 

важно для развития речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие 

в основе развития речи, возникают исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными 

движениями рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30-50 слов) и ребенок начинает 

пользоваться несколькими простыми словами. Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное 

действие. «Социализация» тоже идет по разным направлениям. Даже 2-3-месячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с 

интересом рассматривают соседа. 

Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное отношение ко взрослым: близким радуются, чужих настороженно 

рассматривают. Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). 

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, комната): двигаться навстречу окликающему его взрослому, к 

заинтересовавшему предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев удерживает бутылочку, к концу года держит чашечку, стягивает 

шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начинает использовать по 

назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые слова (до 8-

10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объективно направленном общении со взрослым. 

 

Вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 
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Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 

«только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются 

и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе 

участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: 

погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 

3-5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не 

горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 
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Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, 

формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 

«надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи, мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся 

к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик 

и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и 

кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому 

ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — 

«Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 

8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь 

на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные 

(т, д, и), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 

встречаются крайне редко. 
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Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш 

уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия 

куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», 

«Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения «мама, папа, бабушка»). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов 

и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют 

друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, 

малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь 

в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 
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На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум 

годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 

группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе 

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой - либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей 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 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 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 исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 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, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Дети подготовительной 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 особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, 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 собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 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 произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения программы (обязательная часть) 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его 
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развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

           Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

              Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

-аттестацию педагогических кадров; 

-оценку качества образования; 

-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

-оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  
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-владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

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

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;  

-эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

-у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

-проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 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 поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

-проявляет ответственность за начатое дело. 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.         

                  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

-открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 
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-проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 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 хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования у детей с ОВЗ 

 

У ребенка развита общая моторика и оценка двигательных возможностей: синхронно и точно выполняет движения, темп выполнения 

движений нормальный, манипулятивная функция развита достаточно – движения  синхронные и точные, координированные, выполняет 

движения обеими руками, и осуществляет контроль за действиями, помнит двигательные программы, темп выполнения нормальный; 

готовность руки к письму: графический образец воспроизводит правильно, управляет движениями своей руки, сформирована координация в 

системе «глаз – рука», зрительный контроль достаточен; 

Примечание 

-У детей с корковым генезом (алалией, афазией, корковой дизартрией), а также при нарушениях иннервации отмечается асинхронность 

движений, инертность, персеверации, плохое запоминание двигательных программ, нарушение последовательности движений, пропуски, 

добавления или перестановки местами некоторых звеньев, поиски поз. 

-У ребенка развито целостное восприятие изображения: изображение узнает и называет верно, метод - зрительное соотнесение; по тактильному 

восприятию представления полноценные - узнаёт предметы по форме, величине и фактуре на основе тактильного восприятия и обозначает их 

словом. 

-Ребенок обладает пространственно-временными представлениями: ориентируется в схеме собственного тела, различает правую и левую руки, 

понимает способ переноса на собеседника; имеет представления о пространстве объектов. Осознанно, самостоятельно анализирует положение 

предметов, на основе ориентировки «на себе», удерживает программу действий, действует по словесной инструкции и может обобщить в слове; 

ориентируется на листе бумаги - пространственные представления сформированы, самостоятельно использует пространственные речевые 

инструкции (экспрессивный уровень); имеет представления о временах года и их последовательности сформированы. 

-У ребенка развиты элементы логического мышления- доступно решение задачи в плане классификации и сериации; сформирован уровень 

обобщения, логическая обоснованность, активность, возможность использования обобщенных представлений, выполняет классификацию с 

учетом основного признака, логически обосновывает, обобщает в речевом плане; развито наглядно-образное мышление, продуктивное 

воображение- образы разнообразные, носят оригинальный или конкретный, наглядный характер; верно осмысливает содержание отдельных 

картинок как единое целое, понимает, что событие представлено последовательно, может составить логический рассказ; хорошо анализирует 
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образец, учитывает принцип чередования, размеры элементов сохранены, работает с интересом; представления о количестве сформированы, 

выполняет счетные операции в уме в пределах 10, решает предложенные устные задачи в пределах 6 и более. 

-Ребенок овладел умением анализировать звуковой состав слова, уровень развития предпосылок к учебной деятельности достаточный, 

самостоятельно может проанализировать слова и определить место звука в слове из пяти – шести звуков; понимает речь в полном объеме, 

принимает активное участие в речевом диалоге, активный словарный запас соответствует возрасту (собственная речь фразовая, хорошо 

понятная для окружающих), грамматический строй сформирован, звуковая сторона речи усвоена полностью, функции фонематического слуха 

сформированы – дифференцирует на слух и в произношении. 

-Ребенок овладел умениями пользоваться приемами опосредованного запоминания. Точность воспроизведения слов, предложенных для 

запоминания, характерна выраженная мыслительная активность при установлении связи слова с картинкой; самостоятельно рассказывает 

стихи, наизусть, передает ритм, интонацию, выразительность, ошибки отсутствуют, проявляет интерес к запоминанию. 

-Ребенок овладел общим запасом знаний и представлений: представления об окружающем конкретны, достаточно развёрнуты, осознаны, 

устанавливает последовательность возрастного развития, отвечает на вопросы в правильной грамматической форме. 

-Ребенок овладел продуктивными видами деятельности: сформированность предметного рисунка- рисует заданные предметы с деталями, 

используя цвет как определенный признак предметов, четко отмечаются тенденции к сюжетному изображению. 

-Ребенок легко устанавливает полноценный контакт, способствует совместной деятельности, контакт стабилен на протяжении всего времени 

общения; реакция на одобрение и поощрение адекватная, окрашена положительными эмоциями, выраженное стремление получить одобрение 

и похвалу, подтвердить свою значимость; реакция на замечания и требования адекватная, замечания огорчают, однако стимулируют ребенка 

(исправляет свое поведение в соответствии с замечанием); гордится своими успехами, критически оценивает неудовлетворительные результаты 

своей деятельности, сосредотачивается на задании, самостоятельно решает проблему и фиксирует в элементарных речевых высказываниях; 

общий фон настроения- адекватный уравновешенный, настроение бодрое, спокойное; эмоции отчетливо выражены и разнообразны, адекватны, 

проявляются спонтанно, жизнерадостный, улыбчивый. 

-Ребенок в общении с взрослыми проявляет активность, испытывает потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении со 

стороны взрослого, ведущий мотив – личностный, основными средствами общения являются речевые; со сверстниками 

проявляется выраженная активность в общении, репертуар средств общения богат и разнообразен, хорошо владеет способами разрешения 

возникших конфликтных ситуаций, мнения товарищей значимо и учитывается в процессе общения. 

-Ребенок проявляет выраженный и стойкий интерес от начала до конца задания работает увлечённо, с удовольствием, появляются мотивы 

достижения успеха, соревнования, соперничества нет четкого доминирования мотивов. 

-Ребенок самостоятельно начинает и выполняет задание, помощь не требуется; действует целенаправленно, активен на протяжении всего 

задания; нормальная работоспособность сохраняется до конца задания, темп деятельности без колебаний, продуктивность достаточная; ребенок 

способен к длительному сосредоточению и переключению внимания, воспринимает  необходимый объём информации; отмечаются навыки 

самоконтроля и саморегуляции, ошибки не допускает, либо допускает, но эффективна стимулирующая помощь; понимает свои успехи и 

неудачи, способен оценивать свое поведение с позиций моральных норм, самооценка завышена, но хвалят себя уже не в открытой форме, (у 
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большинства детей к 7 годам самооценка становится более адекватной, однако более характерно ее завышение, чем занижение), ярко выражена 

установка на результат. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

-ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

-понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

-проявляет патриотические чувства к своей малой родине, ее достижения, имеет представление о коренных малочисленных народах Севера, 

достопримечательностях города, природе округа; 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. Имеет первоначальные 

представления о технике плавания. 

-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Данные целевые ориентиры формируются через следующие программы: 

-программа «Обучение детей плаванию» в рамках физкультурно-оздоровительной работы.  Цель: сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников, приобщение к здоровому образу жизни, обучение плаванию. Рассчитана для детей от 4 до 7 лет. 

- программа «Социокультурные истоки». Данная программа рассчитана для детей от 3 до 7 лет. Реализуется через совместную со 

взрослыми деятельность. 

- программы «Радуга танца», «Топотушки» реализуются с детьми от 5 до 7 лет (старшие, подготовительные группы). Основная цель: 

развитие творческого потенциала воспитанников, развитие танцевальных, хореографических навыков у детей старшего дошкольного 

возраста.     

-программа «Акварелька» развивает эстетическое отношение и художественно-творческие способности в изобразительной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста. Данная программа реализуется в старших группах. 

-программа «Русские забавы» проводится в подготовительных группах в совместной со взрослыми деятельностью. Мудрые пословицы, 

хороводные игры, песенки, потешки, родная песня и народная игрушка, русские народные праздники помогают дошкольникам лучше понять 
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и принять ценности родной культуры. Мир народной культуры открывает детям нравственные ценности русского народа: трудолюбие, 

милосердие, любовь к природе, к родной земле. 

 

1.3.Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности Учреждения определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Учреждением, заданным требованиям 

ФГОС ДО и Программы, направлено в первую очередь на оценивание созданных Учреждением условий в процессе образовательной 

деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Учреждением и т.д. 

Важную роль в системе качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников (степень удовлетворённости семьи 

образовательными услугами) и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов.  

   

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) на основе «Диагностики 

педагогического процесса в дошкольной образовательной организации», под ред. Верещагиной Н.В. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценивать 

качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребёнком содержания образовательной программы учреждения. Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в 

начале и конце учебного года, для проведения сравнительного анализа. Педагогическая диагностика позволяет сделать качественный и 

количественный анализ развития конкретного ребёнка и определить общегрупповую тенденцию развития детей конкретной группы, что 

регламентировано п. 3.2.2 ФГОС ДО. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка на основе аутентичной оценки. 
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Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях при наблюдении). 

Во-вторых, аутентичные оценки дают педагоги, работающие на конкретной возрастной группе. Они проводят с детьми много времени, 

хорошо знают их поведение.   

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Основные диагностические методы педагога: 

 наблюдение; 

 проблемная ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

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 развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учётом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

  

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

 

Содержание психолого-педагогической работы в младенческой группе и первой группе раннего развития 

 
Младенческая группа (от рождения до года) Первая группа раннего возраста (от года до 2 лет) 

Воспитание при проведении режимных процессов: сон, бодрствование, 

кормление, подготовка ко сну, укладывание, подъём, проведение 

гигиенических процедур, высаживание на горшок 

Воспитание при проведении режимных процессов: воспитывать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приучать 

детей к опрятности, аккуратности. 

 

Воспитание в играх-занятиях Воспитание в играх-занятиях 

Развитие восприятия Расширять ориентировку в окружающей среде 

Развитие речи Развитие речи. Приобщение к художественной литературе. Развивать 

понимание речи, развивать активную речь 

Развитие движений Развитие движений. Подвижные игры. 

Развитие действий с предметами Игры-занятия с дидактическим материалом 

Музыкальное воспитание Музыкальное воспитание. Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Игры-развлечения  

 

Задачи воспитания и обучения в младенческой группе (от рождения до года) 

 

 Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое развитие. 
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 Поддерживать эмоционально-положительное состояние каждого ребенка. 

 Способствовать своевременному формированию движений руки, овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость 

ребенка. 

 Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный опыт. 

 Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу по овладению активной речью. 

 Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания.  

 Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное отношение к близким людям. 

 Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать активность ребенка при выполнении простейших 

плясовых движений.  

 Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений, систематически и грамотно анализировать 

полученные результаты. 

 

Задачи воспитания и обучения в первой группе раннего возраста (от года до 2 лет) 

 

 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать условия, способствующие развитию 

двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность 

в речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

 Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, 

а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; 

подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Отмечать примеры доброжелательного отношения 

ребенка к сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 Формировать умение бережно относиться к растениям и животным. 

 Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов. 

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 
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 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные 

впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с разнообразными дидактическими 

материалами. Приучать доводить начатую игру до конца. Формировать умение играть, не мешая сверстникам. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 до 7 лет дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

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

дошкольников. 

 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет), младшей группе (от 3 до 4 лет), средней 

группе (от 4 до 5 лет), старшей группе (от 5 до 6 лет), подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет). 

 

        2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 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 деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи  
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Самообслуживание 

 Общественно-полезный труд 

 Уважение к труду взрослых 

 Труд в природе 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 Безопасное поведение в природе. 

 Безопасность на дорогах 

 Безопасность собственной жизнедеятельности 
 

Разделы: социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. Задачи по данному направлению в Программе «От рождения до школы». 

 Вторая группа раннего возраста, младшие, 

средние группы. 

Старшие, подготовительные группы. 

 

Режимные 

моменты 
 Осознанное гендерное поведение в процессе умывания, пользования туалетом. 

 Выражение личностных чувств и эмоций в процессе непосредственной образовательной деятельности. 

 Выражать доброжелательное или толерантные чувства по отношению к другим детям в процессе 

подготовки к занятиям, питанию, сну и т.д. 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

 Сюжетно- ролевые игры «Детский сад», «Семья», «Салон 

красоты» и т.д. 

 Рассматривание иллюстраций в книгах «Что такое хорошо 

и что такое плохо» В.Маяковского, «Мойдодыр», 

«Федорино горе» К. Чуковского и т.д. 

 Самообслуживание 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Детский сад», 

«Школа», «Путешествие в дальние страны». 

 Настольно-печатные игры. 

 Рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок. 

 Выполнение коллективных поручений (уборка игрушек, 

пособий). Оказание помощи малышам. Самообслужи-

вание. 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

 Игровые ситуации «Поможем кукле», «Успокоим Машу», 

«Мальчик или девочка» и т.д. 

 Сюжетно-ролевые игры: «В гостях», «Магазин». 

 Беседа «Я и мои друзья». 

 Уроки вежливости.  

 Оказание посильной помощи в уголке природы, дежурство 

по столовой, уборка игрушек. 

 Чтение худ. литературы «Что такое хорошо и что такое 

плохо» В. Маяковского, «Мойдодыр», «Федорино горе»  

К. Чуковского и т.д. 

 Рассматривание репродукций, картин, фотографий, 

рисунков о культуре поведения. 

 Игровые ситуации «Чьи вещи», «Поможем…» и т.д. 

 Уроки вежливости и этикета «Как вести себя в гостях» и 

т.д. 

 Беседы «Моя семья, моя родословная», «Наша Родина — 

Россия», «Я забочусь о домашних растениях», «Как я 

рос».  

 Чтение худ. литературы. 

 Рассматривание репродукций, картин, фотографий, 

рисунков о культуре поведения. 
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Совместная 

деятельность с 

семьей 

 Встречи с интересным человеком, экскурсии, совместные 

мероприятия, родительские собрания. 

 Выставка портретов «Мамина улыбка», «Мой папа самый 

лучший». 

 Проектная деятельность. Экскурсии к 

маме на работу. 

 

Раздел: самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

 Младшие, средние группы. Старшие, подготовительные группы. 

 

Режимные 

моменты 
 Использование трудовых поручений в процессе организации непосредственной образовательной деятельности; во время 

умывания, приема пищи, прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 Самообслуживание: сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери» (оденем куклу на прогулку). 

 Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская». «Столовая» и т л. 

 

 Самообслуживание. 

 Хозяйственно- бытовой труд. 

 Подготовка материалов для занятий и уборка рабочих мест. 

 Сюжетно ролевые игры «Магазин», «Строители», «Больница». 

 Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых». 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

 Игровые   ситуации «Как Хрюша умывается», 

«Каждой вещи свое место» и т.д.  

 Поручения: дежурство по столовой, помощь в уборке 

игрушек, в уголке природы, на участке детского сада.  

 Дидактические игры «Накроем стол для кукол», 

«Ничего не забыли» и т.д. 

 Чтение худ. литературы. 

 Занятия по аппликации «Лопатки для уборки 

снега». 

 Хозяйственно-бытовой труд.  

 Изготовление    атрибутов для игр. 

 Ремонт книг.   

 Уборка участка от листьев  и снега. 

 Полив цветов в уголке природы и в цветнике. Ухаживание за 

животными уголка природы. 

 Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых», 

беседа.  

 Чтение худ. литературы. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 Изготовление костюмов для  праздника. 

 Изготовление поделок для выставки детского творчества. 

 Консультации. 

 Экологические акции. 

 Субботники. 

 

Раздел: Формирование основ безопасности 
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 Младшие-средние группы Старшая группа, 

подготовительная к школе 

группа 

Режимные 

моменты 
 Использовать полученные навыки безопасности и осторожности при умывании, во время прогулки, в процессе одевания и 

раздевания, в период приема пищи. 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

 Рассматривание иллюстраций с изображением различных 

опасных ситуаций дома и на улице. 

 Рассматривание картин «Улицы города», «Транспорт» и т.д. 

 Драматизация сказки «Волк и семеро козлят». 

 Конструирование «Улица», обыгрывание ситуации. 

 Работа в уголке изодеятельности.   

 

 Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Мы 

пассажиры». 

 Дидактические игры «Дорожные знаки». 

 Конструирование автопарка из строительных 

материалов   с последующим обыгрыванием. 

 Рассматривание иллюстраций с изображением 

различных опасных ситуаций дома и на улице. 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

 Моделирование   ситуаций «Найди опасные предметы», 

«Дойди до детского сада, «Один на улице», «Если дома ты 

один» и т.д. 

 Игровые ситуации.  

 Игра- драматизация «Путаница», «Кошкин дом». 

 Подвижные игры. 

 Целевые прогулки и экскурсии   к перекрестку «Знакомство с 

улицей».  

 Встречи с работниками ГИБДД. 

 Наблюдение за работой светофора. 

 Беседы с демонстрацией иллюстраций «Опасные предметы», 

«Правила дорожного движения», «Съедобные –несъедобные 

грибы» и т.д.  

 Изодеятельность.  

 Просмотр     видеозаписей (мультфильмы). 

 Беседы о правилах поведения в быту. 

 Игровые ситуации «Зайку укусила собака», «Что в 

корзину мы берем», «На воде, на земле, в воздухе». 

 Игровые упражнения. 

 Игры «Съедобные и несъедобные грибы», Игра-

драматизация «Кошкин дом». 

 Игры-тренинги «Если в доме что-то загорелось», «Где 

можно гулять». 

 Чтение худ. литературы. 

 Рассматривание иллюстраций на темы безопасности. 

 Просмотр     видеозаписей.  

 Прослушивание аудиозаписей. 

 Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 Родительское собрание с участием инспектора ГИБДД. 

 Праздники и развлечения по ОБЖ. 

 Родительские собрания с участием инспектора ГИБДД. 

 Праздники и развлечения по ОБЖ. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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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 целом, 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 цели и задачи 

  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Сенсорное развитие. 

 Дидактические игры. 

 Проектная деятельность. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование представлений о малой родине – Югре, традициях и достопримечательностях города, выдающихся людях города 

(спортсмены, художники, поэты). 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 

Формирование элементарных математических представлений 
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Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Количество 

 Величина 

 Форма 

 Ориентировка в пространстве 

 Ориентировка во времени 

 Количество и счет 

 

Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Сезонные наблюдения 

Содержание психолого-педагогической работы Учреждения по образовательной области «Познавательное развитие» соответствует 

общеобразовательной программе Н.Е.Веракса «От рождения до школы». 

Организация педагогической деятельности 

(приобщение к социокультурным ценностям; формирование элементарных математических представлений; ознакомление с миром 

природы) 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность  детей Совместная деятельность с педагогом Совместная деятельность 

с семьей 

Использовать знания, 

полученные в процессе 

образовательной 

деятельности: 

 в сюжетно- 

ролевых играх; 

 во время прогулки; 

 Настолько- печатные игры. 

 Развивающие игры. 

 Элементарное экспериментирование. 

 Наблюдение за объектами живой 

природы. 

 Конструирование с использованием 

графических схем. 

 Оригами. 

 Моделирование.  

 Опытно-исследовательская деятельность. 

 Решение кроссвордов, шарад, головоломок. 

 Занятия познавательного цикла. 

 Чтение познавательной литературы. 

 Речевые логические игры. 

