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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение МБОУ «Боль-

шекетская СОШ» (дошкольные группы) является звеном муниципальной си-

стемы образования Пировского района, в котором функционирует 3 возрастных 

группы для детей в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП 

ДО) муниципального бюджетного образовательного учреждения (дошкольные 

группы) разработана в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартам дошкольного образования и примерной основной обще-

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

ООП ДО обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно- эстетическому. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные доку-

менты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» вступил в силу 01.09.2013г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384) 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 

28564) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1024 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 г. № 30038) 

5. Устав МБОУ «Большекетская СОШ» 

6. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное приказом министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 27.10.2011 г. № 32562. 

Структура управленческой модели дошкольной образовательной органи-

зации представлена следующими специалистами: 

Директор МБОУ «Большекетская СОШ»: обеспечивает эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, пред-

приятиями и организациями, родителями. 

Старший воспитатель: мобилизует и сопровождает педагогов в реше-

нии различных задач, организует просветительскую работу для родителей. 

. 
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Педагог-психолог: призван создавать психологически безопасные усло-

вия для субъектов образовательного процесса детского сада. Оказывает помощь 

воспитателям, родителям, педагогическому коллективу в решении конкретных 

проблем; формирует психологическую культуру воспитанников, педагогиче-

ских работников, родителей. 

Воспитатели: содействуют созданию благоприятных условий для инди-

видуального развития и нравственного формирования личности ребенка. Осу-

ществляет помощь воспитанникам в образовательной деятельности, способ-

ствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего требованиям про-

граммы. Работает в тесном контакте со старшим воспитателем, другими педа-

гогическими работниками, родителями (законными представителями) воспи-

танников. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Приоритетным направлением деятельности МБОУ «Большекетская 

СОШ» (дошкольные группы) является социально-личностное развитие детей, 

способствующее формированию общей культуры, развитию интеллектуальных 

и личностных качеств, развитию социальных компетенций у детей. 

Дошкольное учреждение в рамках реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее ООП ДО) ставит основной целью 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие пси-

хических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обуче-

нию в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели ООП ДО первостепенное значение имеют: 

*охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

*обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

*обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

*создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

*объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

*формирование общей культуры  личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, создание предпосылок к учебной деятельности; 

*обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и ор-

ганизационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

*формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

*обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Основная образовательная Программа МБОУ «Большекетская СОШ» (дошкольные 

группы) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическо-

му развитию. 

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность (дошкольных групп). 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, 

исходя из требований примерной образовательной программы, логики развития самого обра-

зовательного учреждения, его возможностей. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками образо-

вательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная часть Про-

граммы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех взаимо-

дополняющих образовательных областях 

В части формируемой участниками образовательных отношений, представлены прио-

ритетные направления, направленные на развитие детей в одной или нескольких образова-

тельных областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организа-

ции образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема: части 

формируемой участниками образовательных отношений – 40%. Программа включает три ос-

новных раздела: целевой, содержательный и организационный, а также краткая презентация 

ООП ДО. 

Программа cформирована как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности де-

тей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик до-

школьного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ре-

бенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

его позитивную социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками и соответствующих возрасту ребенка видам деятельности. 

Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 



7 
 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разра-

ботана с учетом следующих основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
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- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятель-

ности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланиро-

вание, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педа-

гогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает органи-

зацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности 

ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, спо-

собностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характе-

ристики, в том числе характеристики особенностей развития детей ранне-

го и дошкольного возраста 

При разработке программы учитывались следующие значимые характе-

ристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; контин-

гент воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

Пировский район образован в 1924 году и является административно-

территориальным образованием, входящим в состав Красноярского края Рос-

сийской Федерации. 

Район расположен в междуречье реки  Кеть – притока Оби и Кемь - при-

тока реки Енисей. Общая площадь территории района – 6241,4 км. Находится в 

северо-западной части Центрального региона Красноярского края, в 250 кило-

метрах к северу от административного центра субъекта – г. Красноярска и в 110 

километрах к югу от г. Енисейска. 

Граничит с севера с Енисейским районом, с юга с Большемуртинским 

районом, с востока с Казачинским районом, с запада с Бирилюсским районом. 

Связь с краевым центром осуществляется автодорогой Пировское – Галанино, 

далее проходит Енисейский тракт до г. Красноярска. 

В районе развивается лесная промышленность, ориентированная на пере-

работку древесины. 

Климат района резко-континентальный, прохладный, достаточно увлаж-

ненный. Длинная холодная зима, короткое лето. Продолжительность безмороз-

ного периода составляет в среднем 80 дней. Длительность вегетационного пе-

риода составляет 137 дней. Самым теплым месяцем является июль со средней 
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температурой + 17,80 С, с абсолютным максимумом + 34,60 С. Самый холодный 

месяц – январь – 20,10 С, с абсолютным минимумом – 400  С. 