 Целевые экскурсии по участку детского сада 

и за пределами детского сада. 

 Открытые  занятия. 

 Круглый стол. 

 Проектная 

деятельность. 

 Родительские клубы 
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 при организации 

других 

организованных 

видах деятельности. 

 Рассматривание тематических 

альбомов о родной стране и разных 

странах, о животном и растительном  

мире, о явлениях  природы и т.д. 

 Наблюдения в природе. 

 Познавательные досуги или  викторины. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи  

 

Развитие речи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Развивающая речевая среда 

 Формирование словаря 

 Звуковая культура речи 

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

 Подготовка к обучению грамоте 

 

Содержание психолого-педагогической работы ДОУ по образовательной области «Развитие речи» соответствует общеобразовательной 

программе Н.Е.Веракса «От рождения до школы». 

 Младшие и средние группы Старшая и подготовительные группы 

Режимные моменты Использовать в процессе организации образовательной деятельности в сюжетно- ролевых играх, во время 

прогулки, при организации подготовки других организованных видов деятельности. 
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Самостоятельная деятельность 

детей 
 Сюжетно- ролевые игры 

 Театрализованные игры 

 Рассматривание книг 

 Рисование 

 Самообслуживание (во время режимных  моментов) 

 Сюжетно- ролевые, настольно- печатные игры. 

 Театрализованные игры. 

 Подвижные  игры. 

 Работа в уголке  ИЗО. 

 Работа в книжном уголке. 

Совместная деятельность с 

педагогом 
 Сюжетно- ролевые игры. 

 Дидактические игры. 

 Театрализованные игры. 

 Обсуждение разных  ситуаций из жизни. 

 Поручения. 

 Вопросы. 

 Праздники, развлечения, спортивные досуги. 

 Развивающие, дидактические игры. 

 Театрализованные игры. 

 Обсуждение разных житейских ситуаций. 

 Выполнение коллективных поручений. 

 Вопросы. 

 Праздники, развлечения. 

 Спортивные досуги. 

Совместная деятельность с семьёй  Родительские собрания. 

 Консультация. 

 Открытые  занятия. 

 

Раздел: Приобщение к художественной литературе 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 
 Младшие и средние группы Старшая и подготовительная группа 

Режимные 

моменты 

Использование трудовых поручений: 

в процессе организации непосредственной образовательной 

деятельности; во время умывания, приема пищи, прогулки. 

Использовать в процессе организации подготовки к 

образовательной деятельности; 

при подготовке театрализованных игр и представлений; 

в сюжетно- ролевых играх; во время прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность  детей 
 Самообслуживание: сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери» (оденем куклу на прогулку). 

 Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская»,  «Столовая» и тд 

 

 Сюжетно- ролевая игра «Библиотека» 

 Настольно-печатные игры. 

 Настольный, кукольный, пальчиковый театр. 

 Рассматривание иллюстраций в детских книгах. 

 Самостоятельное чтение небольших сказок и рассказов. 
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Совместная 

деятельность с 

педагогом 

 Игровые   ситуации   «Как Хрюша умывается»,  

«Каждой вещи свое место» и т.д.  

 Поручения:  дежурство  по столовой,  помощь в уборке 

игрушек, в уголке  природы, на участке детского сада.  

 Дидактические игры  «Накроем стол для кукол», 

«Ничего не забыли» и т.д. 

 Чтение худ. литературы. 

 Занятия по аппликации «Лопатки для уборки снега» 

 Занятия по ознакомлению с художественными произведениями. 

 Заучивание стихов. 

 Драматизация знакомых сказок и небольших рассказов. 

 Выставки книг. 

 Составление тематических альбомов по прочитанным сказкам. 

 Прослушивание аудиозаписей программных литературных 

произведений с музыкальным произведением. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 Изготовление костюмов для праздника.  

 Изготовление поделок для выставки детского 

творчества. 

 Литературные вечера. 

 Конкурс чтецов. 

 Праздники. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 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 цели и задачи  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 



39 

 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Декоративное рисование 

 Предметное рисование 

 Сюжетное рисование 

 Декоративная лепка 

 Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном, с тканью, с природным материалом. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

 Конструирование из строительного материала 

 Конструирование из деталей конструкторов 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Песенное творчество 

 Развитие танцевально-игрового творчества 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 

Содержание психолого-педагогической работы ДОУ по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» соответствует 

общеобразовательной программе Н.Е.Веракса «От рождения до школы». 

 

Раздел: Изобразительная деятельность 

 
 Младшие и средние группы 

 

Старшая группа, подготовительная к школе группа 

Режимные 

моменты 

Использовать в процессе подготовки сюжетно- ролевых игр, на прогулке. Во время умывания и приема пищи; во время 

праздников и развлечений. 

Самостоятельная 

деятельность  детей 
 Рассматривание репродукций, картин. 

 Рассматривание тематических альбомов о видах 

искусства. 

 Рассматривание народной игрушки  

 Игра в народные игрушки-забавы. 

 Творчество в уголке ИЗО. 

 Конструирование по схемам, рисункам и собственному 

замыслу. 

 Постройка из песка и снега. 

 Рассматривание репродукций картин. 

 Рассматривание народной игрушки.  

 Творчество в уголке ИЗО.  

 Конструирование по схемам-рисункам, по собственному 

замыслу. 

 Оригами. 

 Поделки из природного и бросового материала.  

 Постройки из песка и снега  

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

 НОД (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

конструирование). 

 Занятие по знакомству с элементами декоративного 

искусства. 

 НОД (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

конструирование). 

 Занятие  по знакомству  с элементами декоративного 

искусства. 
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 Занятие по знакомству с произведениями народного 

прикладного     искусства, игрушками. 

 Коллективные   постройки (украшение построек). 

 Изготовление игрушек. 

 Выставки детского творчества. 

 Экскурсия в музей. 

 Занятие  по  знакомству  с произведениями народного 

прикладного      искусства, игрушками. 

 Коллективные   постройки (украшение построек). 

 Создание творческих проектов.  

 Выставки детского творчества.  

 Экскурсия в музей 

Совместная 

деятельность с семьей 
 Коллективные постройки. 

 Выставки детского творчества. 

 Участие в конкурсах детского творчества. 

 Элементарная проектная деятельность. 

 Экскурсия в музей. 

 

 Коллективные постройки. 

 Выставки детского творчества. 

 Участие в конкурсах детского творчества. 

 Элементарная проектная деятельность. 

 Экскурсия в музей. 

 Праздники, развлечения, театр. 

 

Раздел:  Музыкально-художественная деятельность 

 

 Младшая и средняя группа Старшая и подготовительная группа 

 

Режимные 

моменты 

Использовать: на утренней гимнастике, во время умывания, в сюжетных и театрализованных играх, при пробуждении, 

перед сном. 

Самостоятельная 

деятельность  детей 
 Рассматривание тематических альбомов о 

музыкальных инструментах. 

 Самостоятельное музицирование. 

 Выполнение несложных танцевальных движений под 

музыку. 

 Слушание музыки. 

 

 Рассматривание тематических  альбомов о музыкальных 

инструментах. 

 Игра на детских 

 Музыкальных инструментах. 

 Песенное творчество. 

 Самостоятельные танцевально-ритмические движения. 

 Слушание музыки. 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

 Музыкальные занятия. 

 Рассматривание тематических альбомов и беседа о 

музыкальных инструментах. 

 Театрализованные    музыкальные игры.  

 Музыкально-дидактические игры. 

 Музыкально-ритмические упражнения. 

 Музыкальные занятия. 

 Рассматривание тематических альбомов и беседа о 

музыкальных инструментах. 

 Театрализованные музыкальные игры. 

 Музыкально-дидактические   игры. 

 Музыкально-ритмические упражнения. 

 Инсценировка песен, музыкальных сказок, плясок. 
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 Инсценировка   несложных песен, музыкальных 

сказок, плясок. 

 Праздники, развлечения. 

 Праздники. 

 Развлечения. 

Совместная 

деятельность с семьей 
 Праздники, развлечения.  

 Музыкальные гостиные. 

Совместные развлечения и праздники. 

 

 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 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, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной. 

 Подвижные игры 

Содержание психолого-педагогической работы ДОУ по образовательной области «Физическое развитие» соответствует 

общеобразовательной программе Н.Е.Веракса «От рождения до школы». 
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 Все возрастные группы 

 

Режимные моменты В процессе умывания, одевания на прогулку, сна, приема пищи,  закреплять навыки сохранения здоровья. 

Самостоятельная деятельность  детей  Сюжетно-ролевые игры, настольно- печатные игры. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Выполнение правил личной гигиены (мыть руки перед едой и после туалета, пользоваться носовым 

платком, утром и вечером чистить зубы). 

Совместная деятельность с педагогом  Беседа об устройстве и функциях    человеческого организма, бережного отношения    к  своему 

здоровью; здоровье зависит    от    правильного питания.  

 Беседа о профессиях врачей (отоларинголог, стоматолог, окулист, терапевт  и т.д.). 

 Игровые   ситуации.    

Совместная деятельность с семьей  Открытые просмотры режимных моментов. 

 Беседа с медицинским персоналом и специалистами детского сада. 

 Консультации. 

 

Раздел: Физическая культура 

 Младшие и средние группы Старшая и подготовительная группа 

Режимные моменты  Организация двигательной активности. 

 Использование напоминаний о пользе 

физических упражнений. 

 Формирование соблюдения КГН. 

 Прием детей на свежем воздухе;  умывание; мытье 

рук.   

 Выполнение всех форм двигательного режима. 

 Питание. 

 Прогулка перед обедом и после сна, сон.  

 Закаливающие процедуры (по показаниям 

специалиста). 

Самостоятельная деятельность  

детей 
 В двигательной активности на прогулке и в 

совместной деятельности в группе (подвижные 

игры, физические упражнения). 

 Гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта) 

 Подвижные игры, физические упражнения. 

 Подвижные спортивные игры и спортивные 

упражнения на прогулке.  

 Рассматривание иллюстраций по различным видам 

спорта. 

Совместная деятельность с 

педагогом 
 Утренняя гимнастика. 

 Физкультминутки на занятиях. 

 Физкультурные занятия. 

 Физкультурные досуги (игры и развлечения). 

 Утренняя гимнастика. 

 Коррекционная гимнастика. 

 Физкультурные занятия. 
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 Коррекционная гимнастика. 

 Рассматривание иллюстраций и беседы о 

пользе физ. упражнений. 

 Подвижные спортивны игры и упражнения на 

прогулке  

 Спортивные развлечения. 

 Спортивные соревнования. 

 Рассматривание иллюстраций и беседы о пользе 

физических упражнений «Спорт — залог здоровья». 

 Просмотр видеоматериалов. 

Совместная деятельность с семьей  Физкультурные досуги (игры и развлечения). 

 Спортивные праздники. 

 Консультации. 

 

 

 Физкультурные досуги (игры и развлечения). 

 Спортивный праздник. 

 Род. собрания по проблеме физического воспитание. 

 Консультации. 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В Учреждении проводится постоянная и систематическая работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур решается администрацией и медицинским персоналом Учреждения с учётом 

пожелания родителей, и психофизическими особенностями детей. Осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и погодных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. 

Проводятся специальные закаливающие процедуры (криомассаж, закаливание зева замороженной клюквой, сухое обтирание, плавание, 

контрастные воздушные ванны в сочетание с двигательной активностью).  Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

В помещениях Учреждения обслуживающей организацией обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. Пребывание детей на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом дня. 

Оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

При наличии условий (бассейн, хореографический зал, тренажёрный уголок, фитобар) проводится обучение детей плаванию и хореографии, 

оздоровительные мероприятия. 

       В основе построения воспитательно-образовательной работы лежит уровень развития детей, заданный программой «От рождения до 

школы», оздоровительной программой «Здоровье», а главным фактором является учет состояния физического здоровья детей и их потенциала.  



45 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Мониторинг 

Материально-технические и педагогические условия 

Профилактико-оздоровительные мероприятия 

Двигательная деятельность детей 

Система рационального питания, сон 

 
План системы физкультурно-оздоровительной работы 

№ Мероприятия Группа ДОУ Периодичность 

Материально-технические и педагогические условия 

1 Гибкий режим работы Все группы Ежедневно 

2 Организация образовательной деятельности в соответствии с СанПиН Все группы Ежедневно 

3 Оснащение спортинвентарем, оборудованием Все группы Ежедневно 

4 Щадящий режим для детей после заболевания Все группы Ежедневно 

5 Обеспечение детского сада чистой водой Все группы Ежедневно 

6 Обеспечение детского сада ростовой мебелью Все группы Ежедневно 

7 Соблюдение требования к наполняемости групп. Все группы Ежедневно 

8 Обеспечение воздушного, светового, температурного режима Все группы Ежедневно 

9 Исключение шумовой нагрузки Все группы Ежедневно 

10 Соблюдение гигиенических требований к правильной осанке детей, к организации рабочего места детей во 

время НОД, физкультурному оборудованию, дидактическим пособиям и игрушкам 

Все группы Ежедневно 

11 Соблюдение оптимального объема умственной и физической нагрузки (расписание НОД) Все группы Ежедневно 

12 Педагогические мероприятия: музыкотерапия, чтение сказок перед сном, беседы по ЗОЖ, рассматривание 

иллюстраций, динамические паузы во время НОД, работа с родителями по здоровьесбережению. 

Все группы Ежедневно 

Мониторинг 

 Мероприятия Группа ДОУ Периодичность 

1 Определение уровня физического развития, физической подготовленности детей Все группы Начало и конец 

учебного года 

2 Диспансеризация Средняя, 

старшая, под-

готовительная 

1 раз в год 

3 Обследование логопедом Все группы Сентябрь 

4 Медосмотр детей Все группы Сентябрь 
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5 Распределение детей по группам здоровья Все группы Сентябрь 

6 Диагностика психологического состояния детей Все группы Сентябрь 

 

Двигательная деятельность детей 

1. Утренняя гимнастика (по желанию детей) Все группы 

группы 

Ежедневно 

2. Физическая культура 

 А) в зале Б) на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю  

4. Подвижные игры Все группы Ежедневно 

5. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно 

6. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю 

7. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная  

 

 

 

2 раза в неделю 

8 

 

 

 

 

 

 

. 

 Активный отдых: физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц 

9. Прием детей на улице в теплое время года Все группы Летний период 

10. Физкультурные минутки во время непосредственной образовательной деятельности Все группы Ежедневно 

11. Активный отдых: физкультурные праздники Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

2 раза в год  

12. Активный отдых: день здоровья Все группы 1 раз в квартал 

 
13. Игры, игровые упражнения, хороводы 

 

 

Все группы Ежедневно 

14 Упражнения на тренажёрах Все группы Ежедневно 

15 Двигательная активность на прогулках (пешие прогулки-походы, туризм, вылазки в лес, ходьба на лыжах) Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

1-2 раза в месяц 

16 Упражнения по профилактике плоскостопия и формированию правильной осанки Все группы Ежедневно 

17 Различные виды гимнастик: пальчиковая, зрительная, артикуляционная Все группы Ежедневно 
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18 Индивидуальная работа на прогулке по физическому развитию Все группы Ежедневно 

19 Оздоровительный бег Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Ежедневно, 

перед заходом в 

группу 20 Самостоятельная двигательная деятельность Все группы Ежедневно 

21 Прогулки Все группы Ежедневно, 2 

раза в день, в 

соответствии с 

погодными 

условиями 

 Дополнительная двигательная деятельность   

22 Организация плавания Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

1раз в неделю 

Профилактико-оздоровительные мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год 

2 Профилактика гриппа и простудных заболеваний (режимы проветривания, утренние фильтры, работа с 

родителями) 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

при воз-

никновения ин-

фекции 

3 Прививочная работа с дошкольниками Все группы В течение года 

по плану 

4 Медико-психолого-педагогический консилиум Все группы В течение года 

5 Совместно с медицинскими учреждениями лечебная работа с дошкольниками Все группы В течение года 

6 Коррекция психологического состояния детей на групповых и индивидуальных занятиях Все группы Начало 

учебного года 

7 Чистка зубов По выбору 

родителей, 

старшие-

подготовительные 

группы 

Ежедневно 

8 Минутки тишины, релаксация, психогимнастика, ароматерапия Все группы Ежедневно 
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 Фитотерапия:  

 

  

9. а) полоскание горла отварами трав  

б) фиточай витаминный 

 Все группы, 

посещающие 

бассейн 

Ежедневно 

После 

посещения 

бассейна 
10. Фитонцидотерапия (лук, чеснок). Исключение -карантинные мероприятия. Все группы Неблагоприятные 

периоды, 

инфекционные 

заболевания 
 Закаливающие мероприятия:   

11. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

12. Ходьба босиком Все группы После сна, на за-

нятии физкульту-

рой в зале 

13. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня 

14. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Все группы В течение дня 

15. Утренний прием на свежем воздухе Теплое время года Летний период 

16 Криомассаж (по согласию родителей) Старшие, подгот.  

гр. По выбору 

родителей 

С начала 

учебного года 

17 Режим проветривания Все группы В течение года 

18 Закаливание зева замороженной клюквой (по согласию родителей) Старшие, 

подготовительные 

группы. По выбору 

родителей 

В течение года 

 

Система рационального питания, сон 

1. Соки натуральные или фрукты, витаминизация питания Все группы Ежедневно  
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2 Введение фруктов и овощей в обед и полдник Все группы Ежедневно 

3 Питьевой режим Все группы Ежедневно 

4 Выработка у детей навыков правильного поведения за столом во время еды Все группы Ежедневно 

5  Знания о здоровом питании Все группы Ежедневно 

6 Обеспечение охраны сна детей (тишина, наличие жалюзи, чистая постель, индивидуальный режим пробуждения 

после сна) 

Все группы Ежедневно 

Режим двигательной активности 

Формы организации  Возрастные группы 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность: 

Физкультурные занятия 

6-8 (1 -1.6 лет) 

8-10 (1.7-2 лет) 

10-15 (2.1 до 3 лет) 

 

2-3 раза в неделю в 

помещении 

В помещении: 2 раза в 

неделю, 15 мин 

На улице: 1 раз в 

неделю, 15 мин 

В неделю 45 минут 

 

В помещении: 2 

раза в неделю, 20 

мин 

На улице: 1 раз в 

неделю, 20 мин 

В неделю 60 минут 

 

В помещении: 2 раза 

в неделю, 25 мин 

На улице: 1 раз в 

неделю, 25 мин 

В неделю 1 ч 15 

минут 

 

В помещении: 2 раза в 

неделю, 30 мин 

На улице: 1 раз в 

неделю, 30 мин 

В неделю 1 ч 30 

минут 

 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

3-5 минуты 

ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно 

6-8 минут, 

ежедневно 

8- 10 минут, 

ежедневно 

10- 12 минут, 

ежедневно 

Оздоровительный бег 

(по окончании прогулки) 

- - 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 
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Упражнения после дневного сна 2-3 минуты 3 - 7 минут 3- 10 минут 5-10 минут 5-12 минут 

Подвижные игры             не менее 1-4 раз в день, ежедневно, утром и вечером 

До 10 минут 15-20 минут 20-25 минут 25-30 минут 30- 35 минут 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения - Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

- 5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Физкультурный досуг - 1 раз в месяц  

- 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Спортивные праздники -                               2 раза в год 

- -        20 минут         30 минут            40 минут 

 День здоровья -  1 раз в квартал 

 Неделя здоровья - 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

деятельность, индивидуальная ДД 

Ежедневно во всех возрастных группах под руководством воспитателя. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

Физкультурные минутки во время 

непосредственной 

образовательной деятельности 

- 1-3 минут, ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятия 
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Организация плавания - - 20 минут, по 

подгруппам 

25 минут, по 

подгруппам 

30 минут, по 

подгруппам 

 

2.3.Развитие игровой деятельности  

 

Основные цели и задачи  

-Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

-Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Подвижные игры.  

 Театрализованные игры.  

 Дидактические игры. 

  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во 

всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
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• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

2.3.Психолого-педагогические условия реализации программы 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в Учреждении должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг 

к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Учреждения, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнёра, средств и пр., обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребёнка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивный (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижны и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребёнка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом. 