Появление устойчивого снежного покрова приходится на октябрь месяц и 

достигает максимального уровня в феврале-марте месяце (61-63 см). Роль его в 

условиях суровой зимы очень значительна и проявляется в улучшении микро-

климата почвы, регулировке ее термического режима в поверхностных гори-

зонтах. Разрушение и сход снежного покрова наблюдается в конце апреля, 

начале мая. 

Отсутствие естественных преград позволяет беспрепятственно проникать 

на территорию района воздушным массам Арктики, Атлантики и Средней 

Азии. 

К числу положительных климатических факторов, следует отнести: 

устойчивые продолжительные летние температуры, продолжительный световой 

день, отсутствие дефицита влаги. 

Территория района по характеру рельефа представляет собой обширную 

равнину, расчлененную асимметричными долинами рек Кеми, Белой и Боль-

шой Кети. 

Почва района представлена в основном подзолистыми, глинистыми поч-

вами, в сочетании с дерново-подзолистыми и подзолисто-болотными почвами. 

По механическому составу наиболее распространенными являются суглини-

стые почвы. 

Район богат таёжными тёмнохвойными, березовыми, осиновыми лесами, 

очень богата и разнообразна не древесная продукция леса – это ягоды: черника, 

брусника, клюква, черная и красная смородина, голубика, земляника, костяни-

ка, жимолость и малина. Из кустарниковых: калина красная, боярышник, ряби-

на, черемуха, шиповник и др. Много различного рода грибов, папоротника, че-

ремши, лекарственных трав. 

В районе хорошо развит охотничий промысел. Объекты охоты: лось, мед-

ведь, волк, лисица, белка, соболь, росомаха, рысь, глухарь, тетерев, рябчик и 

утки. В реках района водятся практически все виды рыб, характерные для Ени-

чейского и Обского бассейнов рек. 

МБОУ «Большекетская СОШ» (дошкольные группы) расположено в по-

селке Кетском ул. Центральная, 37 на территории Кетского сельского совета  

Пировского района Красноярского края со средней численностью населения 

1502 человека. Удаленность от районного центра 30 км. Поселок связан с рай-

онным центром автобусным сообщением. 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

В ближайшем окружении находятся такие социальные объекты, с кото-

рыми взаимодействует ДОУ – сельская амбулатория, Дом культуры, биб-

лиотека, МЧС (пожарная часть), МБОУ «Большекетская СОШ» (школь-

ный музей, школьная библиотека). 
 

№ 

п\п 

Наименование  

учреждений, организаций 

Формы сотрудничества 

1 Дом культуры  Участие в конкурсных выступлениях воспитанни-
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ков ДОУ 

2 Центральная районная больни-

ца, детская поликлиника, Кет-

ская врачебная амбулатория 

Вакцинация воспитанников ДОУ 

Вакцинация работников ДОУ 

Прохождение периодических медицинских осмот-

ров работниками ДОУ 

Диспансеризация. 

Приглашение специалистов на родительские собра-

ния. 

3 МЧС (пожарная часть) Формирование навыков безопасного поведения в 

быту, учить адекватным действиям в пожароопас-

ных ситуациях. Проведение экскурсий 

4 Библиотека  Праздники, развлекательные программы, игры, экс-

курсии организованные специалистами библиотеки 

5 Школьный  музей Проведение занятий, экскурсий, бесед,  выставок  

6 МБОУ «Большекетская СОШ» Преемственность 

 

1.1.3.3. Характеристика контингента воспитанников 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные осо-

бенности детей, воспитывающихся в МБОУ «Большекетская СОШ» (до-

школьные группы). Всего в дошкольной организации воспитывается 51 

ребенок. Общее количество групп – 3. Из них: 1 младшая (разновозраст-

ная) группа (от 1,6 до 4 лет), средняя группа (от 4 до 5 лет) и старшая  

(разновозрастная)  группа (от 5 до 7 лет). 

1.1.3.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста 

Возрастные особенности детей от 1,6 - 2 лет 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

значительно быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. В этот возрастной пе-

риод совершенствуются основные движения, особенно ходьба. В этот возраст-

ной период наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-

игрового поведения, благодаря чему у детей формируются компоненты всех 

видов деятельности, характерных для периода дошкольного возраста. Проис-

ходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп речи раз-

вития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, 

в конце второго года жизни активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение ребёнка, речь самого малыша 

становится основным средством общения с взрослым. Возрастает самостоя-

тельность ребёнка во всех сферах жизни, он осваивает правила поведения в 
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группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и неслож-

но). Это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

 

 

 

Особенности развития детей от 2  до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают фор-

мироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и по-

ла.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи-

мость чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обо-

значенные словами «можно», «нельзя», «нужно». 
Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентиров-

ка в ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в позна-

нии окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержа-

тельного общения со взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со 

взрослым имеет исключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые 

ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но про-

износят их с большим искажением. 

Основная форма мышления - наглядно-действенная. 