 

2.4.Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны 

быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 
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оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 

детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

 С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
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 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники в дошкольном учреждении создаются с учетом детской инициативы и включают презентации детских 

произведений.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности.  

 

Среда Учреждения вариативна, состоит из различных площадок (художественных студий, библиотек, игротек, мини-музеев), которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель (в соответствии с темой недели). 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 

 Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируется. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создаёт ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
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 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. 

 Среда в дошкольном учреждении насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержит 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе создаётся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Регулярно в режиме дня выделяется время для проектной деятельности.  

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения  предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемое (меняется в зависимости от игры). 
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2.5. Взаимодействие специалистов ДОУ и воспитателей 

Инструктор по 

физкультуре, плаванию, 

хореограф 

Учитель-логопед Педагог-психолог  

Взаимодействие 

специалистов ДОУ 

и воспитателей 

 Консультации, семинары 

 Развитие мелкой моторики 

 Постановка и коррекция 

звуков 

 Индивидуальная работа 

 Практикумы 

 Развитие моторики речевого 

аппарата 

 Коррекционные занятия 

 Развитие фонематического 

слуха 

 Логоритмика  

 Психогимнастика 

 Слуховое восприятие 

 Развитие фонем. слуха  

 

 

Музыкальный  

руководитель 

Изоруководитель 

 Консультации, семинары 

 Просвещение 

 Профилактика плоскостопия  

 Формирование правильной 

осанки 

 Формирование двигательного и 

гигиенического режимов 
 

 Консультации, семинары 

 Психопросвещение 

 Психопрофилактика 

 Практикумы 

 Психодиагностика 

 Психокоррекция 

 Взаимодействие с родителями 

 Коррекционные занятия 

 Тренинги 

 Эмоциональный комфорт и 

благополучие 

 Консультации, семинары 

 Мастер-классы 

 Выставки 

 Конкурсы 
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2.6.Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфика их образовательных потребностей и интересов 

 

2.6.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей ею жизнедеятельности. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников 

и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

– наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 

в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

– трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

– беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

– экспериментирование с объектами неживой природы; 

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

– свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

№ Наименование  программы, технологии Уровень, направленность 

1 Программа «Обучение детей плаванию» Дошкольное образование. Образовательная область «Физическое 

развитие» 
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2 Программа «Радуга танца» Дошкольное образование. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

3 Программа «Топотушки» Дошкольное образование. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

4 Программа «Акварелька» Дошкольное образование. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

5 Программа «Русские забавы» Дошкольное образование. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

7 Программа 

«Социокультурные истоки» И.А.Кузьмин 

Дошкольное образование. Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие» 

8 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. Н.В.Нищева 

Дошкольное образование.  

Коррекционное обучение детей с нарушениями речи. 

 

9 Примерная основная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития. Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, 

О.П. Гаврилушкина 

Дошкольное образование.  

Коррекционное обучение детей с ЗПР. 

10 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражева 

Дошкольное образование.  

Коррекционное обучение для коррекции эмоционально-волевой 

сферы. 

11 Программа обучения и воспитания детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина  

Дошкольное образование.  

Коррекционное обучение детей с нарушениями речи. 

 

 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общении и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 



63 

 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербальною характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-¬вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система -заданий, преимущественно игровою характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии 

с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и груд в природе. 

 

2.6.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

– развивающие и логические игры; 

– музыкальные игры и импровизации; 

– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

– самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

– самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

– «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).  

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в 

которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

2.7.Взаимодействие Учреждения с семьей 
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Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  
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Организация взаимодействия Учреждения с семьями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи 

 

Встречи с 

родителями, 

родительские 

собрания 

Заведующий ДОУ Работа с 

родительским 

комитетом ДОУ 

Проведение совместных 

спортивных развлечений 

Консультации 

по различным 

вопросам, 

Консультацион

ный пункт 

Координация 

работы  

педагогов с 

родителями 

Педагог-психолог 

Анкетирование и 

тестирование по 

вопросам 

педагогики и 

психологии 

Консультирование 

по вопросам 

психического 

развития детей 

Воспитатель по 

ИЗО, по физо, 

плаванию, муз.рук, 

хореограф 

Логопед 

Индивидуальное 

консультирование 

по коррекции 

речевых 

нарушений 

Консультирование 

по выполнению 

домашних заданий 

Консультации по 

различным 

вопросам 

воспитания и 

обучения 

Открытые 

занятия, 

совместные 

мероприятия  

Воспитатель 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе, 

старший воспитатель Сайт ДОУ 

Детско-родительские 

клубы 
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 Доверительность отношений – этот принцип предполагает обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность и 

доброжелательность воспитателя, его умения понять и помочь решить проблемы семейного воспитания. 

 Личная заинтересованность родителей – определяя этот принцип, мы исходим из постулата педагогической деятельности, согласно которому 

«никого ничему нельзя заставить научиться, человек должен сам захотеть именно этому и у меня научиться», т.е. в своем педагогическом 

образовании (просвещении) родители должны увидеть личностный смысл, который поможет им правильно строить общение и совместную 

деятельность с ребенком, сделать педагогическую позицию адекватной, гибкой, подвижной и прогностичной. 

 Утверждение их самооценки – только уважающие себя родители могут воспитать здоровую и свободную личность – этот принцип, во-первых, 

предполагает проявление предельного уважения к каждому родителю, признание его индивидуальности и неповторимости, права на ошибки и 

заблуждения, во – вторых, отказ от судейской позиции по отношению к ним, оказание им поддержки, в – третьих, создание условий, при которых 

родители смогут наиболее максимально и плодотворно проявить свои положительные качества и способности. 

 

Работа с семьёй ведётся  по 4 направлениям: 

1. Рекламный блок. 

2. Планирование работы с семьями воспитанников. 

3. Совместное творчество детей, родителей и педагогов. 

4. Педагогическое просвещение родителей. 

 

Основные направления и формы работы с семьей  

Формы работы Содержание работы  

Рекламный блок 

Создание презентативного 

имиджа детского сада 

1. Создание рекламных листов и информационных писем. 

2. Издание календарей с изображением Учреждения. 

3. Популяризация деятельности детского сада в средствах массовой информации и 

информационных изданиях. 

В течение года 

Планирование работы с семьями воспитанников 

Банк данных по семьям 

воспитанников 

1. Создание социально-демографического паспорта семьи и группы (выявление детей с 

плоскостопием и нарушением осанки, зрения; детей коренной национальности для 

организации кружка; одарённых детей). 

Октябрь 

 

 

Нормативные документы. 1. Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения. 

2. Заключение договоров с родителями воспитанников. 

Сентябрь 
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Взаимопознание и взаимоинформирование  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 

3. Регистрация компенсации части родительской платы вновь прибывших детей. 

Анкетирование. 1. Социологическое обследование семей. 

2. Выявление детей, посещающих кружки и секции города. 

Сентябрь 

Октябрь 

Родительские собрания. 1. Участие в обсуждении вопросов физического, социального, познавательного, 

художественно-эстетического развития детей в ДОУ. Общие собрания. 

2. Выбор родительского комитета ДОУ. 

3. Знакомство родителей с дополнительными услугами учреждения и учреждениями 

города. 

4. Групповые родительские собрания, выбор родительского комитета на группах. 

Сентябрь, Октябрь 

Консультирование 1. По планам специалистов и запросам родителей. 

2. ПМПК 

В течение года 

Дни открытых дверей            Согласно заявленной тематике годового плана. Апрель 

Помощь родителей 

учреждению 

 

1. Организация и помощь в проведении мероприятий (экскурсий, походов) 

2. Спонсорство. 

3. Участие в субботниках. 

В течение года 

Совместное творчество детей, родителей и педагогов. 

Привлечение родителей УК 

участию в деятельности ДОУ. 

1. Организация проектной деятельности с детьми и родителями. 

2. Групповые досуговые мероприятия с участием родителей. 

3. Участие в организации выставок. 

4. Участие в праздниках, развлечениях, соревнованиях. 

В течение года 

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная педагогическая 

пропаганда 

1. Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения. 

2. Информационные стенды в группах. 

3. Памятки для родителей. 

4. Тематические межгрупповые выставки. 

В течение года 

Консультационный пункт для родителей неорганизованных детей  

Родительские клубы 1. Детско-родительские клубы: «Мой кроха и я», «За год до школы». В течение года по 

плану 
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дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство 

семей с педагогами.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Данный 

вид информации быстро устаревает и постоянно обновляется. 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода 

за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование 

родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 

родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, городские, окружные), родительские и педагогические чтения.  
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Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:  

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

 адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;  

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей;  

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки.  

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни 

страны.  Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем являются День матери, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая).   

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, 

когда на празднике рядом с ними находятся родители.  

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и его партнеры — 

учреждения искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) 

семейного абонемента. Прекрасную возможность устроить такое мероприятие можно в Музее Природы и Человека. Музее Нефти и Газа, музее 

Игошева, Картинной галерее. 
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Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; 

достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. 

 

Пособия для занятий с ребенком дома  

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком 

дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. 

Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные образовательные области и направления развития ребенка.  

Педагоги дошкольного учреждения поддерживают образовательную деятельность, проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, 

рекомендуя родителям соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для родителей воспитатели 

указывают те разделы пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома.  

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание 

родителями своих детей. Родительская страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 
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2.9. Иные, наиболее существенные характеристики содержания Программы 

 

Вся содержательная часть программы представлена по тематическим блокам, сгруппированным по образовательным областям. 

Некоторые тематические изменены в соответствии с региональным компонентом. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

В Учреждении функционируют 17 групп для детей общеразвивающей направленности от 3-х до 7 лет, из них 2 группы оздоровительной 

направленности детей с аллергопаталогией от 3 до 7 лет, разновозрастные. 

В группах имеются дети льготной категории: дети из многодетных и малоимущих семей, дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды. 

В группах имеются дети с ОВЗ по заключению ПМПК, в оздоровительные группы дети зачисляются на основании заключения врачебной 

комиссии. 

Численность детей может изменяться в течение учебного года (переезд родителей в другой район города, в другой город, зачисление 

новых детей). 

В Учреждении функционирует логопункт.  Создана система психолого-педагогического сопровождения детей в адаптационный период, 

детей с ОВЗ, детей, нуждающихся в коррекции различной направленности.  Для родителей неорганизованных детей, не охваченных 

дошкольным образованием, работает Консультационный пункт. 

       
Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 4 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 4 

От 3 до 7 лет Оздоровительная, разновозрастная 2 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, 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 мышления. 
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Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику Учреждения (День образования ХМАО – Югры). 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема недели отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

В ходе реализации образовательной программы непрерывная образовательная деятельность органично сочетается с другими формами 

организации детей и позволяет детям использовать приобретенные знания, навыки, умения в самостоятельных играх, продуктивной 

деятельности, в художественном творчестве, в театрализованной и музыкальной деятельности. Планирование воспитательно-образовательного 

процесса включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
 

Месяц Неделя  дата Младшая группа, 

группа раннего 

развития 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная группа 

Сентябрь 1 03.09.18-07.09.18 До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! 

 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

1 сентября-День 

Знаний 

2,3 10.09.18-21.09.18 Осень, осень! В гости просим! 

4 24.09.18-28.09.18 27 сентября – День воспитателя, День рождения Детского сада «Радуга» 

Октябрь  1,2 01.10.18-12.10.18 Я и моя семья  

3,4 15.10.18-26.10.18 Азбука безопасности 
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Ноябрь 1,2 29.10.18-16.11.18 Забавный мир игрушек Дружат дети на планете, День народного 

единства 

3,4 19.11.18-30.11.18 Мама, солнышко моё, загляденье прямо! 27 ноября – День матери 

Декабрь 1,2 03.12.18-14.12.18 Региональная неделя: «С днём рождения, Югра!», 10 декабря – День образования ХМАО - Югры 

3,4 17.12.18-29.12.18 Славный праздник – Новый год! 

Январь 1,2 24.12.18-11.01.19 Зимние каникулы  

3,4 14.01.19-25.01.19 Неделя народной культуры и традиций 

Февраль 1,2 28.01.19-08.02.19 Литературный калейдоскоп 

3,4 11.02.18-22.02.19 Защитники Земли Русской 

Март 1,2 26.02.19-07.03.19 Международный женский день 

3,4 11.03.19-29.03.19 Весна-красна! В гости пришла! 

Апрель 1 01.04.19-05.04.19 1 апреля – День смеха и веселья 

2 08.04.19-12.04.19 Международный день детской книги 12 апреля - День космонавтики 

3,4 15.04.19-26.04.19 Экология и малыши 

Май 1 29.04.19-10.05.19 Игровой калейдоскоп Мы помним подвиг твой, солдат! 9 мая – День 

Победы  

2 13.05.15-17.05.19  Семья – это важно! Семья – это счастье! 

3,4 20.05.19-31.05.19                          В здоровом теле, здоровый дух! До 

свидани

я, 

детский 

сад! 

 

Комплексно-тематическое планирование в младшей группе, группе раннего развития 

Тема недели  Педагогические задачи 

 
Итоговые 

мероприятия 

До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад! 

Содействовать возникновению у детей чувства радости при поступлении в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада: воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

Развлечение для 

детей, организованных 

сотрудниками детского 

сада с участием 
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взаимоотношения со сверстниками. Продолжение знакомства с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, строения. 

 Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

родителей. Дети в 

подготовке не участвуют, 

но принимают активное 

участие в развлечении 

(подвижных играх). 

Праздник для вновь 

прибывших детей в ДОУ 

«Добро пожаловать в 

детский сад!» 

Осень, осень! В гости 

просим! 

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 сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень» 

Выставка детского 

творчества. Рисование, 

лепка, аппликация на 

осенние темы. 

День воспитателя, 

День рождение 

детского сада 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада: воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник.  

Экскурсии по детскому 

саду. 

Выставка рисунков. 

Я и моя семья Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе ЖИЗНИ. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления, Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Выставки «Золотые руки 

бабушки моей» 

Азбука безопасности  Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: играть 

с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не 

разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные предметы, сообщать 

воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т. д. Продолжать объяснять детям, что 

нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и нос. 

Оформление выставок: 

опасности, которые нас 

окружают. Спички детям 

не игрушка. Правила 

дорожного движения. 

Забавный мир 

игрушек 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей 

интерес к окружающему миру. 

Конкурс игрушек, 

выставка игрушек. 
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Мама, солнышко моё, 

загляденье прямо! 

Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. Выставка детских работ. 

Праздник для 

многодетных семей 

«Мама, солнышко моё, 

загляденье прямо!» 

Региональная неделя 

«С днём рождения, 

Югра!» 

Оформление патриотического уголка (региональный компонент). Рассматривание иллюстраций и 

книг о городе, беседы о животных и растениях. 

 

Славный праздник – 

Новый год! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей 

Новогодний утренник. 

Выставка работ 

новогодней тематики. 

Зимние забавы – 

веселье для детей. 

Зимние каникулы. 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта, формировать 

представления о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Праздники и 

развлечения, игры-

забавы.  

Неделя народной 

культуры и традиций 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению разных видов искусства через художественный образ. Готовить к 

посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д. 

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных произведений, 

выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей действительности 

(цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Экскурсии, выставки 

картин. 

Литературный 

калейдоскоп 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Создание книг совместно 

с родителями, выставка 

книг. 
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Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Защитники Земли 

Русской 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

 Выставки поделок на 

военную тематику, 

поздравления. 

 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

представления о весне.  

Праздник «8 Марта». 

 Выставка детского 

творчества. 

Весна-красна, в гости 

пришла! 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношения к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях (изменения 

в погоде, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело). Отражение 

впечатлений о весне в разных видах художественной деятельности. 

Весенние праздники. 

Выставки детского 

творчества. 

День смеха и веселья  Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

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

занимать себя игрой. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

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

рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 

Игры – забавы, выставки 

детских работ.  

Международный день 

детской книги 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

 

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Экология и малыши 

(День вороны) 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за животными, 

не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они могут 

оказаться ядовитыми. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Огород на окне, 

выставки рисунков. 

Игровой калейдоскоп Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей 

интерес к окружающему миру. 

Выставка любимых 

игрушек, рисование, 

беседы 

Семья – это важно! 

Семья -это счастье! 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе ЖИЗНИ. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления, 

формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представления о своей семье. 

Совместные 

мероприятия с 

родителями различной 

направленности 

В здоровом теле, 

здоровый дух! 
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 

закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений. 

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Семейные 

оздоровительные 

проекты.  
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Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

Тема  Педагогические задачи 

 

Итоговые 

мероприятия 

До свидания, лето! 

здравствуй, детский 

сад! 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменении: покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

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

Развлечение для 

детей, организованных 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. Дети в 

подготовке не участвуют, 

но принимают активное 

участие в развлечении 

(подвижных играх, 

викторинах). Праздник 

для вновь прибывших 

детей в ДОУ «Добро 

пожаловать в детский 

сад!» 

Осень, осень! В гости 

просим! 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять представления 

о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления, 

Праздник «Осень". 

Выставка детского 

творчества. Рисование, 

лепка, аппликация на 

осенние темы. 

День воспитателя, 

День рождение 

детского сада 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада: воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник.  

Экскурсии по детскому 

саду. 

Выставка рисунков. 

Я и моя семья Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представления 

детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любит). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым родственницам. 

Выставки «Золотые руки 

бабушки моей» 
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Азбука безопасности  Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не 

кидаться песком т.д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 

взрослых, не мешая окружающим. 

Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную 

ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

Оформление выставок: 

опасности, которые нас 

окружают. Спички детям 

не игрушка. Правила 

дорожного движения. 

Забавный мир 

игрушек 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; 

побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила культурного поведения. 

Конкурс игрушек, 

выставка игрушек. 

Мама, солнышко моё, 

загляденье прямо! 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего 

имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Выставка детских работ. 

Региональная неделя 

«С днём рождения, 

Югра!» 

Оформление патриотического уголка (региональный компонент). Рассматривание иллюстраций и 

книг о городе, беседы о животных и растениях. 

Экскурсия в мини-музей 

ДОУ «Моя родина –

Югра» 

Славный праздник –

Новый год! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Выставка работ 

новогодней тематики. 

Зимние забавы – 

веселье для детей. 

Зимние каникулы 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом, Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Праздники и развлечения, 

игры-забавы. Каникулы. 

Неделя народной 

культуры и традиций 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

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

Экскурсии, выставки 

картин. 

Тема  Педагогические задачи 

 

Итоговые 

мероприятия 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад!  

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на про 

изошедшие изменения; покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Развлечение «До 

свидания, лето».  

Осень, осень! В гости 

просим! 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе, явлениях природы. Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень". 

Выставка детского 

творчества. Рисование, 

лепка, аппликация на 

осенние темы. 

День воспитателя, 

день рождение 

детского сада 

Расширять представления о профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). Рассказать о профессии воспитателя, 

помощника воспитателя 

Проекты, детские 

выставки 

Я и моя семья Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.).  

Развивать осознание ребенком своего места в обществе.  

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в подготовке 

различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому 

Выставки «Золотые 

руки бабушки моей».  

Азбука безопасности Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Оформление выставок: 

опасности, которые нас 

окружают. Спички 

детям не игрушка. 

Правила дорожного 

движения. 
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Литературный 

калейдоскоп 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям 

художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать 

много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

Создание книг совместно 

с родителями, выставка 

книг. 

Защитники Земли 

русской 

 Знакомить с «военными» профессиями (солдат, танкист, лётчик, моряк, пограничник). С военной 

техникой (танк, самолёт, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. Приобщение к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Досуг, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставки поделок на 

военную тематику, 

поздравления. 

 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.  

Праздник «8 Марта» 

Выставка детского 

творчества. 

Весна-красна, в гости 

пришла! 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Выставка детских работ. 

Огород на окне. 

День смеха и веселья  Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

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

рисовать, музицировать и т.д. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

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

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

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

т.д.  

Игры – забавы, выставки 

детских работ. 

День народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Праздники, выставки. 

Мама, солнышко моё, 

загляденье прямо! 

Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в подготовке 

различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому 

Выставка детских работ. 

С днём рождения, 

Югра! 