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 

Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобще-

ния, которая позволяет узнавать предметы, изображения. 

Формируются навыки самообслуживания.  

Особенности развития детей от 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется прояв-

лениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспи-

тателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связан-

ные с определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответ-

ствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репер-

туар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. 
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В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенно-

стями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмо-

циональную окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятель-

ности.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формиро-

ваться интерес к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредствен-

ный и синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

Особенности развития детей от 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осозна-

ют, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о 

том, как надо (не надо) себя вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как 

в 3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окру-

жающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  
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В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенство-

вание обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от воз-

раста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на дру-

гие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в дея-

тельности ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый эле-

мент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правила-

ми. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельно-

сти ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета. Речь становится более связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказы-

вать по картинке о её содержании.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмо-

ционально откликаются на художественные произведения, произведения музы-

кального и изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобрази-

тельная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов доволь-

но широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

 

Особенности развития детей от 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как предста-

вителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи 

и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные из-

менения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъ-

являть к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентич-

ности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её 

отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает за-

нимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое простран-

ство. 

Более совершенной становится крупная моторика. 

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются 

и углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с кото-

рыми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых пред-

ставлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать само-

стоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослы-

ми, сверстниками, с историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 

других компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений му-

зыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновы-

вая его с помощью элементов эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Со-

вершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 
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Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к само-

стоятельному творческому конструированию из разных материалов.  

 

Особенности развития детей от 6 до 7 лет 
В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятель-

ный субъект деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоцио-

нальные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать послед-

ствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрос-

лым. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между со-

бой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей ген-

дерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроиз-

вольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём ин-

формации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контин-

гентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В про-

цессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам зада-

ёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами дру-

гих.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий само-

стоятельный читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой са-

мостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 
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средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использова-

ние средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ре-

бенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской 

деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере ре-

шения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интере-

сы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, облада-

ет чувством собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе 

совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может 

поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребе-

нок легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к 

порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. 

Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в 

ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода характе-

ризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжет-

ной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности де-

тей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети 

любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно 

связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего пла-

на действия, развитии функции воображения и становлении произвольности 

предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и 

телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной дея-

тельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать 

продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также 

проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию 

педагога, следовать установленным правилам. 
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В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности 

ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающие-

ся близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблю-

дать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет ин-

терес к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим 

схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ре-

бенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ре-

бенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, навы-

ками, но и способен принимать на ее основе собственные решения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошколь-

ного детства и системные особенности дошкольного образования делают не-

правомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных обра-

зовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представ-

лены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка к концу раннего (от 1,6 года до 3 лет) и дошколь-

ный возраста (от 3 до 7 лет).: 
 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре-

мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и др.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной 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 движени-

ях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинки, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произве-

дения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образо-

вания 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – иг-

ре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-

ности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственно-

го достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными фор-

мами и видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчи-

няться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамот-

ности; 

- 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 взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о се-

бе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведе-

ниями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок спо-

собен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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1.3. Внутренняя система оценки (развивающее оценивание) качества 

образовательной деятельности по программе  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосред-

ственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторин-

га), и не являются основанием для формального сравнения с реальными дости-

жениями детей. Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточ-

ных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако реализация программы «От рождения до школы» предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагоги-

ческим работником в рамках диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраи-

вать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в ос-

новном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется по-

средством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюде-

ния педагог получает в естественной среде в игровых ситуациях, в ходе режим-

ных моментов, на занятиях. 

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, разре-

шения 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 организо-

вывать свою деятельность); 

* художественной деятельности; 

* физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в  том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диа-

гностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Система оценки индивидуального развития детей представлена в таблице 1. 
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Виды  

деятельности 

Метод 

Методика 

Критерии Периодич-

ность 

Сроки 

Ответствен-

ный 

Физическая 

культура 

Тестовые 

упражнения, 

наблюдения 

Критерии в 

соответствии 

с реализуемой 

программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 

Инструктор по 

физкультуре 

Навыки 

самообслужи 

вания 

Наблюдения, 

беседа. Диа-

гностические 

ситуации 

Критерии в 

соответствии 

с реализуемой 

программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 

воспитатели 

Познава-

тельная 

деятельность 

Наблюдения, 

беседа. Кри-

териально-

ориентиро-

ванные зада-

ния нетесто-

вого типа 

Критерии в 

соответствии 

с реализуемой 

программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 

Воспитатели 

Коммуника-

тив-ная дея-

тельность 

Наблюдения, 

бесе-

да.Критериал

ьно-

ориентиро-

ванные зада-

ния нетесто-

вого типа 

Критерии в 

соответствии 

с реализуемой 

программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 

воспитатели 

Трудовая 

деятельность 

Наблюдения, 

беседа. Кри-

териально-

ориентиро-

ванные зада-

ния нетесто-

вого типа 

Критерии в 

соответствии 

с реализуемой 

программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 

воспитатели 

Чтение 

Художе-

ственной 

литературы 

Налюдения, 

беседа. Кри-

териально-

ориентиро-

ванные зада-

ния нетесто-

вого типа 

Критерии в 

соответствии 

с реализуемой 

программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 

воспитатели 

Социальное 

развитие 

Наблюдения, 

беседа. Кри-

териально-

ориентиро-

Критерии в 

соответствии 

с реализуемой 

программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 

Воспитание 
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ванные зада-

ния нетесто-

вого типа 

Знания о без-

опасности 

Беседа, 

наблюдение. 

Критериаль-

но-

ориентиро-

ванные зада-

ния нетесто-

вого типа 

Критерии в 

соответствии 

с реализуемой 

программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 

воспитатели 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образователь-

ных областях. 

 

1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функци-

онирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 
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 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфе-

ре. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 
 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 
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 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, исполь-

зование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитате-

ля). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подгото-

вит. 

группы 

Организованная де-

ятельность 

 6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнасти-

ка 

6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 ми-

нут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 
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Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 ми-

нут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педаго-

гом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упраж-

нения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на про-

гулке 

Ежедневно с подгруппами 

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

нут 

Спортивные развле-

чения 

1 раз в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 ми-

нут 

Спортивные празд-

ники 

1-2 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья 1 раз в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

  

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев-

но 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе 

или в зале, длительность- 10- 12 

минут 

2.  Двигательная разминка во 

время перерыва между заня-

тиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во вре-

мя НОД 

Ежедневно, в зависимости от ви-

да и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физиче-

ские упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней дви-

гательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по 

развитию движений на про-

гулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин 

6.  Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с контраст-

ными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробужде-

ния и подъема детей, длитель-

ность - не более 10 мин. 

7.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и 

подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 

минут 

8.  Самостоятельная двигатель- Ежедневно, под руководством 
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ная деятельность воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных осо-

бенностей 

9.  Физкультурно- спортивные 

праздники  

1-3 раза в год (последняя неделя 

квартала) 

10.  Физкультурный досуг 1-2 раза в год , внутри детского 

сада или совместно со сверстни-

ками соседнего учреждения 

11.  Физкультурно- спортивные 

праздники  

1- 2 раза в год на воздухе или в 

зале, длительность- не более 30 

мин. 

12.  Участие родителей в физ-

культурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях дет-

ского сада 

Во время подготовки и проведе-

ния физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посеще-

ния открытых занятий 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание 

после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по массаж-

ным  дорожкам после 

сна 

Первая и вторая младшие ежеднев-

но 

3. контрастное обливание 

ног 

Средняя, старшая (разновозрастная) 

ежедневно в теплое время года 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

2. витаминизация 3-х 

блюд 

ежедневно 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья 

воспитанников 

В течение года 

2. антропометрические 

измерения 

2 раза в год 

3. профилактические при-

вивки 

По возрасту 
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4. кварцевание По эпидпоказаниям 

5. организация и контроль 

питания детей 

ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упраж-

нения (улучшение осан-

ки, плоскостопие, зре-

ние) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация 2-3 раза в неделю 

10. музыкатерапия ежедневно 

13. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-

гигиенических навыков 

ежедневно 

2. Образовательная дея-

тельность по программе 

ЗОЖ 

Подготовительная группа 



29 
 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной обла-

сти 

«Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, реа-

лизуемая в ходе 

режимных момен-

тов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 
движения: 

  -ходьба; бег; 
катание, бро-
сание, мета-
ние, ловля; 
ползание, ла-
зание; упраж-
нения в рав-
новесии; 

строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 

 

 

2.Общеразвив
ающие 
упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 
игры 

 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

 

НОД по фи-
зическому 
воспитанию: 

- сюжетно-
игровые 

- тематиче-
ские 

-
классические 

-
тренирую-
щее 

 

 

 

 

 

В НОД по фи-
зическому 
воспитанию: 

-
тематиче-
ские ком-
плексы 

Утренний отрезок 
времени 

Индивидуальная 
работа воспитателя  

Игровые упражне-
ния 

Утренняя гимнасти-
ка: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 
движения 

Прогулка  

Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 

Игровые упражне-
ния 

Проблемная ситуа-
ция 

Индивидуальная 
работа 

 

Игра 

Игровое упражне-
ние  
Подражательные 
движения 
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4.Спортивные 
упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

 

 

 

 

 

6. Формиро-

вание началь-

ных пред-

ставлений о 

ЗОЖ 

 

-сюжетные 

-
классические 

-с предмета-
ми 

-
подража-
тельный 
комплекс 

Физ.минутки 

Динамиче-

ские паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по ини-

циативе вос-

питателя 

(сюжетно-

дидактиче-

ские), 

развлечения 

Занятия по физиче-
скому воспитанию 
на улице 

Подражательные 
движения 

Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 

Гимнастика после 
дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 
упражнения 