Расширять представления детей о родном крае, городе. Продолжать формировать интерес к 

«малой Родине». Рассказывать де- 

тям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Экскурсии в музей, 

выставки, 

познавательные беседы 

Славный праздник – 

Новый год! 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное   отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Познакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Новогодний утренник. 

Выставка работ 

новогодней тематики. 

Зимние забавы – 

веселье для детей. 

Зимние каникулы 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой.  

Праздники и 

развлечения, игры-

забавы.  

Неделя народной 

культуры и традиций 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять 

и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Экскурсии, выставки 

картин, художественно-

эстетические гостиные. 
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Международный день 

детской книги 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

Экология и малыши 

(День вороны) 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить 

чужих животных; не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки 

бездомных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они могут 

оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

Огород на окне, выставки 

рисунков. 

Игровой калейдоскоп Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; 

побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила культурного поведения. 

Конкурс игрушек, 

выставка игрушек. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Семья это важно, 

семья это счастье. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представления 

детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любит). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике.  

 

В здоровом теле – 

здоровый дух! 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать пребывание 

детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (в теплый период года — катание 

на велосипеде). 

Семейные 

оздоровительные 

проекты.  Физкультурные 

досуги. 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Литературный 

калейдоскоп 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению 

Создание книг 

совместно с 

родителями, выставка 

книг. 

Защитники Земли 

русской 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. Выставки 

поделок на военную 

тематику, поздравления. 
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Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем внешнем облике.   

стремление быть сильными, смелыми, стать за щитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами 

Праздник «8 Марта» 

Выставка детского 

творчества. 

Весна-красна! В гости 

пришла! 

Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в. природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Весенние праздники. 

Выставки детского 

творчества. 

День смеха и веселья 

Неделя космонавтики 
Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

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

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга.  Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского 

сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Игры – забавы, 

выставки детских работ.  

Экология и малыши 

(День вороны) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

Продолжать знакомить с комнатными растениями, 

Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать 

ее. 

Огород на окне, 

выставки рисунков. 

Мы помним подвиг 

твой, солдат! 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям      Великой 

Отечественной войны. 

Военно-патриотическая 

игра «Зарница», 



84 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 

 

фестиваль военной 

песни «Огонёк» 

Семья это важно, 

семья это счастье 

Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в подготовке 

различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. Расширять 

представление об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — 

у меня аллергия», «Мне нужно носить очки») 

 

В здоровом теле, 

здоровый дух! 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих себе, 

о своей семье, о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Физкультурные 

досуги. 

Семейные 

оздоровительные 

проекты.  

Тема  Педагогические задачи 

 

Итоговые 

мероприятия 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! День знаний 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные представления о профессии учителя и «профессии» ученика. 

Развлечение 

«До свидания, лето». 

День знаний. 

Осень, осень! в гости 

просим! 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять представления о творческих профессиях. 

Праздник «Осень". 

Выставка детского 

творчества. Рисование, 

лепка, аппликация на 

осенние темы. 

День воспитателя, 

день рождение 

детского сада 

Расширять представления о профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, плаванию, врач, дворник). 

Рассказать о профессии воспитателя, помощника воспитателя 

Проекты, детские 

выставки 

Я и моя семья Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Выставки «Золотые 

руки бабушки моей».  
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2.9. Описание направлений, выбранных учреждением из числа парциальных программ  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий 

Азбука безопасности Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям 

Оформление выставок: 

опасности, которые 

нас окружают. Спички 

детям не игрушка. 

Правила дорожного 

движения. 

День народного 

единства 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России, Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим е стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Праздники, выставки. 

Мама, солнышко моё, 

загляденье прямо! 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Выставка детских 

работ. 

С днём рождения, 

Югра! 

       Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. Экскурсии в музей, 

выставки, 

познавательные 

беседы 
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 Славный праздник – 

Новый год! 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах 

Новогодний утренник. 

Выставка работ 

новогодней тематики. 

Зимние забавы – 

веселье для детей. 

Зимние каникулы 

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздники и 

развлечения, игры-

забавы.  

Неделя народной 

культуры и традиций 

Формировать положительное отношение к искусству. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Экскурсии, выставки 

картин, 

художественно-

эстетические 

гостиные. 

Литературный 

калейдоскоп 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Создание книг 

совместно с 

родителями, выставка 

книг. 

Защитники Земли 

русской 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставки поделок на 
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Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

военную тематику, 

поздравления. 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами.  

Выставка детского 

творчества. 

Весна-красна! В гости 

пришла! 

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Праздник «8 Марта»  

 

День смеха и веселья 

 

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры,спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций 

и т.д.). 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными 

и отзывчивыми. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

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

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Развивать у детей чувство юмора.  

Игры – забавы, 

выставки детских 

работ.. 

Неделя космонавтики Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Шашечный турнир, 

имени первого 

космонавта 

Ю.А.Гагарина 

Экология и малыши 

(День вороны) 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления 

о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же 

растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного). 

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. Познакомить с 

региональным праздником Днём вороны. 

Огород на окне, 

выставки рисунков. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, в соответствии с ФГОС ДО отражает направления из числа 

парциальных и иных программ, выбранных участниками образовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении выстроен на основе выбора и сочетания примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы; Т.С.Комаровой; М.А.Васильевой, парциальных программ, 

дополнительных образовательных программ.  Во группах созданы уголки патриотического воспитания, которые включают дидактические 

игры, методические пособия, макеты, информационные материалы по реализации регионального компонента с целью ознакомления с 

культурой коренных малочисленных народов Севера (ханты и манси). 

 Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, 

создания условий и методического обеспечения для их реализации, а также на основании выбора приоритетного направления деятельности. 

В Учреждении реализуются следующие программы в форме непрерывной образовательной деятельности, а также в совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной детской деятельности: 

 
№ Наименование  программы Уровень, направленность Возрастная 

категория 

1 Программа «Обучение детей плаванию» Дошкольное образование. Образовательная область «Физическое 

развитие» 

4-5 лет 

2 Программа «Радуга танца» Дошкольное образование. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

5-6 лет 

3 Программа «Топотушки» Дошкольное образование. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

6-7 лет 

Мы помним подвиг 

твой, солдат! 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Весенние праздники. 

Выставки детского 

творчества. Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

Семья -это важно, 

семья -это счастье! 

Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. Привлекать родителей и детей к совместной 

проектной деятельности.  

 

До свидания, детский 

сад! 

Развивать познавательный  интерес к школе. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

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

положительные представления о профессии учителя и «профессии» ученика. 

 

Выпускной бал 
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4 Программа «Акварелька» Дошкольное образование. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

5-6 лет 

5 Программа «Русские забавы» Дошкольное образование. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

6-7 лет 

7 Программа 

«Социокультурные истоки» И.А.Кузьмин 

Дошкольное образование. Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие» 

3-7 лет 

 

 Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательного процесса – не превышает 40% от общего объема 

Программы.  

 

2.10.  Специфика национальных, социокультурных условий в которых осуществляется образовательная деятельность 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

Территориальная инфраструктура  

Учреждение состоит из 2 корпусов, объединение двух корпусов состоялось в октябре 2015 года.  

Корпуса Учреждения находятся в центре города Ханты - Мансийска, где располагаются социально-культурные объекты: Дом детского 

творчества, детская библиотека, окружная библиотека, Центр для одарённых детей Севера, картинная галерея, средняя школа №1, №6, Парк 

Победы, Музей геологии, нефти и газа, Музей Природы и Человека.  Детский сад окружают многоэтажные дома, отмечается низкая 

транспортная инфраструктура. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса строится с учётом нахождения Учреждения в центре города, где располагаются 

социально-культурные объекты: это даёт возможность организовать экскурсии и мероприятия со специалистами учреждений дополнительного 

образования, расширять познавательный кругозор дошкольников, организовать дополнительные услуги и тематические недели и праздники.  

Материально-техническая база Учреждения отвечает всем современным требованиям. В достаточном количестве имеется необходимое 

оборудование и инвентарь: развивающие игры, игрушки, пособия по возрастной категории.  

Все помещения Учреждения оборудованы современной мебелью: игровая мебель, столы, стулья, кровати, детские шкафчики, а также 

бытовая (пылесосы, бойлеры) и оргтехника (компьютеры, ноутбуки, принтеры, мультимедийные установки, электронное пианино, телевизоры, 

музыкальные центры).  Имеется доступ к сети интернет.  

 

Региональный компонент 
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Содержание воспитательно-образовательного процесса строится с учетом регионального компонента. Воспитание и образование 

дошколят проходит в национальном автономном округе, богатым национальными традициями, обычаями коренного населения ханты и манси. 

Календарно - тематический план Учреждения учитывает региональные особенности края, народные и сезонные праздники.   

В Учреждении организован мини-музей «Моя родина – Югра» с целью расширения знаний детей о культуре и традициях коренных 

малочисленных народов родного края. 

 

 

Климатические особенности 

 

При проектировании содержания ООП ДО Учреждения учитываются специфические климатические условия края, расположенного в 

районе, приравненном к районам Крайнего Севера: погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток, высокая 

ионизация воздуха, наличие минимальных температур воздуха до -35 – 40 С, жёсткость погоды за счёт сильных ветров до 30 м/с, короткий 

световой день). В связи с этим разработаны гибкие режимы дня (актированные дни), расписание ООД в соответствии с погодными условиями 

(бассейн), время пребывания детей на улице (укороченный световой день). Возможны прогулки только в первую половину дня, так как световой 

день в зимний период заканчивается в 16.00 и снижается температура воздуха. При актированных днях (низкая температура) прогулка 

сокращается или отменяется (ниже 20 градусов). 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми  и пр. В летний период создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

 

Национально-культурный состав воспитанников Учреждения 

 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Для этого созданы мини-музеи «Хоровод дружбы», 

где представлены костюмы народов мира, музыкальные инструменты, утварь.  

Для ознакомления всех воспитанников с русской культурой и традициями создан мини-музей «Русская изба», патриотический уголок. 

 

 

2.11. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции развития детей 

 

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых 

условий для достижения успеха в образовании всеми детьми.  
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Механизм осуществления помощи: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с нарушением развития, обусловленных недостатками в их физическом или 

психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям.  

Наличие в группе Учреждения ребенка с ограниченными возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, 

готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом 

является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание 

такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 

Основная цель Учреждения в процессе становления инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения 

Этап дошкольного детства – время вхождения ребенка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему. 

Для оптимального осуществления интеграции на этом этапе необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях обеспечения специальных условий образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Учреждении создается безбарьерная среда, 

которая учитывает потребности детей. Учитывая все категории детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые могут быть зачислены в контингент 

обучающихся, в настоящее время помещения Учреждения укомплектованы необходимым оборудованием, обучающими и развивающими 

пособиями, играми, для обучения и воспитания, системы комплексной помощи детям, нуждающимся в логопедической и психолого-

педагогической помощи в освоении основной образовательной программы.  

Особенности предметно-развивающей среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

-для детей с нарушением речи – это уголок с подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки для 

обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением правильной артикуляции звуков, схемы разбора слов, предложения, 

иллюстрированные материалы для закрепления и автоматизации звуков и т.п. 

-для детей с нарушением слуха – игрушки, картинки, таблички для изучения пространственных понятий, схемы составления 

описательных рассказов, предложений, схемы последовательности действий, модели по изучению тем недели в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

- интерактивные средства (интерактивный стол, интерактивная сенсорная доска, песочный стол для рисования) являются 

неотъемлемой частью целостного коррекционно-образовательного процесса детей с ОВЗ. 
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При использовании помещений  для организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ продуманы возможности 

физкультурного зала с оборудованием для детей с ОВЗ, кабинета учителя-дефектолога, учителей-логопедов, педагогов-психологов.  

В Учрежден   в процессе образовательной деятельности гибко сочетаются индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, что все дети принимают участие в жизни коллектива. Педагоги готовы владеть коррекционно-развивающими технологиями, 

включающими детей с ОВЗ в процесс познания через деятельность, разрабатывать коррекционно-развивающие программы, проектировать 

развивающую среду. 

С учетом имеющихся возможностей Учреждения определены основные задачи совместной деятельности педагогов и специалистов в 

оказании помощи детям с ограниченными возможностями здоровья: 

- развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных физических и умственных возможностей); 

- осуществление полноценной социальной адаптации в группе сверстников; 

- проведение коррекционной и психологической работы с детьми; 

- оказание консультативной и методической помощи, морально – нравственной помощи и поддержки родителям (законным 

представителям) детей, консультирование их по вопросам воспитания ребенка в семье. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка. 

 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала, и средств 

наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность детей с ОВЗ. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, 

развитие в нём веры в собственные силы и возможности. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей 

работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня.  

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологами доказано, что чем большее количество анализаторов используется в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. 
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Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе 

системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей 

развития детей с нарушениями слуха и интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование понятий. Это диктует 

необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих раскрытию 

сущности понятий. 

Деятельность по коррекции дефектов в развитии   проходят в индивидуальной или подгрупповой форме. Каждый раз педагоги создают 

ситуации успеха и похвалы, способствующие повышению познавательной мотивации и самооценки обучающихся, обеспечивается щадящий 

режим и дифференцированный подход. Образовательная деятельность строится с учётом индивидуальных особенностей каждого ребенка в 

ходе непрерывной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности, 

при взаимодействии с семьей и социальными  партнёрами. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых сверстников является 

подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 

учреждений и программ повышения родительской компетентности. 

Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь ребенку является наиболее значимой для социальной адаптации детей с ОВЗ. 

С помощью совместных усилий специалистов и родителей, возможно достичь такого качества жизни, при котором они смогут чувствовать 

себя полноценной частью нашего общества. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. 

специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) организации выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости прохождения территориальной психолого-меди-ко-

педагогической комиссии (ПМПК).  

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ 

№ 273.  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной организации разрабатывают индивидуальный образовательный 

маршрут и/или адаптированную образовательную программу. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

 

Формы получения образования для детей с ОВЗ  
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Формы получения образования и режим пребывания для детей с ОВЗ реализуется в соответствии с образовательной программой «От 

рождения до школы» Н.Е.Вераксы.  Специальные образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с адаптированной 

программой для детей с ОВЗ.  

 

Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения детей  

 

     В Учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра ДОУ. Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения   являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа. 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа. 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая образовательная деятельность с детьми).  

Сентябрь отводится всеми специалистами для сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, наблюдений за детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы. В конце сентября специалисты на медико-психолого-

педагогическом консилиуме (ПМПк) обсуждают результаты обследования детей и проведенной диагностики и утверждают АОП для ребёнка 

с ОВЗ  

На каждого обучающегося, воспитанника, имеющего заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Ханты-Мансийска и/или центральной психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

составляется индивидуальная карта развития учёта динамики развития ребёнка.  Карта отражает динамику развития ребенка в течение каждого 

учебного года и хранится в образовательном учреждении до завершения ребенком образования в данном образовательном учреждении. 

 

Организация логопедической работы 

 

Коррекционную работу на логопедическом пункте проводит учитель-логопед. Логопедический пункт комплектуется детьми в возрасте 

от 4 до 7 лет.  

Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного возраста, имеющие следующие нарушения устной речи:  

- общее недоразвитие речи (ОНР); 
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- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 

- дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности речевого аппарата (ринолалия, стёртая дизартрия); 

- заикание. 

Прием на логопедический пункт производится в течение всего текущего учебного года по мере освобождения мест. Одновременно на 

логопедическом пункте занимаются 20 детей. 

Учитель-логопед с согласия родителей проводит обследование детей для выявления дошкольников с нарушениями речи.  

Основной формой организации коррекционно-логопедической работы является непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

в форме подгрупповых и индивидуальных занятий. Предельная наполняемость подгрупп устанавливается в зависимости от характера 

нарушения в развитии речи. В подгруппы подбираются дети с однородными нарушениями речевого развития.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми на логопункте проводится как в часы, свободные от занятий в режиме дня, так 

и во время их проведения, но по согласованию с администрацией Учреждения.   

   

Кадровые условия при инклюзивном образовании   

При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в дошкольном учреждении предусмотрены должности педагогических 

работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с конкретной категорией детей в соответствии со спецификой их 

образовательных потребностей, оказывающих детям необходимую помощь: учитель-логопед, педагог-психолог, педагог-дефектолог. ДОУ на 

100% укомплектовано педагогическими работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в области коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии и педагогики.  

Педагоги-психологи активно представляют опыт своей деятельности на конференциях, семинарах, участвую в конкурсах различного уровня. 

Программы и технологии коррекционно-развивающей работы 

 Специалист  Задачи, направления  Программы, технологии  Формы работы Охват детей 

 

Количество 

 Возраст 

 Учитель-логопед  Оказание своевременной 

коррекционно-развивающей 

помощи детям дошкольного 

возраста с речевыми 

нарушениями. 

 1. «Программа обучения и 

воспитания детей с ФФНР»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина 

2. «Программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского 

 Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

57 4-7 лет 
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сада для детей с ОНР» под.ред. Н.В. 

Нищева 

 Учитель-логопед, 

музыкальный 

работник 

 

Логопедическая коррекция, 

сочетающая, исправление 

нарушений речи с развитием 

сенсорных и двигательных 

способностей детей. 

  «Логоритмические занятия в 

детском саду» Картушина М.Ю. 

 «Логоритмические занятия с 

детьми 3-5 лет» Слюсарь К.Н. 

 

 Подгрупповые 

занятия 

10  5-7 лет 

Педагог-

дефектолог 

Создание условий для 

развития и адаптации 

ребёнка в различных сферах 

жизни: социальной, учебной, 

бытовой и максимальная 

компенсация 

отклоняющегося развития. 

 «Ступеньки развития. Ранняя 

диагностика коррекция задержки 

психического развития у детей.  

Борякова Н.Ю. 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

10 5-7 лет 

 Педагог-психолог  Коррекция нарушений 

эмоционально-волевой 

сферы, развития 

психических процессов. 

 «Цветик –семицветик» программа 

психолого педагогических занятий 

для дошкольников. Куражева Н.Ю. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия. 

 62 4-7 

 Педагог-психолог  Коррекция эмоциональной и 

познавательной сферы. 

 «Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста». Алябьева 

Е.А. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

познавательной сферы  

 62 4-7 

 

Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах 

АООП ДО определяет содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ (ФЗ №273 ст.79 п.1). 

В МБДОУ разработаны и реализуются адаптированные образовательные программы дошкольного образования с учетом особенностей 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

 Адаптированная образовательная программа  Количество детей  
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Адаптированная образовательная программа ДОО для детей с нарушением слуха  

1 

Адаптированная образовательная программа ДОО для детей с ЗПР 4 

Адаптированная образовательная программа ДОО для детей с ТНР 52 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Освоение основной общеобразовательной программы ДОО детьми с ОВЗ и их социализация:  

 через диагностическую работу, своевременное выявление обучающихся с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации. 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развития). 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы  

Учреждение состоит из 2 корпусов, объединение двух корпусов состоялось в октябре 2015 года.  

Материально-техническая база Учреждения отвечает всем современным требованиям. В достаточном количестве имеется необходимое 

оборудование и инвентарь: развивающие игры, игрушки, пособия по возрастной категории.  

Все помещения Учреждения оборудованы современной мебелью: игровая мебель, столы, стулья, кровати, детские шкафчики, а также 

бытовая (пылесосы, бойлеры) и оргтехника (компьютеры, ноутбуки, принтеры, мультимедийные установки, электронное пианино, телевизоры, 

музыкальные центры).  Имеется доступ к сети интернет.  

1 корпус по ул. Коминтерна открыт в октябре 2008 года. Расположен в трехэтажном здании капитального исполнения, общей площадью 

7106,5 м2. 
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В 1 корпусе имеется 2 входа для родителей и детей на территорию детского сада, имеется ворота (2) для въезда специальной техники, 5 

входов в здание.   

Первый корпус оснащён системами наружного и внутреннего видеонаблюдения, пожарного оповещения, пожарной сигнализации, 

первичными средствами пожаротушения, кнопками экстренного вызова, что обеспечивает комплексную безопасность участников 

образовательного процесса. В групповых ячейках, расположенных на первом этаже здания в спальных комнатах имеются дополнительные 

пожарные выходы на территорию. 