Коррекционные 
упражнения 

Индивидуальная 
работа 

Подражательные 
движения 

 

Физкультурный до-
суг 

Физкультурные 
праздники 

День здоровья (ср. 
гр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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Дидактические  иг-

ры, чтение художе-

ственных произве-

дений, личный 

пример, иллюстра-

тивный материал 

 

1.Основные 
движения: 

  -ходьба; бег; 
катание, бро-
сание, мета-
ние, ловля; 
ползание, ла-
зание; упраж-
нения в рав-
новесии; 

строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 

 

 

2.Общеразвив
ающие 
упражнения 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет, 

старшая   

группа 

НОД по фи-
зическому 
воспитанию: 

- сюжетно-
игровые 

- тематиче-
ские 

-
классические 

-
тренирую-
щее 

-по развитию 
элементов 
двигатель-
ной креатив-
ности 

(творчества) 

 

В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 

-сюжетный 
комплекс 

-
подража-
тельный 

Утренний отрезок 
времени 

Индивидуальная 
работа воспитателя  

Игровые упражне-
ния 

Утренняя гимнасти-
ка: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-
ритмическая 

-аэробика (подгот. 
гр.) 

Подражательные 
движения 

Прогулка  

Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 

Игровые упражне-
ния 

Проблемная ситуа-

 

Игровые упражне-
ния 

Подражательные 
движения 
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3.Подвижные 
игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 
упражнения 

 

5.Спортивны

е игры 

 

6.Активный 

отдых 

 

 

7. Формиро-

вание началь-

ных пред-

ставлений о 

ЗОЖ 

 

комплекс 

- комплекс с 
предметами 

Физ.минутки 

Динамиче-

ские паузы 

Подвижная 
игра боль-
шой, малой 
подвижности 
и с элемен-
тами спор-
тивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  
здоровья 

ция 

Индивидуальная 
работа 

Занятия по физиче-
скому воспитанию 
на улице 

Подражательные 
движения 

Занятие-поход (под-
гот. гр.) 

Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 

Гимнастика после 
дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 
упражнения 

Коррекционные 
упражнения 

Индивидуальная 
работа 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Физкультурный до-
суг 

Физкультурные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические иг-

ры, чтение художе-

ственных произве-

дений, личный 

пример, иллюстра-

тивный материал, 

досуг, театрализо-

ванные игры. 

 

 

Образовательная об-

ласть 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно 

со специалистами детской поликлиники, ме-

дицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания че-

рез анкетирование. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в ДОУ и се-

мье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и 

формами физкультурно-оздоровительной ра-

боты в ДОУ. 

6. Пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о фор-

мах семейного досуга. 

7. Определение  и использование здоровьесбере-
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гающих технологий. 

 

 

1.2.Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных соци-

альных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

1.2.1.Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 
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Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: 
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Функции дидактической игры – это: 

  

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символиче-

ской функции мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определен-

ным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует форми-

рованию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 
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2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необхо-

димо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и 

на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилоги-
ческом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками 
игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построе-
ния) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творче-
ские проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предпо-

лагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства дея-

тельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятель-

ности) воздействия на игру и играющих. 

 

1.2.2.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-
ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасно-
го поведения; 
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 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бди-
тельного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопас-
ного поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 
безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведе-
ния, а воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок 
  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 
различные 
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обста-
новке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каж-
дую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы по-
мочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 
или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдатель-
ность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного пове-
дения. 

 

Примерное содержание работы 
 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрос-

лого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 
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 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми пред-

метами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 
 

1.2.3.Развитие трудовой деятельности. 
 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 
его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 
нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к разви-
тию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирова-
ния своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение 
этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению 
новыми навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятель-
ности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустрем-
ленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки к 
трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей го-
товности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих вклю-
чаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызы-
вать у ребенка активное стремление к получению качественного резуль-
тата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 
включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжела-
тельность, активность и инициативу, стремление к качественному выпол-
нению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 
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2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливо-

сти, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 
 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 
 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 
 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
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Условное обозначе-

ние  

Особенности структуры Наличие совместных дей-

ствий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой за-

висимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при распре-

делении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависи-

мости от партнеров, тем-

па и качества их деятель-

ности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оце-

нок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр мультфильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятель-

ности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социаль-

но-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  Режимные  Самостоя-



42 
 

деятельность  моменты  тельная  дея-

тельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  иг-

ры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

млад-

шая,  

средняя, 

старшая 

группы 

Занятия, экс-

курсии, 

наблюдения, 

чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры, видео-

информация, 

досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, досу-

говые игры, 

народные 

игры. 