Территория первого корпуса разграничена на детские участки (15), которые покрыты мягким покрытием. Участки озеленены, оснащены 

беседками, скамейками, песочницами, малыми архитектурными формами, спортивным игровым комплексом, имеются клумбы, цветники, 

огород.  Тротуары выложены брусчаткой, вокруг здания имеется асфальтированная дорожка. 

В здании первого корпуса располагаются: 

групповые комнаты (спальная комната, приёмная, санузел, буфетная) - 15, 

 музыкальный зал - 1,  

 физкультурный зал- 1,  

 бассейн (фитобар, душевые комнаты, санузел, комната для хранения инвентаря, кабинет лаборанта, кабинет инструктора по плаванию) - 1, 

 хореографический зал -1,  

 изостудия -1, 

 мини-музеи, игротеки, кинозал, атриумы, 

 медицинский блок (изолятор (4), процедурный кабинет, кабинет педиатра) -1, 

 кабинет педагога-психолога-1, 

 кабинет учителя-логопеда-1,  

 кабинет заведующего-1, 

 кабинет заместителя заведующего, старшего воспитателя-1 

 кабинет заместителя по АХЧ, заместитель руководителя по комплексной безопасности, заведующий хозяйством -1, 

 кабинет специалиста по закупкам, экономист -1, 

 кабинет ОК-1, 

 прачечная, 

 пищеблок. 

2 корпус по ул. Ленина открыт в октябре 1976 года (Детский сад №13 «Малышок»). Расположен в одноэтажном кирпичном здании, имеет 

общую площадь 429 м2. Общая площадь территории - 4 774 м2 

Во 2 корпусе имеется 1 вход для родителей на территорию, имеются ворота (1) для въезда специальной техники и 2 входа в здание. Входы 

на территорию оснащены видеодомофонами. 

Второй корпус оснащён системой наружного видеонаблюдения, пожарной сигнализации, первичными средствами пожаротушения, 

кнопками экстренного вызова, что обеспечивает комплексную безопасность участников образовательного процесса.  
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Территория второго корпуса разграничена на детские участки (2), которые покрыты песком. Участки озеленены, оснащены 1 верандой, 

скамейками, песочницами, малыми архитектурными формами, имеются клумбы, цветники.  Вокруг здания имеется асфальтированная дорожка. 

В здании второго корпуса располагаются: 

 групповые комнаты (спальная комната, приёмная, санузел, буфетная) - 2, 

 методический кабинет-1, 

 медицинский кабинет -1, 

 кабинет заведующего хозяйством -1, 

 пищеблок. 
 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Информационная, методическая и техническая база дошкольного учреждения соответствует современным требованиям и обеспечивает 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Оснащение  учебно - методической литературой по 

программе «От рождения до школы», под ред.  Н.Е. Веракса - 100%  

Методическое обеспечение образовательного процесса позволяет удовлетворять информационные, учебно-методические, 

образовательные потребностей педагогических работников образовательного учреждения; создавать условия для организации и осуществления 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения. 

 
1 ФГОС ДО.  «От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Н.Е. Вераксы.,Т.Е. Комаровой., М.А 

Васильевой.  

2 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Младшая группа.  

3 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Средняя группа.  

4 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Старшая группа.  

5 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа 

6 В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

7 Н. Е. Веракса, Галимов О.Р Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. (4-7 лет)  

8 Система образования МЦФЭР Актион 

https://vip.1obraz.ru 
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Учебно-методический комплект по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Б у р е  Р.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие 
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Методическое пособие. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников для занятий с детьми 2-3 лет (вторая группа раннего возраста)  

Н. Николаев. Диагностика психического развития ребенка младенческий и ранний возраст 0-3 года. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России, День Победы.  

Серия «Рассказы по картинкам: Великая Отечественная война в произведениях художников, Защитники Отечества.  

Серия «Расскажите детям о...» Расскажите детям о достопримечательностях Москвы, Расскажите детям о Московском Кремле, Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду (система работы с детьми 3-7 лет) 

Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет 

Т.Ф Саулина Т.Ф Саулина. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Наглядно-дидактическое пособие для работы с детьми 4-7 лет.  

 

Учебно-методический комплект по образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Н .  Е .  В е р а к с а ,  Г а л и м о в  О . Р  Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. (4-7 лет) 

Е . Е .  К р а ш е н и н н и к о в ,  О .  Л .  Х о л о д о в а .  Р а з в и т и е  п о з н а в а т е л ь н ы х  с п о с о б н о с т е й  д о ш к о л ь н и к о в .  ( 4 - 7  л е т )   

П а в л о в а  Л .  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7лет) 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Репка: Наглядно-дидактическое пособие. (Играем в сказку). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Теремок: Наглядно-дидактическое пособие. (Играем в сказку). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Три медведя: Наглядно-дидактическое пособие. (Играем в сказку). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.Три поросенка: Наглядно-дидактическое пособие. (Играем в сказку). 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы во второй младшей группе детского сада.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в средней группе детского сада.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей группе детского сада.  

Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в подготовительной группе детского сада.  
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Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет  

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» система работы в младшей группе детского сада 3-4 года  

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» система работы в средней группе детского сада 4-5 лет М. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» система работы в старшей группе детского сада 5-6 лет М. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» система работы в подготовительной  группе детского сада 6-7 лет М. 

Серия «Мир в картинках»: Инструменты домашнего мастера, Авиация, Автомобильный транспорт, Арктика и Антарктика, Бытовая техника, Высоко в 

горах, Космос, Офисная техника и оборудование, Посуда, Водный транспорт. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Кем быть, Профессии, Мой дом, В деревне. 

Серия «Расскажите детям о...»: Расскажите детям о космосе. 

Методические пособия 

И.А. Помораева.В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений.  Младшая группа. 

Помораева И.А.,Позина В.А Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (планирование, содержание работы, 

дидактические игры, наглядный материал) 

Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (планирование, содержание работы, 

дидактические игры, наглядный материал) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.  Подготовительная к школе группа 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений для занятий с детьми 2-3 лет (вторая группа раннего 

развития)  

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: Цвет, Форма, Счет до 10, Счет до 20 (готовится к печати). Цифры. 

Методические пособия 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» младшая группа 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» средняя группа  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» старшая группа 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию экологических представлений в 1 младшей группе детского сада» 

О.А. Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском саду» подготовительная группа  

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 6-7 лет  

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 2-3 лет (вторая группа раннего развития)  

ДИСК: О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 2-3 лет (вторая группа раннего развития) программа, 

планирование, методические рекомендации, наблюдение на прогулке, наглядный материал 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Деревья и листья; Домашние животные; Домашние птицы; Животные — домашние питомцы; Животные жарких стран; 

Животные средней полосы; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Рептилии и амфибии; Собаки — друзья и помощники; Фрукты; Цветы; Ягоды 

лесные; Ягоды садовые. 
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Картины для рассматривания: Коза с козлятами; Кошка с котятами; Свинья с поросятами; Собака с щенками 

Плакаты: Домашние животные; Домашние птицы; Животные средней полосы; Овощи; Птицы; Фрукты. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Весна; Времена года; Зима; Лето; Осень; Родная природа. 

Плакаты: «Пищевые цепочки» наглядно- дидактическое пособие к парциально программе «Юный эколог» С. Н. Николаева. М.: Мозаика  

Плакаты: «Кому нужны деревья в лесу» наглядно- дидактическое пособие к парциально программе «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

Плакаты: «Где в природе есть вода» наглядно- дидактическое пособие к парциально программе «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

Плакаты: «Зачем люди ходят в лес» наглядно- дидактическое пособие к парциально программе «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

Плакаты: «Лес многоэтажный дом» наглядно- дидактическое пособие к парциально программе «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

Плакаты: «Зачем пилят деревья» наглядно- дидактическое пособие к парциально программе «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

Плакаты: «Как лесник заботится о лесе» наглядно- дидактическое пособие к парциально программе «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

Плакаты: «Это не следует делать в лесу» наглядно- дидактическое пособие к парциально программе «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

Учебно-методический комплект по образовательной области «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе. 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в младшей группе детского сада 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского сада: Методическое пособие.  

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада: Методическое пособие.  

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в подготовительной группе детского сада: Методическое пособие. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-3 лет (вторая группа раннего развития)  

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (для занятий с детьми 3-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: Антонимы. Глаголы, Антонимы. Прилагательные, Говори правильно, Множественное число, Многозначные слова, 

Один —много, Словообразование, Ударение 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет.  

Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок, Курочка Ряба, Репка, Теремок 

Гербова В. В. Развитие речи во второй младшей группе детского сада.  

Гербова В.В. Развитие речи в средней группе детского сада.  

Гербова В. В. Развитие речи в старшей группе детского сада.  

Гербова В.В. Развитие речи в подготовительной к школе группе детского сада.  

Гербова В.В. Соответствует ФГОС. Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-4 лет.  

 

Учебно-методический комплект по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
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Т.С. Комарова. Детское художественное творчество (методическое пособие для воспитателей и педагогов) для работы с детьми 2-7 лет 

Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Работа с детьми 2-7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе груп па (6–7 лет). 

Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников (для занятий с детьми 3-7 лет) 

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Средняя группа 

Л.В. Ку ц а к о в а Конструирование из строительного материала. Старшая группа 

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала. Система работы в подготовительной группе детского сада.  

Хрестоматии 

 Шишкина. Н. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.  

Шишкина. Н. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

Шишкина. Н. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.  

Шишкина. Н. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

Хрестоматия для чтения детей в детском саду и дома :1-3 года. - 3-е изд.  

Хрестоматия для чтения детей в детском саду и дома 1-3лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Музыкальные инструменты; Филимоновская народная игрушка. Городецкая роспись по дереву. Полхов-Майдан. 

Каргополь — народная игрушка. Дымковская игрушка. Хохлома. Гжель. 

Плакаты: Гжель. Изделия. Полхов-Майдан. Изделия. Полхов-Майдан. Орнаменты. Орнаменты. Филимоновская свистулька. Хохлома. Изделия. 

Хохлома. Орнаменты. 

Серия «Расскажите детям о...»: Расскажите детям о музыкальных инструментах. Расскажите детям о музеях и выставках Москвы. Расскажите детям о 

Московском Кремле 

Серия «Искусство — детям»: Волшебный пластилин. Городецкая роспись. Дымковская игрушка. Филимоновская игрушка. Хохломская роспись. 

Простые узоры и орнаменты. Узоры Северной Двины. Сказочная гжель. Тайны бумажного листа. Секреты бумажного листа. 

Учебно-методический комплект по направлению «Физическое развитие» 

Методические пособия 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет 

 П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду.  Система работы в подготовительной группе 

 Л . И . П е н з у л а е в а  Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений. Для детей 3-7 лет. 

 П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое пособие.  

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. 
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Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь 

 Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта, Летние виды спорта, Распорядок дня. 

 

Учебно-методический комплект «Игровая деятельность» 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада: Методическое пособие.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. 

 

Учебно-методический комплект при реализации парциальной программы «Истоки» 

1 Кузьмин К.А. Истоковедение. Том 5.издание 5-е (дополненное) Изд. М.:  Дом «Истоки», 2016 

2 Кузьмин К.А. Истоковедение. Том 11. Изд. М.:  Дом «Истоки», 2016 

3 Кузьмин К.А. Истоковедение. Том 15. Изд. М.:  Дом «Истоки», 2016 

4 Кузьмин К.А. Дневник формирования основ социальнокультурного развития ребенка, дошкольника. Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

5 Истоковедение. Том 3-4 издание 3-е (дополнительное) 

6 «Благодарное слово» Книга №4 для детей (4-5 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

7 «Дружная семья» Книга №1 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

8 «В добрый путь» Книга №2 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

9 «Добрая забава» Книга №3 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

10 «Благодарное слово» Книга №4 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

11 Доброе слово. Книга №1 для детей (3-4 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

12 Добрый мир.  Книга №2 для детей (3-4 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

13 Добрая книга. Книга №3 для детей (3-4 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

14 Доброе слово. Книга №1 для развития речи детей (3-4 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

15 Добрый мир. Книга №2 для развития речи детей (3-4 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

16 Добрая книга. Книга №3 для развития речи детей (3-4 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

17 Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-8 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

18 Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

19 Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

20 Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

21 Сказочное слово. Книга 1 для детей (6-8 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

22 Мастера и рукодельницы. Книга №4 для детей (6-8 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

23 Напутствующее слово. Книга 2 для детей (6-8 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 
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24 Светлый образ. Книга 2 для детей (6-8 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

25 Семейные традиции. Книга 5 для чтения детей (6-8 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017  

26 Семейные традиции. Книга 5 для чтения детей (6-8 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

27 Верность родной земли. Книга 1 для детей (5-6 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

28 Радость послушания. Книга 2 для детей (5-6 лет) Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

29 Светлая надежда. Книга 2 для детей (5-6 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

30 Добрые друзья. Книга 4 для детей (5-6 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

31 Мудрое слово. Книга 5 для детей (5-6 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

32 Верность родной земле. Книга 1 для развития речи детей (5-6 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

33 Радость послушания. Книга 1 для развития речи детей (5-6 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

34 Дружная семья. Книга1 для детей (4-5 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

35 В добрый путь. Книга 2 для детей (4-5 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

36 Добрая забота. Книга 3 для детей (4-5 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

37 Кузьмин К.А. Истоковедение. Том 3-4 Изд. М.:  Дом «Истоки», 2014 

38 Кузьмин К.А. Истоковедение. Том 11 Изд. М.:  Дом «Истоки», 2014 

39 Кузьмин К.А. Истоковедение. Том 5 Изд. М.:  Дом «Истоки», 2016 

40 
Кузьмин К.А. Мониторинг формирования основ духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста (3-7 лет) в рамках реализации 

программы Истоковедение №15 Изд. М.:  Дом «Истоки», 2015 

41 Кузьмин К.А. Дневник формирования основ социального развития ребенка дошкольника Изд. М.:  Дом «Истоки», 2014 

42 Добрая слово. Книга №1 для детей 3-4 лет Изд. М.:  Дом «Истоки», 2017 

43 Добрая мир. Книга №2 для детей 3-4 лет. Изд. М.:  Дом «Истоки», 2017 

44 Добрая книга. Книга №3 для детей 3-4 лет. Изд. М.:  Дом «Истоки», 2017 

45 Добрая слово. Книга №1 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 лет). Изд. М.:  Дом «Истоки», 2017 

46 Добрый мир. Книга №2 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 лет) Изд. М.:  Дом «Истоки», 2017 

47 Добрый книга. Книга №3 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 лет). Изд. М.:  Дом «Истоки», 2016 

48 К. А. Кузьмин худ. М.А. Тодорова. Доброе слово. Альбом для развития детей дошкольного возраста (3-4дет). Изд. М.:  Дом«Истоки», 2016 

Дополнительная литература 
1 Чеменёва А.А., Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие/ Под ред. 

А.А.Чеменёвой.-СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 336. 

2 Осокина Т. И. Как научить детей плавать: Пособие для воспитателя дет. сада – М. : Просвещение, 1985.-80 с.  

3 Осокина Т. И. и др. Обучение плаванию в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада и родителей-М. : Просвещение, 1991.-159 с.  

4 Яковлева С. А. Игры и обучение плаванию младших дошкольников. // Инструктор по физкультуре. – 2009. – с. 96. 
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5 Яблонская С. В., Циклис С. А. Физкультура и плавание в детском саду. – М., 2008. 

6 Арсенина, Е.Н. Музыкальные занятия. Подготовительная группа-В: Учитель,2010.- 319. 

7 Бекина, С.И., Ломова, Т.П. Программа «Музыка и движение» - М: Просвещение, 1984.-288с. 

8 Буренина, А.И. Программа «Ритмическая мозаика» - С.-Петербург: Лоиро,2000.-220с. 

9 Буренина, А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей — СПб: Музыкальная палитра, 2004. - 36 с.  

10 Дубровская, Е.А. Раз ступенька, два ступенька - будет…песенка - М: Сниип,1999.-41с. 

11 Дубровская, Е.А. Ступеньки музыкального развития - М: Просвещение, 2006.- 48с. 

12 Доронова, Т.Н. Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей от 1 года до 7 лет «Из детства в отрочество» 

– М.: Просвещение, 2011.-326с. 

13 Ерохина, О.В. Школа танцев для детей - Р: Феникс,2003.-224с. 

14 Константиновский, В.С. Учить прекрасному – М: Молодая гвардия, 1973.-112с. 

15 Зарецкая, Н.В., Роот, З.Я. Танцы в детском саду – М: Айрис-Пресс, 2008.-112с. 

16 Каплунова, И.М., Новоскольцева, И.А. Программа «Ладушки» И. М. – С: Композитор, 2003. - 69с. 

17 Костылева, Н.Б., Гафт, А.М., Миронова, В.Б. Методическое пособие «Золотое наследие предков» - Б: ООО «Квадро», 2007.-111с.  

18 Колодницкий, Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения для детей - М: Гном-Пресс, 1998.-57с. 

19 Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в хореографическом коллективе - Т: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001.-120с. 

 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 Образовательная среда в Учреждении предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимается определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом 

и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды: 

http://www.twirpx.com/file/539708/
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%C0%E9%F0%E8%F1-%CF%F0%E5%F1%F1
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Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых 

специальных требований к оснащению развивающей предметно-

пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. 

В дошкольном учреждении программа реализовывается с использованием 

оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации с 

соблюдением требований ФГОС ДО и принципами организации 

пространства, обозначенных в программе.   

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации: 

 содержательно-насыщенная, развивающая; 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 

 вариативная; 

 доступная; 

 безопасная; 

 здоровьесберегающая; 

 эстетически-привлекательная. 

 

Основные принципы организации среды  

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

         Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 



108 

 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда ДОУ имеет не только развивающую функцию, но и здоровьесберегающую направленность. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому в группе каждый раз обновляется игровая среда (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов 

с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта, мини- музеи, игротеки). 

 

Основная цель формирования предметной среды:  

1.Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 

2.Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3.Создание условий для реализации усвоенных в непосредственной образовательной деятельности способов деятельности 

приобретенных знаний. 

4.Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью осмысления воспринятого содержания. 
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Система предметно-развивающей среды 

Элементы 

ПРС 

Функциональная 

роль 

 
Формы и методы работы 

Оборудование 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 

к
а

б
и

н
ет

, 

п
р

о
ц

ед
у

р
н

ы
й

 

к
а
б
и

н
е
т

 

Оздоровительная, 

лечебно-

профилактическая, 

просветительская 

 

 

 Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

педиатра; 

 Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Медикаментозное лечение 

 Изолятор-4 

 Процедурный кабинет-1 

 Медицинский кабинет-1 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
ы

й
 

за
л

 

Оздоровительная, 

развивающая, 

игровая 

Занятие физкультурой, 

проведения физкультурных 

праздников, развлечений. 

Родительские собрания, детско-

родительские клубы, 

методические дни педагогов. 

Гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, доски ребристые, 

коврики массажные, дуги для подлезания, гимнастические палки, конусы 

для разметки, канаты, маты, мячи разных размеров, кольцебросы, кегли, 

мешочки для метания, обручи, скакалки, наборы флажков, контейнеры под 

мелкий материал, стойка под физкультурное оборудование. Методическая 

литература, маски, картотека игр, мультимедийная установка. 

Б
а
сс

е

й
н

, 

ф
и

т
о
б
а
р

 Оздоровительная, 

развивающая, 

игровая 

 

 

Организация плавания, фитобар 

«Витаминчик» 

 

 

 Очки, разделительные полосы, доски для плавания, надувные игрушки, мячи, 

массажные коврики для разминки. Детские диваны, детские столы, игрушки, 

кружки для фиточая. 

П
р

о
г
у
л

о
ч

н
ы

е 

у
ч

а
ст

к
и

, 
м

и
н

и
-

ст
а
д

и
о
н

  Оздоровительная, 

игровая, познава-

тельная 

Занятия физической культурой 

на воздухе, соревнования, 

подвижные игры, спортивные 

упражнения, познание видов 

спорта и их назначение в 

развитии человека, совместные с 

родителями спортивные 

мероприятия 

Дорожки для  ознакомления  дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. Огород, цветники. Оборудование для двигательной активности 

детей: качели, горки. Игровое оборудование (выносной материал на каждой 

группе по сезону). Спортивное оборудование на мини- стадионе 

(спортивный комплекс, баскетбольные кольца). 