Самостоя-

тельные сю-

жетно-

ролевые иг-

ры, дидакти-

ческие игры, 

досуговые 

игры с уча-

стием воспи-

тателей 

В соответ-

ствии  с  

режимом  

дня 

Игры-

эксперимен-

тирование 

Сюжетные 

самодея-

тельные иг-

ры (с соб-

ственными 

знаниями 

детей на ос-

нове их опы-

та). Внеигро-

вые формы: 

самодея-

тельность 

дошкольни-

ков; 

изобрази-

тельная дея-

тельность; 

труд в при-

роде; 

эксперимен-

тирование; 

конструиро-

вание; 

бытовая дея-

тельность; 

наблюдение 
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2 . Приобщение  к  эле-

ментарным  общеприня-

тым     нормам  и  пра-

вилам   взаимоотноше-

ния  со  сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  

младшая  

и сред-

няя 

группы 

Беседы, обу-

чение, чте-

ние  худ. ли-

тературы, 

дидактиче-

ские игры, 

игровые за-

нятия, сю-

жетно роле-

вые игры, 

игровая дея-

тельность 

(игры в па-

рах, сов-

местные иг-

ры с не-

сколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивиду-

альная ра-

бота во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиениче-

ские про-

цедуры  

(объясне-

ние, напо-

минание); 

Игровая 

деятель-

ность во 

время 

прогулки 

(объясне-

ние, напо-

минание) 

Игровая дея-

тельность, 

дидактиче-

ские игры, 

сюжетно ро-

левые игры, 

самообслу-

живание 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Беседы- за-

нятия, чте-

ние    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

Индивиду-

альная ра-

бота во 

время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиениче-

ские про-

цедуры  

(напоми-

Игровая дея-

тельность 

(игры  в па-

рах, сов-

местные иг-

ры с не-

сколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 
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просмотр 

видиофиль-

мов, 

театрализо-

ванные по-

становки, 

решение за-

дач 

нание); 

Игровая 

деятель-

ность во 

время 

прогулки 

(напоми-

нание); 

дежур-

ство; тема-

тические 

досуги.  

Минутка 

вежливо-

сти  

дидакт. игры, 

сюжетно-

ролевые иг-

ры,   дежур-

ство, само-

обслужива-

ние, по-

движные, те-

атрализо-

ванные игры, 

продуктив-

ная деят-ть 

3. Формирование ген-

дерной, семейной и 

гражданской принад-

лежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  

младшая  

и сред-

няя 

группы 

Игровые  

упражнения, 

познава-

тельные бе-

седы, дидак-

тические иг-

ры, праздни-

ки, музы-

кальные до-

суги, развле-

чения, чте-

ние 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность 

Тематиче-

ские досу-

ги 

Труд (в 

природе, 

дежур-

ство) 

сюжетно-

ролевая иг-

ра, дидакти-

ческая игра, 

настольно-

печатные иг-

ры 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Викторины, 

КВН, позна-

Тематиче-

ские досу-

Сюжетно-

ролевая иг-
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вательные 

досуги, тема-

тические до-

суги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

ги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятель-

ность Ис-

следова-

тельская 

деятель-

ность 

ра, дидакти-

ческая игра, 

настольно-

печатные иг-

ры, продук-

тивная дея-

тельность, 

дежурство 

4. Формирование пат-

риотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая 

группа 

познава-

тельные бе-

седы, раз-

влечения, 

моделиро-

вание, 

настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, ви-

деофильмы 

Игра 

Наблюде-

ние 

Упражне-

ние 

рассматри-

вание иллю-

страций, 

дидактиче-

ская игра, 

изобрази-

тельная дея-

тельность 

5. Формирование чув-

ства принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая 

группа 

познава-

тельные вик-

торины, КВН, 

конструиро-

вание, мо-

делирова-

ние,  

чтение 

Объясне-

ние 

Напоми-

нание 

Наблюде-

ние 

рассматри-

вание иллю-

страций, 

продуктив-

ная деятель-

ность, теат-

рализация 

1. Формирование 
основ  собственной  

безопасности  

3-7 лет   Беседы,  

обучение, 

Дидакти-

ческие  и  

настольно-

Рассматри-

вание  

иллюстраций 
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*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Чтение 

Объяснение, 

напомина-

ние 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктив-

ная  

Деятель-

ность 

Рассматри-

вание  

иллюстраций 

Рассказы, 

чтение 

Целевые   

прогулки 

печатные  

игры; 