110 

 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 з
а
л

 

Эстетическая, 

оздоровительная, 

познавательная, 

развивающая 

деятельность, 

релаксационная 

Проведение развлекательных 

мероприятий, праздников, 

оркестр детских и народных 

инструментов, музыкальные 

занятия. 

Родительские собрания, 

детско-родительские клубы, 

методические дни педагогов. 

 портреты композиторов  

 набор аудиозаписей 

 музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 игрушки- самоделки 

 музыкально- дидактические игры 

 фортепиано 

 музыкальный центр 

 ширма для показа театра 

 резной домик для инсценировок 

 тумбочки для атрибутов 

 театральный сундучок: платочки, ленты, венки для танцев. 

 детские музыкальные инструменты. 

Х
о
р

ео
гр

а
ф

и
ч

ес

к
и

й
 з

а
л

 

Эстетическая, 

оздоровительная, по-

знавательная, 

развивающая деятель-

ность, релаксационная 

Занятия музыкой, хореографией, 

проведение развлекательных 

мероприятий, театрализованная 

деятельность 

 зеркала настенные, 

 фортепиано,  

 музыкальный центр. 

 платочки, ленты для танцев. 

 хореографические станки 

О
го

р
о
д
 

 

Воспитание трудовых 

навыков, развитие 

эстетического вкуса, 

познавательной 

деятельности, 

оздоровление, 

развитие 

эмоциональной сферы 

Труд на огороде, уход за рас-

тениями, выращивание 

экологически чистого урожая, 

знакомство с правилами 

безопасности 

 Заборчики для грядок 

 Оборудование для труда 

 Грядки 

 Таблицы с названием посадок 

 Макет «Огород»: лошадка, телега. 

 Макет «Озеро»: «озеро», цапля, мостик 
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в
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а
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о
ч

н
ы
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а
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а
т
р

и
у
м

а
х
 н

а
  
эт

а
ж

а
х
 

Развивающая, 

эстетическая,  

эмоционально-

познавательная 

деятельность, само-

реализация личности 

ребенка 

Создание отдельных уголков, 

мини- выставок. 

Выставки детских работ, 

совместные мини-вернисажи 

родителей, детей, родителей и 

сотрудников, оформление мини- 

музеев «Русская изба», 

«Моя родина – Югра», Игротека 

«Умники и умницы», «В гостях у 

Светофорика», «Юный 

пожарный» 

 

 

 

 

 Стенды для  родителей. 

 Стенды  для  сотрудников. 

 Картины, иллюстрации, фотографии. 

 Настольные дидактические игры 

 Детские рисунки 

 Аквариум 

 Цветы 

 Оборудование мини- музеев: макеты, литература, выставочный 

материал. 

Л
о
го

п
ед

и
ч

ес
к

и
й

 к
а
б
и

н
ет

 Познавательная, 

развивающая, эсте-

тическая 

комфортность и 

безопасность 

обстановки,  

совместная 

деятельность 

взрослых и детей. 

Реализация 

коррекционной 

работы.  

познавательные и развивающие 

занятия, игры 

Рабочий стол, компьютер, диски с играми и кассеты, магнитофон, шкаф для 

пособий, полки, шкаф для одежды,  столы детские, стулья детские, 

Зеркало, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

Игры на  развитие силы выдоха, материалы дидактические, 

демонстрационные и раздаточные для автоматизации и дифференциации 

звуков, слоговые и звуковые таблицы, мольберт,  магнитная азбука,  алфавит, 

логопедический альбом для обследования детей,  предметные картинки по 

изучаемым темам, зеркала для  индивидуальной работы. 

Сюжетные картинки,  алгоритмы,  серии демонстрационных картин,  

настольно-печатные игры,  раздаточный материал и материал для 

подгрупповой работы по формированию навыков звукового и слогового 

анализа,  для анализа и синтеза предложений,  наборы игрушек,  

методическая литература, детская литература. 
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К
а
б
и

н
ет

 п
си

х
о
л

о
га

 
Познавательная, 

развивающая, эсте-

тическая 

комфортность и 

безопасность 

обстановки,  

совместная 

деятельность 

взрослых и детей. 

Реализация 

коррекционной 

работы 

познавательные и развивающие 

занятия, игры, релаксация.  

Индивидуальные занятия с детьми,  

индивидуальные консультации  с  

родителями. Консультационный 

пункт ДОУ. 

 

 рабочие столы  

 детские столы, стулья  

 шкаф для пособий.  

 методическая и детская литература 

 наборы иллюстраций по эмоциональному развитию. Тесты по всем 

возрастам 

 дидактические игры,  

 разрезные картинки, 

 игрушки дидактические, 

 демонстрационный материал, 

 консультативный материал. 

И
зо

ст
у
д
и

я
 Познавательная, 

развивающая, эсте-

тическая 

комфортность и 

безопасность 

обстановки 

Проведение организованной 

образовательной деятельности с 

детьми,  консультаций с  

родителями, педагогами. Просмотр 

иллюстраций художников, 

видеопросмотры. 

 

 Стенка для пособий, 

 столы детские, 

 стол рабочий педагога,  

 стулья, 

 выставка детских работ, 

 магнитофон,  

 образцы народных промыслов, 

 муляжи, демонстрационный материал, поделочный материал, материал 

для занятий, дидактические игры, макеты, матрицы, стеклянные 

баночки для воды, кисти, гуашь, акварель, мультимедийная установка. 

З
и

м
н

и
й

 с
а
д

, 
зо

о
у
го

л
о
к

 

Оздоровительная, 

развивающая, игровая, 

эстетическая  

Познавательные и развивающие 

занятия, игры, релаксация, труд в 

природе, чтение художественной 

литературы. 

 аквариумы 

 клетки с попугаями, 

 клетка с морской свинкой/шиншилой  

 клетка с черепахами,  

 комнатные цветы, 

 картины, 

 переносные тематические выставки, рисунки детей. 
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С
ен

со
р

н
а

я
 к

о
м

н
а
т
а
 Эстетическая 

комфортность и 

безопасность 

обстановки. 

Релаксация. 

Снятие напряжения, 

релаксационные упражнения, 

уединение, тишина. 

 

 ультразвуковой распылитель «Эфа 

 Напольный ковёр «Звездочёт» 

 Музыкальная панель «Водопад» 

 Пуфик-кресло с гранулами.  

  
Предметно-развивающая среда в группах 

 

Познавательная, развивающая, эстетическая комфортность и безопасность обстановки, обеспечение сенсорных впечатлений, самостоятельной и 

индивидуальной деятельности, возможность исследования 

Физкультурный  

уголок 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  и коллективной 

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания  

 Атрибуты к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Картотеки 

Уголок  природы  Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой и экспериментальной 

деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал 

Уголок 

развивающих  игр 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей. 

Развитие мыслительных 

процессов. 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

Строительная  

мастерская 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

 Напольный строительный  материал 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 
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творчества. Выработка позиции 

творца 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  

др.).   

Игровая  зона  Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

 Развитие коммуникативных 

умений и социальных навыков 

ребёнка. 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Уголок  

безопасности 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Краеведческий 

уголок (старший 

дошкольный 

возраст) 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

 Государственная символика и  символика ХМАО-Югры 

 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта, предметы культуры народов ханты и манси. 

 Детская художественная литература 

Книжный  уголок  Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Уголок ряжения  Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов, головных уборов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 
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 Уголок 

изобразительного 

искусства 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости. 

Развитие творческих 

способностей. 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкальный  

уголок 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

Уголок 

школьника 

(подготовит) 

 Расширение познавательного 

опыта о школе 

 Школьные парты, куклы – «ученицы», счеты, счетные палочки, тетради, ручки, 

пенал, линейки, книги. 

Уголок дежурства  Трудовая деятельность  Стол для питьевого режима, график дежурства, чайник, чашки. 

Уголок для 

организованной 

деятельности 

 Познавательная, развивающая 

направленность 

 Магнитная доска, столы, стулья, магнитофон. 

 Наглядный и раздаточный материал. 

Спальные 

комнаты 

Оздоровительная, сон.  Кровати 

 Комплекты детского белья 

 Коврики для плоскостопия 

 Жалюзи 

 Стол воспитателя 
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 Шкафы для белья 

Раздевалки Эстетическая, 

информационная 

направленность для 

родителей 

 Индивидуальные шкафы для детей 

 Скамейки 

 Выставки детских работ 

 Информационные стенды для родителей о деятельности ДОУ 

 
 

3.4. Организация жизнедеятельности детей. Режим дня. 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование, приём пищи, время прогулок. 

 В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности (далее-ООД), включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. ООД с детьми проводится в первую и во вторую половину дня. В теплое 

время года часть ООД проводится на участке во время прогулки. 

В середине ООД статического характера проводятся физкультминутки и динамические паузы.  

Занятия по дополнительному образованию (кружковая деятельность) для детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон.  

Распорядок дня разработан с учетом особенностей работы Учреждения: контингент детей, климат в регионе, наличие бассейна, времени 

года, длительности светового дня.  

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках ООД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.     

     

 Организация режима дня 

 

       При проведении режимных процессов Учреждение придерживается следующих правил: 
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 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

 Основные принципы построения режима дня 

 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в Учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в 

Учреждении для каждой возрастной группы определен свой режим дня.   

 Организация режима дня проводится с учетом  теплого, холодного  периода  года, режим дня в актированные дни.  

 

Особенности организации режимных моментов 

 

От рождения до 1 года 

1.Воспитание при проведении режимных процессов от года до 2 лет: сон, бодрствование, кормление, подготовка ко сну, укладывание, подъем, 

проведение гигиенических процедур, высаживание на горшок. 

2. Воспитание в играх-занятиях: развитие восприятия, развитие речи, развитие движений, развитие действий с предметами, музыкальное 

воспитание, игры-развлечения. 

 

От года до 2 лет 

1. Воспитание при проведении режимных процессов. 

2. Воспитание в играх-занятиях: расширение ориентировки в окружающем и развитие речи, развитие движений, со стороительным 

материалом, с дидактическим материалом, музыкальное. 

 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 
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Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

От 2 до 7 лет 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети 

сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). Сокращение времени прогулок допускается при неблагоприятных погодных условиях, короткого светового дня; воспитатель 

обеспечивает достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. У ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном 

возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создается спокойная, тихая обстановка. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Базовый вид деятельности периодичность 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки Ежедневно, 2 раза в день (в соответствии с 

погодой и световым днём) 

Приём пищи Ежедневно, 4 раза в день 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Базовый вид деятельности периодичность 
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Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 

Базовый вид деятельности периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным и психофизиологическим особенностям детей, 

требования СанПиН.  

Учреждение осуществляет свою деятельность по пятидневной рабочей неделе ежедневно с 7.00-19.00, кроме выходных, праздничных 

дней, установленных государством; дней организации плановых ремонтных работ по согласованию с родителями и Учредителем. Ежедневная 

продолжительность работы детского сада: 12 часов. 

        Порядок посещения ребенком Учреждения определяется в Договоре между родителями (законными представителями) и заведующим. 

Распорядок видов деятельности с детьми строится в соответствии с утвержденным заведующим режимом дня, циклограммой планирования 

форм совместной деятельности взрослых и детей, календарно-тематическим планом.   

     

Организация всех видов детской деятельности  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

3. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление детей с 

трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 

полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений 

присутствуют.   
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4. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения детского экспериментирования. 

5. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, художественный труд. Во всех возрастных группах созданы условия для организации и проведения этого вида деятельности. 

6. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах. Во всех группах детского сада оборудованы музыкальные уголки.   

7. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. В каждой 

возрастной группе детского сада оборудованы уголки художественной литературы.   Чтение художественной литературы планируется 

ежедневно во второй половине дня. 

        Используемый режим дня и его варианты с учетом сезонности, погодных условий, индивидуального состояния ребенка – продиктованы 

требованиями здоровьесбережения.  При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).     Для таких детей вводится щадящий режим.  

 

Введение щадящего режима для ослабленных детей 

 

Сроки щадящего режима для детей, перенесших острые болезни: 
ОРВИ, острый бронхит, бронхит, ангина Грипп, отит, бронхиальная астма 

20-25 дней 25-30 дней 

 

 Элементы щадящего режима: 
Сон Увеличить продолжительность сна за счет того, что ребенка укладывают первым, поднимают последним 

Питание Прием пищи без принуждения. В случаях плохого аппетита рекомендовать дома увеличить количество 

фруктов, соков. 

Организация бодрствования 1.Предоставлять возможность уединения, занятия спокойной деятельностью. 

2.В процессе непосредственной образовательной деятельности увеличить индивидуальные контакты со 

взрослым. 

3.Обеспечить рациональную двигательную активность, профилактика переутомления. 
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Физическое воспитание Исключить резкие движения, упражнения с высокой двигательной активностью (прыжки, бег). 

На утренней гимнастике количество повторений упражнений сократить на 2-3. 

Увеличить время прогулок, элементы лечебной гимнастики (дома). 

Закаливание Одевать на прогулку последним; раздевать первым. 

Обливание рук водой более теплой температуры. 

Уменьшение количества времени в бассейне, постепенное привыкание к бассейну. В некоторых случаях 

запрет на купание по рекомендации врача. 

 

Процесс воспитания и развития в Учреждении является непрерывным и постоянным и пребывание детей меняется при карантине, 

неблагоприятных условиях на улице (сильный ветер, дождь, град, морозы), времени года: режим дня в холодный период, режим дня в 

актированные дни, режим дня в тёплый период (летний период). 

 

Изменения режима дня на случай «неблагоприятной» погоды: 
Замена 

прогулки на 

участке  

 организация «прогулки» по заранее проветренным помещениям; 

 смена помещений ДОУ: экскурсии по ДОУ, посещение мини-музеев; 

 труд в уголке природы; 

 поисково-исследовательская деятельность; 

 наблюдения из окна за погодой; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 решение проблемных задач; 

 самостоятельная творческая деятельность детей; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 познавательно-речевая деятельность с использованием мультимедийной аппаратуры; 

 досуги специалистов. 

 

Изменения режима дня на случай карантинных мероприятий 

 

 В случае карантинных мероприятий выделяется время в утренний отрезок времени для проведения профилактических мероприятий и 

осмотров, ведётся контроль за заполнением Листов здоровья родителями (до завтрака проводится профилактический осмотр; после завтрака 

профилактические мероприятия). Мероприятия с детьми, запланированные вне группы, проводятся в группе и соответствуют содержанию 

запланированных мероприятий. Специалисты выходят на группы для проведения НОД. Снижаются интеллектуальные и физические нагрузки 

для дошкольников. 
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Режим дня (холодный период года) 

Режимные моменты 
Ранний возраст 

2-3 года 

Мл.гр 

3-4 года 
Ср группа 

4-5 лет 

Ст группа 

5-6 лет 

Подг группа 

6-7 лет 

Совместная и сам-ая деятельность детей. 

Зарядка. Подготовка к завтраку 
«Здравствуй, малыш!» «В здоровом 

теле-здоровый дух!» 
7.00–8.30 7.00–8.30 7.00–8.30 7.00–8.35 7.00–8.35 

Завтрак «Вкусно и полезно» 8.30–8.50 8.30–8.50 8.30–8.50 8.35–8.50 8.35–8.50 

Игры, подготовка к НОД «Минутки игры» 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (включая перерывы)  
«Как интересно всё вокруг» 9.00–9.30 

 
9.00–9.40 9.00–9.50 9.00–9.55 9.00–10.50 

Второй завтрак «Вкусно и полезно» 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. «Нам хочется гулять» 9.40-11.10 9.50-12.05 10.00-12.15 10.05–12.25 10.50–12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду. 
«Минутки игры» 

11.10-11.30 12.05-12.25 12.15-12.35 12.25-12.40 12.30-12.40 

 

Обед 
«Смотри на столе обед,  

вкусней его на свете нет!» 
11.30–12.00 12.25–12.50 12.35–12.55 12.40–13.00 12.40–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон «Дрёма пришла, сон принесла» 12.00–15.00 12.50–15.00 12.55–15.00 13.00–15.00 13.00–15.00 

Пробуждение, сам-ая деятельность, 

оздоровительные мероприятия 
«Потягушки», «Льётся чистая 

водица, мы умеем чисто мыться» 
15.00–15.30 15.00–15.30 15.00–15.30 15.00–15.30 15.00–15.30 

Полдник «Вкусно и полезно» 15.30–15.45 15.30–15.45 15.30–15.45 15.30–15.45 15.30–15.40 

Совместная и сам-ая деятельность,  НОД «Растём, играя» 15.45–17.00 15.45–17.00 15.45–17.00 15.45–17.15 15.40–17.20 

Подготовка к ужину, ужин «Вкусно и полезно» 17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.20 17.15-17.30 17.20-17.35 

Совместная и сам-ая деятельность, 

прогулка. Взаимодействие с родителями. 
«Минутки шалости» 

«До свидания, детский сад!  

Все ребята говорят» 
17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.30-19.00 17.35-19.00 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №11 «Радуга» 
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Согласовано                                                                                                                                                                                         Утверждено 

На педагогическом совете                                                                                                                                                                  Заведующий МБДОУ 

Протокол №1 от 29.08.2018 г                                                                                                                                                             «Детский сад №11 «Радуга»  

                                                                                                                                                                                                               _______________ О.А.Ротарь  

                                                                                                                                                                                                              Приказ №146 от 29.08.2018 г                                                                                            

Режим  дня (актированный период года) 

Режимные моменты 
Группа ран в. 

2-3 года 

Мл.группа 

3-4 года 

Ср. группа 

4-5 лет 

Ст. группа 

5-6 лет 

Подг.группа 

6-7 лет 

Совместная и самостоятельная деят-ть 

детей. Зарядка. Подготовка к завтраку 
«Здравствуй, малыш!» 

«В здоровом теле-здоровый дух!» 
7.00–8.30 7.00–8.30 7.00–8.30 7.00–8.35 7.00–8.35 

Завтрак «Вкусно и полезно» 8.30–8.50 8.30–8.50 8.30–8.50 8.35–8.50 8.35–8.50 

Игры, подготовка к НОД «Минутки игры» 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (включая перерывы)  
«Как интересно всё вокруг» 

9.00–9.30 9.00–9.40 9.00–9.50 9.00–9.55 9.00–10.50 

Второй завтрак «Вкусно и полезно» 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10-10.20 

Совместная и сам-ая деятельность, 

посещение игротек и музеев 
«Минутки игры» 

9.40-11.20 9.50-12.15 10.00-12.25 10.05–12.30 10.50–12.30 

Подготовка к обеду «Смотри на столе обед, вкусней его 

на свете нет!» 
11.20-11.30 12.15-12.25 12.25-12.35 12.30-12.40 12.30-12.40 

Обед 11.30–12.00 12.25–12.50 12.35–12.55 12.40–13.00 12.40–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон «Дрёма пришла, сон принесла» 12.00–15.00 12.50–15.00 12.55–15.00 13.00–15.00 13.00–15.00 

Пробуждение, сам-ая деятельность, 

оздоровительные мероприятия 
«Потягушки», «Льётся чистая 

водица, мы умеем чисто мыться» 
15.00–15.30 15.00–15.30 15.00–15.30 15.00–15.30 15.00–15.30 

Полдник «Вкусно и полезно» 15.30–15.45 15.30–15.45 15.30–15.45 15.30–15.45 15.30–15.40 

Совместная и сам-ая деятельность, НОД «Растём, играя» 15.45–17.00 15.45–17.00 15.45–17.00 15.45–17.15 15.40–17.20 

Подготовка к ужину, ужин «Вкусно и полезно» 17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.20 17.15-17.30 17.20-17.35 

Совместная и сам-ная деятельность, игры. 

Взаимодействие с родителями. 
«Минутки шалости» 

«До свидания, детский сад! Все 

ребята говорят» 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.30-19.00 17.35-19.00 
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Образовательный процесс охватывает весь период нахождения ребенка в детском саду и не прерывается в ходе режимных моментов, 

когда наряду с воспитательными, решаются и образовательные задачи. 

        Особое место в режиме дня отводится: 

-непрерывной образовательной деятельности; 

-совместному партнерству взрослого и ребенка; 

-самостоятельной деятельности детей; 

-взаимодействие с родителями. 

Все режимные моменты отслеживаются администрацией и медицинским персоналом. С учетом индивидуальных особенностей детей 

допускается отклонение от режима до 10 минут. При наличии условий (температурный режим) некоторые режимные моменты: игры, утренняя 

гимнастика, отдельные виды непосредственной образовательной деятельности проводятся на свежем воздухе. 

 

Учебный план 

 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам освоения содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным планом, разработанным на основании 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта   дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 13.05.2013г. 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249. 

Учебный план является неотъемлемой частью ООП ДО Учреждения, реализуемой в группах общеразвивающей и оздоровительной 

направленности. 

   

Срок освоения программы: 
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Возрастной период Возрастная группа Срок освоения программы 

2-3 года 2 группа раннего развития 5 лет 

3-4 года Младшая группа 4 года 

4-5 лет Средняя группа 3 года 

5-6 лет Старшая группа 2 года 

6-7 лет Подготовительная группа 1 год 

 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь 

длительность образовательной нагрузки. 

 

Распределение допустимого объёма НОД 
Возраст Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объем НОД в 1 

пол. дня 

Максимально 

допустимый 

объем НОД во 2 

пол. дня 

Всего кол-во НОД в 

неделю 

1 и 2 группа раннего развития (от 1,5 до 3 лет) 8-10 1 1 10 

Младшая группа Не более 15 2 (30 мин) - 10 

Средняя группа Не более 20 2 (40 мин) - 10 

Старшая группа 20- 25 2 (45 мин) 1 (25 мин) 14 

Подготовительная группа Не более 30 3 (90 мин) 1 (30 мин) 16 

 

Базовая часть учебного плана разработана в соответствии с программой «От рождения до школы». Под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. В вариативную часть программы, формируемую участниками образовательных отношений включены 

занятия по хореографии, что не нарушает СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

Форма организации дошкольников для организованной образовательной деятельности - подгрупповые и фронтальные. В 

образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 
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 Учебный план ориентирован на решение образовательных задач и осуществляется в ходе совместной деятельности взрослого и детей в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, в процессе режимных моментов, на основе принципа интеграции и состоит из следующих 

образовательных областей: 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 

 Познавательное развитие: развитие познавательно-исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с социальным миром; формирование элементарных математических представлений; ознакомление с миром природы. 

 Речевое развитие: развитие речи; приобщение к художественной литературе. 

 Художественно-эстетическое развитие: приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная 

деятельность; музыкальная деятельность. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в непрерывной образовательной деятельности, 

режимных моментах образовательного процесса во всех видах деятельности. 

 С детьми третьего года жизни (группа раннего развития) занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

осуществляются 2 раза в неделю. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте 3-7 лет 

организуются 3 раза в неделю. В старших возрастных группах один раз в неделю круглогодично организовывается занятие на открытом 

воздухе. Третье физкультурное занятие в младших-средних группах проводятся в зале в форме организации комплекса подвижных игр. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогом в рамках педагогической диагностики в течение года, в форме наблюдений за активностью детей в свободной, совместной и 

непрерывной образовательной деятельности. 

Учебный план 

Образ. 

обл 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Группа раннего 

разв 

Младшая гр Средняя гр Старшая гр Подготов  гр 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Физич

еское 

развит

ие 

Физическая культура 

в зале 

2 72 3 108 3 108 2 72 2 72 

Физическая культура 

на воздухе 

- - - - - - 1 36 1 36 

Речев

ое 

развит

ие 

Развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 1 36 

Обучение грамоте - - - - - - - - 1 36 
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Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13):  

 Продолжительность НОД: 

 для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут (первая и вторая половина дня по 8-10 минут) 

 для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

 для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

 для детей от 6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

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

 в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

      В середине времени, отведённого на НОД проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине НОД статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Позна

ватель

ное 

развит

ие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 

 

 

1 36 1 36 1 36 2 72 

Худо

жеств

енно-

эст. 

развит

ие 

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Часть, формируемая ДОУ 

Худ-

эстет 

разв 

Хореография - - - - - - 1 36 2 72 

Итого (реализация ООП ДО) 10 360 10 360 10 360 14 504 16 576 
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      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

      Форма организации дошкольников для НОД от 3 до 7 лет подгрупповые и фронтальные. В образовательном процессе используется 

интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

В летний период увеличивается продолжительность прогулок, а также в большей степени проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, мероприятиям художественно-эстетического цикла. 

 Учебный план ориентирован на решение образовательных задач и осуществляется в ходе совместной деятельности взрослого и детей, 

и самостоятельной деятельности детей в рамках НОД, в процессе режимных моментов, на основе принципа интеграции и состоит из следующих 

образовательных областей: 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура. 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 

 Познавательное развитие: развитие познавательно-исследовательской деятельности; приобщение к социокультурным ценностям; 

формирование элементарных математических представлений; ознакомление с миром природы. 

 Речевое развитие: развивающая речевая среда; формирование словаря; звуковая культура речи; грамматический строй речи; связная речь. 

 Художественно-эстетическое развитие: приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность; 

музыкальная деятельность. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", "Художественно-эстетическое развитие» входят в расписание НОД.             Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» реализуется в НОД, режимных моментах образовательного процесса во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планировании. 

 Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте 3-7 лет организуются 3 раза в неделю. 

Один раз в неделю круглогодично организовывается занятие на открытом воздухе в старших возрастных группах (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Третье физкультурное занятие в младших-средних группах проводятся в зале в форме организации комплекса подвижных игр. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

1 корпус 
 

День Младшая группа №1 Младшая группа №2 Ранний возраст №3 Ранний возраст №4 Старшая группа №5 

понед

ельни

к 

Худ.э.р. Музо     900-915 Худ.э.р. Рисов    900-915 Худ.э.р. Рисов      900-910 Худ.э.р. Леп/ап      900-910 Худ.э.р.  Хор(х)   900-925 

Рисов    930-945 Худ.э.р. Музо    925-940 Физ.р. Физо       1545-1555 Физ.р. Физо      1600-1610 Позн.р. Позн    940-1000 

Худ.э.р. Рисов. 1545-1610 

Физ.р. Физо     900-915 Позн.р. ФЭМП   900-915 Худ.э.р. Музо        900-910 Худ.э.р. Музо        915-925 Позн.р. ФЭМП.  900-925 
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вторн

ик 

 

Позн.р. ФЭМП   930-945 Физ.р. Физо     925-940 Позн.р. Окр. Мир 1545-1555 Худ.э.р. Рисов    1545-1555 Физ.р. Физо      1010-1030 

среда Худ.э.р. Музо     900-915 Разв.р. 

Худ.э.р. 

Разв.р. 900-915 Разв.р. Разв.р. 900-910 Разв.р. Разв.р.  900-910 Разв.р.   Разв.р.  900-1030 

Разв.р. Разв.р. 930-945 Музо     925-940 Худ.э.р. Лепка    1545-1555 Позн.р. Окр. мир1545--1555 Худ.э.р. Музо     945-10 05 

 

четве

рг 

Физ.р. Физо     900-915 Позн.р. Позн     900-915 Позн.р. ФЭМП     900-910 Позн.р ФЭМП     900-910 Разв.р. Разв.р.        900-925 

Худ.э.р. Леп/ап 930-945 Физ.р. Физо(п/и) 925-940  Худ.э.р. Музо      1545-1555 Худ.э.р. Музо    1545-1555 Худ.э.р. 

Физ.р. 

Рисов     935-955 

Физо     1545-1615 

пятни

ца 

Позн.р. Позн  900-915 Физ.р. Физо     900-915 Худ.э.р. Разв.р.     900-910 Разв.р. Разв.р.       900-910 Позн.р. Позн        900-920 

Физ.р. Физо (п/и) Худ.э.р. Лепка  930-945 Физ.р. Физо  1545-1555 

 

Физ.р. Физо    1600-1610 Худ.э.р. Музо        930-955 

Леп/ап   1545-1605 

Физо (пр) 2 п/д 

ИТОГ

О 

10 10  10 10 14 

 

1 корпус 

День недели Средняя группа №6 Подготовительная 

группа №7 

Средняя 

 группа №8 

Старшая 

группа №9 

Старшая  

группа №10 

понедельни

к 

Физ.р. Физо      900-920 Физ.р. Физо(пр) Худ.э.р. Леп/ап 900-920 Худ.э.р. Рисов      900-925 Позн.р. 

Физ.р. 

Позн      900-920 

Позн.р. Позн.р.  930-945 Позн.р. Позн    1015-1045 Позн.р. Позн      935-950 Хор (х)     930-955 

  Физ.р. Хор.(х)1625-1650 Физ.р. Физо     930-950 

 

Худ.э.р. Хор. (х) 1545-1605 Физ.р. Физо (пр) 2 пол. 

дня 

вторник Худ.э.р.  Музо      900-920 Позн ФЭМП   900-930 Позн.р. ФЭМП 900-920 Разв.р. Разв. р.      900-920 Позн.р. ФЭМП       900-920 

Разв.р. Разв.р.    930-945 Худ.э.р. Рисов 940-1010 Худ.э.р. Музо (х)  920-940 Физ.р. Физо         945-1005   

  Физ.р. Физо. 1035-1105 - - Худ.э.р. Леп/ап   1545-1610 Худ.э.р. Леп/ап   1545-1610 

среда Худ.э.р. Рисов.  900-920 Разв.р. 

Худ.э.р. 

Разв. р  900-930 Физ.р. Физо     900-920 Позн.р. ФЭМП     900-925 Худ.э.р. Рисов. 900-920 

Физ.р Физо  930-950 Леп/ап 940-1010 Худ.э.р. Рисов     930-950 Физ.р. Физо      1030-1050 Разв. р. Разв. р. 940-1005 

  Худ.э.р. Музо 1020-1050 - -   

- -     -  Физ.р Физо 1545-1610 

четверг Позн.р. ФЭМП     900-920 Позн.р. ФЭМП    900-930 Худ.э.р. Музо    900-920 Худ.э.р. Рисов    900-925 Разв.р. Разв.р. 900-925 

Физ.р. Физо (п/и) Позн.р. Позн.р.1000-1030 Разв.р. 

 

Разв.р.940-1000 

 

Разв.р. 

 

Разв.р.935-955 

 

Худ.э.р. Рисов 1000-1020 

 Худ.э.р. Хор(б.)1040-1110 

Рисов 1545-1615 Худ.э.р. Музо     1620-1640 Худ.э.р. Музо     1645-1700 

пятница Худ.э.р. Музо   900-920 Разв.р. Об. гр.   900-930 Позн.р. Позн     900-920 Позн.р. Позн    900-920 Позн.р. Позн.р.    900-920 

Худ.э.р. Леп/апп 930-940 Физ.р. Физо   1035-1105 Физ.р. Физо (п/и) Худ.э.р. Музо      1000-1025 Физ.р. Физо 930-955 
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- - Худ.э.р. Музо 1545-1615 Физ.р Физо (пр) 2 п/д Худ.э.р. Музо (х) 1535-1555 

           

ИТОГО 10 16                            10                                                  14 14 

 

1 корпус 

День  Старшая 

 группа №11 

Подготовительная 

группа  №12 

Подготовительная 

группа №13 

Средняя 

 группа №14 

 Подготовительная 

 

 группа №15 

понедельни

к 

Позн.р. Позн.  900-925 Позн.р. Позн.   900-930 Позн.р. Позн.   900-930 Худ.э.р. Леп/апп. 900-920 Позн.р. Позн.       900-930 

Худ.э.р. Музо   950-1010 Худ.э.р. Рисов.   940-1010 Физ.р. Физо    1030-1050 Физ.р. Физо.  1000-1020 Худ.э.р.  Рисов.  1020-1050 

Физ.р. Физо   1545-1605 

 

Худ.э.р. Музо  1020-1050 Худ.э.р. Музо   1545-1615 Физ.р. Физо (пр) 

Худ.э.р. Музо     1625-1655 

вторник Худ.э.р. Рисов.  900-920 Физ.р. Физо (пр) Позн.р. ФЭМП    900-930 Худ.э.р. Рисов     900-920 Позн.р. ФЭМП    900-930 

Раз.р. Разв.р.   930-955 Позн. р. ФЭМП 1020-1050 Худ.э.р. Рисов  1020-1050 Худ.э.р. 

 

Музо(х) 950-1010 

 

 

Худ.э.р. Музо      950-1020 

Физ.р. Физо  1545-1605   Худ.э.р. 

- 

Хор (б)  1615-1645 

 

Позн.р Позн    1030-1100 

Худ.э.р. Хор(х)  1545-1605 

среда Разв.р. Разв.р    900-925 Худ.э.р. Хор (х)   900-930 Физ.р. Физо (пр) Позн.р. ФЭМП.  900-920 Разв.р. Обуч гр.   900-930 

Худ.э.р. Рисов 935-1000 

Худ.э.р. Хор.(х)1015-1035 Разв.р. Разв.р   940-1010 Разв.р. Раз.р. 1020-1050 Физ.р. Физо.   1000-1020 Худ.э.р. Леп/апп.940-1010 

Худ.э.р. Музо  1625-1645 Худ.э.р. Леп/ап1020-1050 

Музо  1545-1615 

Позн.р. Позн    1545-1615 Физ.р. Физо  1610-1640 

четверг Позн.р. ФЭМП   900-925 Позн.р. ФЭМП   900-930 Позн.р. ФЭМП    900-930 Разв.р Разв.р    900-920   

  Физ.р. Физо    1025-1055 Худ.э.р. Леп/апп   940-1010 Худ.э.р. Музо  930-950 Худ.э.р. Хор (б) 1000-1030 

Физ.р. Физо (пр) Физ.р. Физо   1625-1655 Позн. ФЭМП    1040-1110 

- Хор (б)1545-1615 

пятница Поз.р. Позн   1000-1020 Разв.р. Об.гр    940-1010 Худ.э.р. Рисов.    900-930 Физ.р. Физо (п/и) Разв.р. Разв.р.     900-930 

Худ.э.р. Леп/ап1545-1605 Худ.э.р. Рисов 940-1010 Разв.р. Об.гр. 940-1010 Позн. Позн  1030-1050 Физ.р. Физо      1000-1030 

Позн.р 
Физ.р. 
 

Позн    1025-1055 

Физо    1615-1645 
Худ.э.р. Хор (б)  1030-1100   Худ.э.р. Рисов    1040-1110 

  Худ.э.р. Музо  1625-1655     

ИТОГО 14 16                                 16                                                  10 16 

2 корпус 

День недели Младшая – средняя группа №17 Старшая – подготовительная группа №16 
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понедельник Физ.р  Физо                    900-920 Худ.э.р. Рисов.                   900-925   

Худ.э.р. Рисов.                    930-950 Физ. р. Физо                     935-1000 

    

вторник Позн.р. ФЭМП-мл          900-920   Позн.р.  ФЭМП-ст.            900-930 

Худ.э.р. Музо                   935-955   Позн.р. 

Худ.э.р. 

Позн.р. 

ФЭМП под.          940-1010 

Позн.р. ФЭМП-ср           1005-1025   Музо                     1020-1050 

 Позн                      1545-1610 

среда Разв.р. Разв.р. -мл            900-915  Разв.р. Разв.р.-ст               900-925       

Разв.р. Разв.р. -ср            925-945 

Физ.р. Физо(п/и) Худ.э.р. Леп/апп                  935-1000 

 Разв.р. Об.гр.-подг            1010-1050 

Худ.э.р. Рисов.                     1545-1610        

четверг Худ.э.р. Музо                    900-920 Позн.р.  ФЭМП подг.          900-930 

Худ.э.р. Леп/апп               930-950 Худ.э.р. Музо                       940-1010 

Физ.р. Физо (пр.) 

  Позн.р. Позн                        1545-1610 

пятница Позн.р. Позн                   900-920              Физ.р 

Разв.р.  

Физо                        900-930   

Физ.р. Физо                   935-955 Разв.р.-ст.               940-1005          

Разв.р. Разв.р. подг.           1015-1045 

ИТОГО                           10 Ст – 13, подг-14 

 

Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график регламентирует общие требования к организации образовательного процесса. 

Учреждение функционирует в режиме пятидневной учебной недели. Ежедневный график работы – 12-часовой, с 07.00 утра до 19.00 ч. 

Выходные дни – суббота, воскресение, государственные праздники.  

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогом в рамках педагогической диагностики в течение года, в форме наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 
№ Временной отрезок Начало Окончание Длительность 

1 Учебный год 03.09.2018 31.05.2019 39 недель 

2 1-е полугодие 03.09.2018 31.12.2018 17 недель 

3 2-е полугодие 01.01.2019 31.05.2019 22 недели 
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4 Зимние каникулы 31.12.2018 11.01.2019 2 недели 

5 Праздничные дни в течение года 5 ноября, 01.01.2019- 10.01.2019, 25 

февраля, 8 марта, 01 мая, 09 мая 

1 неделя 

6 Летний период 01.06.2018 31.08.2018 

Итого: 36 недель 

 

Циклограмма организованной образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

На основе тематического плана, режима дня, расписания НОД, содержания образовательных областей по каждому возрастному периоду 

составляется календарный (ежедневный) план образовательной деятельности, где подбираются необходимые формы работы с детьми, 

позволяющие решить поставленные образовательные задачи.                                                                         

Примерная циклограмма планирования форм  

совместной деятельности взрослых и детей в ходе режимных моментов 

для детей 2-5 лет 
 

Режимные 

моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

 половина  

дня 

 

«Физическое развитие»  

Дыхательная, пальчиковая, утренняя гимнастика, зрительная гимнастика, гигиенические процедуры* 

Утро радостных встреч 

1.П/игры с основным видом 

движения- ходьба, равновесие. 

2. Индивидуальная работа.  

1.П/игры с основным видом 

движения- бег, прыжки. 

2.Индивидуальная работа. 

1.Хороводные игры, 

п/игры народов мира. 

2.  Индивидуальная работа 

1.П/игры с основным 

видом движения- 

бросание, ловля, метание 

1.П/игры с основным 

видом движения-

ползание, лазание. 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, общение при проведении режимных моментов, дежурство* 

1.Труд в природе 

2.Орг.деятельность по 

социализации, развитию 

общения (беседы, 

рассматривание иллюстраций 

…)  

1.Игры-имитации 1.Нравственное воспитание 

(беседы, рассказы из 

личного опыта, 

рассматривание 

иллюстраций) 

1.Общественно-

полезныйтруд 

(инд.поручения). 

 

 

1.Труд в природе. 
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«Познавательное развитие» 

1.Д/игры по сенсорному 

развитию 

2. Беседа по теме недели. 

 

1. Д/игры по ФЭМП 

2. Беседа, рассматривание 

альбомов о профессии, 

семье. 

1.Д/игры по ознакомлению 

с окружающим. 

2.Поз. беседы, 

рассматривание 

иллюстраций и т.д. по 

экологии. 

1.Д/игры познавательного 

характера. 

2. Беседы о правилах 

поведения в природе 

1.Беседы, 

ситуативный 

разговор по 

ознакомлению с 

социальным миром. 

2. Игровые 

проблемные 

ситуации 

«Речевое развитие»  

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика * 

1.Дидактические игры на 

формирование словаря. 

 

 

 

1.Беседа, рассматривание 

картин, иллюстраций 

2.Словесные игры. 

3. Чтение стихов, потешек, 

песенок. 

1.Развивающая речевая 

среда 

 

 

 

 

 

1. Д/игры по развитию 

речи и ЗКР (звуковая 

культура речи) 

1.Повествовательные 

рассказы 

воспитателя о 

понятных детям 

случаях из жизни. 

2. Загадывание 

загадок 

 Прогулка* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическое развитие» 

Гимнастика после сна, комплексы закаливающих процедур*  

1.Минутки Здоровья 

(Деятельность по ЗОЖ беседы, 

слайдовые презентации, 

мультфильмы по данной 

тематике и т.д). 

2.Игровые проб. ситуации. 

1.П/Игры с атрибутами 1.Игры по желанию детей 

 

1. Подвижные игры  1.Физкультурный 

досуг (1 раз в месяц) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития, самостоятельная игра* 
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Вторая  

половина 

дня 

 

1.Сюжетно-ролевая игра 

(творческая и режиссёрские 

игры). 

 

2. Игровые – проблемные 

ситуации. 

3. Дорожная азбука (работа по 

программе) 

1.Беседы на этические, 

нравственные темы. 

 

2. Безопасность собственной 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

(сл. презентации, беседы и 

т.д) 

 

1.Дорожная азбука (работа 

по программе) 

2. Сюжетно-ролевая игра, 

творческие и режиссёр. 

игры. 

1.Общественно-полезный 

труд. (инд. поручения) 

 

2.Игровые – проблемные 

ситуации. 

 

1. Театрализованная 

деятельность 

(разные виды 

театров, 

драматизация и т.д). 

«Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность* 

1.Беседы на ознакомление с 

социокультурными 

ценностями. 

2.Настольно-печатные игры.  

1.Дидактические игры по 

ознакомлению с миром 

природы. 

2.Проектная деятельность 

(творческие проекты, 

проекты нормативного 

типа). 

1.Эксперименты с разными 

материалами, 

занимательные опыты, 

фокусы. 

2.Настольно-печатные 

игры по ознакомлению с 

объектами окр.мира. 

 Посещение мини-музеев,  

участие в организации 

выставок, коллекций и т.д. 

  

 

1. Д/игры по ФЭМП 

2.Д/игры на 

ознакомление с 

социокультурными 

ценностями. 

«Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы, в том числе по программе «Социокультурные истоки» (аудиозапись)* 

Дидактические игры на 

формирование словаря. 

 

1.Упражнения на 

формирование 

грамматического строя речи. 

 

Чтение стихов, потешек, 

песенок, закличек, 

скороговорок, 

чистоговорок 

Связная речь, 

диалогическая речь 

Развивающая 

речевая среда 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.Песенное творчество 

(прослушивание музыки, 

песен...) 

2.Конструктивно-модельная 

деятельность (игры со 

строительным материалом, 

разным видом конструктором). 

1. Ознакомление с 

искусством  

(беседы, просмотр 

слайдовых презентаций, 

экскурсии и т.д). 

2. Изготовление коллажей, 

газет, альбомов, книжек-

малышек и т.д. 

1.Д/музыкальные игры. 

2.Оформление полочки 

красоты. 

3. Рассматривание изделия 

народных промыслов, 

мини-коллекций. 

(художников) 

1.Конструктивно -

модельная деятельность 
(игры со строительным 

материалом, разным видом 

конструктором). 

Средняя (конструирование 

из бумаги, прир. 

материала.) 

 

1. Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

 

Ежедневно планируется работа по реализации и освоению 

программы «Социокультурные истоки», по   плану интеграции образовательной деятельности  
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*- работа проводится ежедневно 

 

Примерная циклограмма планирования форм  

совместной деятельности взрослых и детей в ходе режимных моментов 

для детей 5-7 лет 

Режимные 

моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

 половина  

дня 

 

 

 

 

 

«Физическое развитие»  
Дыхательная, пальчиковая, утренняя гимнастика, зрительная гимнастика, гигиенические процедуры * 

Утро радостных встреч 

1.П/игры с основным видом 

движения- ходьба, равновесие. 

2. Индивидуальная работа.  

1.П/игры с основным видом 

движения- бег, прыжки. 

2.Индивидуальная работа. 

1.Хороводные игры, п/игры 

народов мира. 

2.  Индивидуальная работа 

1.П/игры с основным 

видом движения- 

бросание, ловля, 

метание. 

2.Индивид. работа. 

1.П/игры с 

основным видом 

движения-ползание, 

лазание. 

2.Инд.работа. 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, общение при проведении режимных моментов, дежурство* 

1.Труд в природе. 

2. Орг. деятельность по 

социализации, развитию 

общения (беседы, 

рассматривание иллюстраций …)  

1.Патриотическое воспитание 

(беседы, рассказы из личного 

опыта педагога и детей, 

рассматривание иллюстраций). 

 

1. Труд в уголке природы. 

2.Нравственное воспитание 

(беседы, рассказы из 

личного опыта, 

рассматривание 

иллюстраций.) 

1.Беседы на этические, 

нравственные темы. 

2.Игровые – 

проблемные ситуации. 

1.Труд в природе. 

2. Правовое 

воспитание.  

«Познавательное развитие» 
1.Д/игры по сенсорному 

развитию 

2. Вводная беседа по теме 

недели. 

3.Познавательно-

исследовательская деятельность 

(моделирование, эксперименты, 

исследования и т.д) 

1. Д/игры по ФЭМП 

2.Рассматривание альбомов, 

иллюстраций о профессиях, 

семье. 

1.Познавательные беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

слайдовых презентаций по 

экологии. 

1.Проектная 

деятельность 

(творческие, 

нормативные 

проекты). 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(моделирование, 

эксперименты, 

исследования и т.д) 

«Речевое развитие»  
Артикуляционная, пальчиковая гимнастика * 
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1.Дидактические игры на 

формирование словаря. 

 

2.Упражнения на формирование 

грамматического строя речи. 

 

 

1.Составление описательных 

рассказов с использованием 

моделей, схем. 

 

 

1.Развивающая речевая 

среда 

2.Д/игры по развитию речи 

и звуковой культуры речи 

(ЗКР) 

 

1. Чтение, заучивание 

чистоговорок, 

скороговорок. 

2.Упражнения на 

формирование 

грамматического 

строя речи. 

1.Составление 

повествовательных 

(творческих) 

рассказов из 

личного и 

коллективного 

опыта, об 

интересных фактах 

и событиях. 

Прогулка * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая  

половина 

дня 

 

«Физическое развитие» 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры   

1. Минутки Здоровья 

(Деятельность по ЗОЖ - беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

слайдовые презентации, 

мультфильмы по данной 

тематике и т.д). 

2.Игровые проблемные 

ситуации. 

1.П/Игры с элементами 

соревнования. 

2.Шашки 

1.Игры-эстафеты 

 

1.Спортивные игры 

(городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, 

футбол). 

2 «Шахматные 

минутки» 

1.Физкультурный 

досуг (1 раз в месяц) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития, самостоятельная игра* 

1.Сюжетно-ролевая игра, 

творческая и режиссёрские игры. 

2. Игровые – проблемные 

ситуации. 

3. Дорожная азбука (программа 

по ПДД) 

 

1.Беседы на этические, 

нравственные темы. 

2.Безопасность собственной 

жизнедеятельности (ОБЖ) (сл. 

презентации, беседы и т.д.) 

3. Проектная деятельность. 

1.Дорожная азбука 

(программа по ПДД) 

 

 2. Сюжетно-ролевая игра, 

творческие и режиссёр. 

игры. 

1.Общественно -

полезный труд 

(коллективный труд). 

2.Проектная 

деятельность 

 

Театрализованная 

деятельность 

(разные виды 

театров, 

драматизация и т.д). 

«Познавательное развитие» 
Познавательно-исследовательская деятельность* 

1.Беседы на ознакомление с 

социокультурными ценностями. 

2.Настольно-печатные игры.  

1.Проектная деятельность 

(творческие проекты, проекты 

нормативного типа). 

1.Эксперименты с разными 

материалами, 

занимательные опыты, 

фокусы. 

Минутки краеведения 
(Посещение мини-

музеев, участие в 

 

1.Д/игры на 

ознакомление с 
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2.Дидактические игры по 

ознакомлению с миром 

природы. 

2.Настольно-печатные игры 

по ознакомлению с 

объектами окружающего 

мира. 

организации выставок, 

коллекций и т.д.) 

 

  

 

социокультурными 

ценностями. 

«Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы, в том числе по программе «Социокультурные истоки» (аудиозапись)* 

1.Сочинение коротких сказок на 

заданную тему. 

 

1.Д/игры и упражнения на 

формирование 

грамматического строя речи. 

 

 

1.Разучивание стихов, 

потешек, песенок, закличек, 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

1.Составление 

описательных 

рассказов с 

использованием 

моделей, схем. 

1.Развивающая 

речевая среда 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.Песенное творчество 

(прослушивание музыки, песен,) 

2.Конструктивно-модельная 

деятельность (игры со 

строительным материалом, 

разным видом конструктором). 

1. Ознакомление с искусством  

(беседы, просмотр слайдовых 

презентаций, экскурсии ит.д). 

2. Изготовление коллажей, 

газет, альбомов и т.д. 

1.Д/музыкальные игры. 

2.Оформление полочки 

красоты. 

3. Рассматривание изделия 

народных промыслов, 

мини-коллекций.  

1.Прикладное 

творчество (работа с 

бумагой и картоном, 

природным 

материалом, тканью, 

иглой и т.д). 

 

 

1. Ознакомление с 

искусством  

(беседы, просмотр 

слайдовых 

презентаций, 

экскурсии и т.д). 

2.Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 Ежедневно планируется работа по реализации и освоению   

программы «Социокультурные истоки», по   плану интеграции образовательной деятельности  

*- работа проводится ежедневно 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

1 и 2  группа раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищённости.  

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

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
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 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

 Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

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

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день», «Добро 

пожаловать в детский сад!» и др). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

 Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

 Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес 

к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс 

подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. 

Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

 Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание 

посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

 Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

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

к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада 

и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

 Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

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

 Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

 Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

 Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 

знания в жизни. 

 Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках, праздниках родного края ХМАО –Югры. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

 Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, 

песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 
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рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. Формировать 

потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Организация традиционных праздников – неотъемлемая часть деятельности Учреждения, способствующая повышению эффективности образовательной 

деятельности, наполнению ежедневной жизни детей увлекательными событиями, созданию атмосферы радости общения, коллективного творчества. Насыщение 

дошкольного детства праздниками и развлечениями способствует: 

- освоению социокультурных норм и национальных культурных традиций; 

- развитию социального и эмоционального интеллекта; 

-формированию гражданской позиции. 

Раздел «Культурно-досуговая деятельность» посвящен особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий, как в 

соответствии с государственными праздниками, так и с включением регионального компонента. Развитие культурно- досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 Окружающей природе («Осень, осень! В гости просим!», «Экология и малыши», «Весна-красна! В гости пришла»). 

 Миру искусства и литературы («Неделя народной культуры и традиций», «Литературный калейдоскоп») 

 Традиционным дням семьи, общества и государства, праздничным событиям («Новый год», «День Победы», «Я и моя семья», 

«Международный женский день») 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка («День защитника Отечества», «День Государственного 

флага», «День народного единства»). 

 Региональному компоненту День образования ХМАО «С днём рождения, Югра!» 

 Русским народным праздникам («Масленица», «Рождество», «Куделица», «Вербные посиделки», «Яблочный спас» и т.д.) 

 Безопасности жизнедеятельности и здоровью  («Азбука безопасности», «В здоровом теле – здоровый дух!») 

 

Традиционные праздники мероприятия Учреждения: 
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  «Добро пожаловать в детский сад!» -праздник для вновь прибывших детей и родителей,  

 «Мама, солнышко моё, загляденье прямо» - праздник для многодетных семей,  

 военно-спортивная игра «Зарница», 

  фестиваль военной песни «Огонёк», 

 конкурсы чтецов: «Мы помним, мы гордимся», «Слово доброе о маме», 

 фестиваль среди групп: «Весёлая клоунада», «Юные артисты». 

 

Организация социального партнёрства 

 

 В Учреждении ведётся работа по взаимодействию с учреждениями дополнительного образования. Организация социокультурной связи 

между Учреждением и учреждениями позволяет:  

 использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей; 

 решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество образования. 

Совместная работа позволяет обеспечить: 

 полноценное социальное, физическое, интеллектуальное и эстетическое развитие детей; 

 создать условия для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 поднятие престижа Учреждения в социуме. 

    Целенаправленное взаимодействие Учреждения с различными учреждениями образования, культуры, спорта даёт положительные 

результаты в совершенствовании педагогического процесса, компетенции родителей и главное способствует гармоничному развитию 

воспитанников, делает воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. 

 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

 
№ Учреждение Формы работы с детьми Возрастные 

группы 

1. «Станция юных натуралистов» Тематические экскурсии и мероприятия Старшие 

2. «Музей геологии, нефти и газа» Тематические экскурсии Старшие 

3. «Государственная библиотека Югры» Тематические экскурсии Старшие 

4. «Государственный художественный музей» Тематические экскурсии Старшие 
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5. «БУ-Югры «Театр обско-угорских народов –Солнце» Театрализованные представления для дошкольников Старшие 

6.  «Ханты - Мансийский театр кукол» Театрализованные представления для дошкольников Все группы 

7 МОУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный 

центр «Лылын союм» 

Проведение тематических творческих мастерских, 

бесед, экскурсий 

Старшие 

8. «Музей природы и человека» Экскурсии, познавательные беседы, игровые 

программы. 

Старшие 

9. «Детская школа искусств и народных ремёсел» Проведение тематических музыкальных концертов, 

бесед. 

Все группы 

 

Социальные партнёры 

 
1  «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Светлана» 

Выступления воспитанников ДОУ для пенсионеров 

города 

Старшие 

2 ОГИБДД МОВД «Ханты –Мансийский» Родительские собрания, познавательные беседы с 

инспектором ОГИБДД 

Все группы 

3 Ханты – Мансийский технолого-педагогический 

колледж 

Педагогическая практика студентов колледжа Все группы 

4 Клуб ветеранов педагогического труда г. Ханты - 

Мансийска 

Выступления воспитанников ДОУ для ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла и детей войны  

Старшие 

5 Департамент физической культуры города Губернаторские состязания Старшие 

6 Окружная клиническая больница, детское отделение Медосмотр детей Старшие 

7 Центр медицинской профилактики Познавательные беседы с детьми Подготовительные 

группы 

 

 

3.7.Описание материально-технического оснащения (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Материально-техническое оснащение  в части, формируемой участниками образовательных отношений позволяет в полном объеме 

реализовать выбранные программы. 
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Элементы 

ПРС 

Функциональная 

роль 

 
Формы и методы работы 

Оборудование программа 

Б
а
сс

ей
н

 Оздоровительная, 

развивающая, 

игровая 

 

 

Организация плавания, фитобар 

«Витаминчик» 

 

 

 Очки, разделительные полосы, доски для 

плавания, надувные игрушки, мячи, массажные 

коврики для разминки. Детские диваны, детские 

столы, игрушки, кружки для фиточая. 

«Обучение детей 

плаванию» 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 з
а
л

 

Эстетическая, 

оздоровительная, 

познавательная, 

развивающая 

деятельность, 

релаксационная 

Проведение развлекательных 

мероприятий, праздников, 

оркестр детских и народных 

инструментов, музыкальные 

занятия. 

Родительские собрания, 

детско-родительские клубы, 

методические дни педагогов. 

 портреты композиторов  

 набор аудиозаписей 

 музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 игрушки- самоделки 

 музыкально- дидактические игры 

 фортепиано 

 музыкальный центр 

 ширма для показа театра 

 резной домик для инсценировок 

 тумбочки для атрибутов 

 театральный сундучок: платочки, ленты, 

венки для танцев. 

 детские музыкальные инструменты. 

«Русские забавы» 

Х
о
р

ео
гр

а
ф

и
ч

ес

к
и

й
 з

а
л

 

Эстетическая, 

оздоровительная, по-

знавательная, 

развивающая деятель-

ность, релаксационная 

Занятия музыкой, хореографией, 

проведение развлекательных 

мероприятий, театрализованная 

деятельность 

 зеркала настенные, 

 фортепиано,  

 музыкальный центр. 

 платочки, ленты для танцев. 

 хореографические станки 

«Радуга танца» 

«Топотушки» 
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а
т
р

и
у
м

а
х
 н

а
  
эт

а
ж

а
х
, 

гр
у
п

п
ы

 
Развивающая, 

эстетическая,  

эмоционально-

познавательная 

деятельность, само-

реализация личности 

ребенка 

Мини- музей «Русская изба» 

 

 

 

 

 

 Стенды для  родителей. 

 Стенды  для  сотрудников. 

 Картины, иллюстрации, фотографии. 

 Настольные дидактические игры 

 Детские рисунки 

 Аквариум 

 Цветы 

 Оборудование мини- музеев: макеты, 

литература, выставочный материал. 

 Комплект методической литературы 

«Социокультурные 

истоки» 
И

зо
ст

у
д
и

я
 Познавательная, 

развивающая, эсте-

тическая 

комфортность и 

безопасность 

обстановки 

Проведение организованной 

образовательной деятельности с 

детьми,  консультаций с  

родителями, педагогами. Просмотр 

иллюстраций художников, 

видеопросмотры. 

 

 Стенка для пособий, 

 столы детские, 

 стол рабочий педагога,  

 стулья, 

 выставка детских работ, 

 магнитофон,  

 образцы народных промыслов, 

 муляжи, демонстрационный материал, 

поделочный материал, материал для 

занятий, дидактические игры, макеты, 

матрицы, стеклянные баночки для воды, 

кисти, гуашь, акварель, мультимедийная 

установка. 

«Акварелька» 

 

 

Дополнительный раздел. Краткая презентация ООП ДО Учреждения 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Данная основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения разработана самостоятельно в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учетом примерной программы «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы. Программа определяет содержание, организацию образовательной деятельности в ДОУ и обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей.  

Данная программа охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей от 2 до 7 лет и направлена на: 
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-создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующему возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 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. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Данная программа охватывает все возрастные периоды физического и психического развития. Цели и задачи Программы реализуются 

в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программы Учреждения 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения 
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Образовательные области Обязательная часть (не менее 60%) Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 (не более 40%) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования, под 

редакцией Н.Е.Вераксы «От рождения до школы» 

 

- парциальная программа 

«Социокультурные истоки» 

- программа по хореографии «Радуга 

танца»  

- программа «Обучение детей 

плаванию» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Физическое развитие 

 

Большое внимание в Программе уделяется физкультурно-оздоровительной работе. Цель данной работы: сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников, приобщение к здоровому образу жизни (утренняя гимнастика, прогулки, условия для двигательной активности). В 

рамках физкультурно-оздоровительной работы реализуется программа «Обучение детей плаванию». 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников осуществляется с использованием программы «Социокультурные истоки». 

Данная программа рассчитана для детей от 3 до 7 лет. 

Главными задачами программы «Социокультурные истоки» являются: 

 Приобщение всех участников образовательных отношений к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную 

деятельность. 

 Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и дошкольной организации, 

формирование активной педагогической позиции родителей. 

Художественно-эстетическое развитие детей осуществляется через использование программ: «Радуга танца», «Топотушки» с целью 

развития творческого потенциала воспитанников, развития танцевальных, хореографических навыков у детей старшего дошкольного 

возраста.    Данные программы реализуются с детьми от 5 до 7 лет (старшие, подготовительные группы). 

Программа «Акварелька» развивает эстетическое отношение и художественно-творческие способности в изобразительной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста. Данная программа реализуется в старших группах. 

Духовно-нравственное воспитание реализуется в программе «Русские забавы», которая проводится в подготовительных группах. 

Мудрые пословицы, хороводные игры, песенки, потешки, родная песня и народная игрушка, русские народные праздники помогают 

дошкольникам лучше понять и принять ценности родной культуры. Мир народной культуры открывает детям нравственные ценности русского 

народа: трудолюбие, милосердие, любовь к природе, к родной земле. 

Кроме основного блока, в программе разработан блок по коррекционной работе, который направлен на учёт индивидуальных 

особенностей и возможностей детей с проблемами в развитии при освоении основной программы (дети с тяжёлым нарушением речи, дети с 

нарушением слуха, дети с задержкой психического развития). Для реализации данного направления используются: Программа обучения и 
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воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. Н.В.Нищева, Примерная основная образовательная программа для 

детей с задержкой психического развития. Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина, Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражева.  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе городе;  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  

Формы работы с родителями: 

 Родительские собрания, встречи 

 Анкетирование 

 Наглядная информация по всем психолого-педагогическим вопросам 

 Дни открытых дверей 

 Выставки детского творчества 

 Праздник выходного дня 

 Семейный абонемент 

 Семейные праздники и походы 

 Проекты  

 Детско-родительские клубы 
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