Сюжетно-

ролевые  

игры 

Минутка  

безопас-

ности  

Показ, 

объясне-

ние, 

бучение, 

напоми-

нание 

Дидактиче-

ская игра 

Продуктив-

ная  

деятельность 

Для  само-

стоятельной 

игровой  де-

ятельности  -   

разметка  

дороги  во-

круг  детско-

го  сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматри-

вание  

Иллюстра-

ций, Дидак-

тическая иг-

ра, Продук-

тивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самооб-

служивание 

3-4 года 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание иг-

ровых ситуаций 

Показ, объясне-

ние,  обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуа-

ций, побужда-

ющих детей к 

Дидактиче-

ская игра 

Просмотр 

видеофиль-

мов 



47 
 

проявлению 

навыков само-

обслуживания 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, бе-

седа,  объясне-

ние, поручение  

Чтение и рас-

сматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяс-

нение,  

обучение,   

напоминание  

Создание ситуа-

ций побуждаю-

щих детей к ока-

занию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, по-

тешки,  

Напомина-

ние   

Просмотр 

видеофиль-

мов,  

Дидактиче-

ские игры 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

Поручения, игро-

вые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры 

Дидактиче-

ские игры, 

рассматри-

вание иллю-

страций, 

сюжетно-

ролевые иг-

ры 

7.2. Хозяй-

ственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

младшая  

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, рас-

сматривание ил-

люстраций. 

Чтение художе-

ственной литера-

туры,  

просмотр видео-

Обучение,  по-

каз,  объясне-

ние,   

Наблюдение.  

Создание ситуа-

ций, побужда-

ющих детей к 

проявлению 

навыков само-

стоятельных 

Продуктив-

ная деятель-

ность, 

поручения,  

совместный 

труд детей  
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фильмов,  трудовых дей-

ствий 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, пору-

чения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, продуктив-

ная деятельность 

Чтение художе-

ственной литера-

туры,  

просмотр видео-

фильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, по-

буждающих де-

тей к закрепле-

нию желания 

бережного от-

ношения  к сво-

ему труду и тру-

ду других людей  

Творческие 

задания, де-

журство,  

задания,  

поручения 

совместный 

труд детей 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, продуктив-

ная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые пору-

чения, участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,   

участие в ре-

монте атрибутов 

для игр детей и 

книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие 

задания, де-

журство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в 3-4 года Обучение, сов- Показ, объясне- Продуктив-
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природе младшая  

группа 
местный труд де-

тей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

ние, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и раз-

вивающие игры.  

Создание ситуа-

ций, побуждаю-

щих детей к 

проявлению за-

ботливого от-

ношения к при-

роде.  

Наблюдение, как 

взрослый уха-

живает за расте-

ниями и живот-

ными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

ная деятель-

ность,  

тематиче-

ские досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, ди-

дактическая игра 

Просмотр видео-

фильмов 

Показ, объясне-

ние,  

обучение напо-

минания  

Дидактические  

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в сов-

местной работе 

со взрослым в 

уходе за расте-

ниями  и живот-

ными, уголка 

природы Выра-

щивание  зелени 

для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц 

.  

Работа  на ого-

роде и цветнике 

Продуктив-

ная деятель-

ность, 

ведение ка-

лендаря 

природы 

совместно с 

воспитате-

лем, темати-

ческие досу-

ги 
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 5-7 лет 

старшая 

группа 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, ди-

дактическая  игра 

Просмотр видео-

фильмов целевые 

прогулки 

Показ, объясне-

ние, обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые пору-

чения, участие в 

совместной ра-

боте со взрос-

лым в уходе за 

растениями и 

животными,  

уголка природы 

Продуктив-

ная деятель-

ность, веде-

ние кален-

даря приро-

ды, темати-

ческие досу-

ги 

7.4. Ручной  

труд 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Совместная дея-

тельность детей  

и взрослых, про-

дуктивная дея-

тельность 

Показ, объясне-

ние, обучение, 

напоминание 

Дидактические  

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по ре-

монту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для за-

нятий, самостоя-

тельное плани-

рование трудо-

вой деятельно-

сти  

Работа с при-

родным матери-

алом, бумагой, 

тканью. игры и 

игрушки своими 

руками. 

Продуктив-

ная деятель-

ность 

7.7. Формиро-

вание  пер-

3-5 лет  

младшая  
Наблюдение ,  

целевые прогулки 

Дидактические Сюжетно-

ролевые иг-
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вичных пред-

ставлений  о 

труде взрос-

лых 

и сред-

няя 

группы 

, рассказывание, 

чтение. Рассмат-

ривание иллю-

страций 

игры,  

Сюжетно-

ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

ры,  

обыгрыва-

ние, дидак-

тические иг-

ры. Практи-

ческая дея-

тельность 

5 - 7 лет 

старшая 

группа 

Экскурсии,  

наблюдения, рас-

сказы, обучение, 

чтение, рассмат-

ривание иллю-

страций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людь-

ми  интересных 

профессий, 

 создание аль-

бомов,  

Дидактиче-

ские игры, 

сюжетно-

ролевые иг-

ры 

 

 

Образовательная об-

ласть 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском 

празднике (разработка идей, подготовка атри-

бутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование родителей. 

3. Привлечение родителей к совместным меро-

приятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

4. Изучение и анализ детско-родительских от-

ношений с целью оказания помощи детям. 

5. Беседы с детьми с целью формирования уве-

ренности в том, что их любят и о них заботят-
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ся в семье. 

6. Повышение правовой культуры родителей. 

7. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и 

моя семья», «Моя родословная», «Мои люби-

мые дела», «Моё настроение». 

 

2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающи-

ми на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологи-

ческой речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 
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1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложе-

ний); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: разли-

чение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассмат-

ривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 
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2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и пе-

реживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художествен-

ного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7)      Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматрива-

ется как традиция. 
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2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видео-

техникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продук-

тивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе че-

го создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изоб-

разительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев вик-

торин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литера-

турой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  мо-

менты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

3 -5 лет, 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоциональ-

но-

практическое 

взаимодей-

ствие (игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  

игры  с исполь-

зованием 

предметов и 

игрушек. 

- Коммуника-

тивные игры с 

включением 

малых фольк-

- Речевое стимули-

рование 

(повторение, объ-

яснение, обсужде-

ние, побуждение, 

уточнение, напо-

минание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные иг-

ры, пальчиковые 

- Содержательное 

игровое взаимо-

действие детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и иг-

рушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная дея-

тельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-
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лорных форм 

(потешки, при-

баутки, пестуш-

ки, колыбель-

ные) 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра-

драматизация.  

- Работа в 

книжном угол-

ке  

- Чтение, рас-

сматривание 

иллюстраций  

- Сценарии ак-

тивизирующего 

общения. - Ре-

чевое стимули-

рование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опо-

рой на  зри-

тельное вос-

приятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические до-

суги. 

драматизация с  

использованием 

разных видов те-

атров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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игры, пальчи-

ковые игры. 

5-7 лет, 

старшая 

группа 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии ак-

тивизирующего 

общения. 

- Чтение,  рас-

сматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуника-

тивные тренин-

ги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в 

книжном угол-

ке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание со-

циального контак-

та 

(фатическая бесе-

да, эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникатив-

ные тренинги. 

- Тематические до-

суги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, ло-

горитмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровиза-

ция по мотивам 

сказок. 

- Театрализован-

ные игры. 

- Игры с правила-

ми. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная дея-

тельность детей 

2.Развитие 

всех компо-

нентов устной 

речи  

3 -5 лет, 

младшая,  

средняя 

группы 

 

Артикуляцион-

ная гимнасти-

ка, 

-Дидакт.игры,   

-Настольно-

.Называние, по-

вторение, слуша-

ние 

- Речевые дидак-

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей. 
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 печатные игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в 

книжном угол-

ке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пе-

ресказу по се-

рии сюжетных 

картинок, по 

картине 

тические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книж-

ном уголке; Чте-

ние. Беседа 

Разучивание 

стихов 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

группа 

- Сценарии ак-

тивизирующего 

общения. 

- Дидактиче-

ские игры 

- Игры-

драматизации 

- Эксперимен-

тирование с 

природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые за-

дания и упраж-

нения 

- Речевые дид. 

игры. 

Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

 

 

- Игра-

драмати-

зация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность  
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- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляци-

онная гимна-

стика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению 

пересказу ли-

тературного 

произведения 

3.Практическ

ое овладение 

нормами ре-

чи (речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-

ролевые игры 

-Чтение худо-

жественной ли-

тературы 

-Досуги 

Образцы комму-

никативных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

группа 

- Интегриро-

ванные НОД  

- Тематические 

досуги 

- Чтение худо-

жественной ли-

тературы 

- Моделирова-

ние и обыгры-

вание    про-

блемных ситу-

аций 

- Образцы комму-

никативных  кодов 

взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул ре-

чевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей. 

- Сюжетно- роле-

вые игры 

4.Формирова

ние  интереса  

3-5 лет  

младшая  
Подбор иллю- Физкультминутки, Игры 
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и потребно-

сти  в чтении 

и средняя 

группы 
страций  

Чтение литера-

туры. 

Подвижные иг-

ры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная дея-

тельность 

Настольно-

печатные игры Бе-

седы 

Театр 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Чтение художе-

ственной и по-

знавательной 

литературы 

Творческие за-

дания Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение  

Творческие иг-

ры 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театраль-

ном уголке 

Досуги 

кукольные спек-

такли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические до-

суги 

Самостоятельная 

детская деятель-

ность Драматиза-

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная дея-

тельность 

игры 
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Театр 

Чтение литера-

туры, подбор 

загадок, посло-

виц, поговорок 

ция 

Праздники 

Литературные вик-

торины 

 

 

Образовательная об-

ласть 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании дея-

тельности ДОУ по развитию речи, их достижениях 

и интересах. 

2. Индивидуальные консультации с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями 

поиск путей их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Тематические литературные и познавательные 

праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи дет-

ства» с участием родителей. 

5. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, эн-

циклопедии). 

 

 

2.4. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей де-

тей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-
ции. 
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2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, коли-
честве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и наро-
дов. 

1.4.1.Развитие элементарных математических представление 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 
2) Формировать геометрические представления. 
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представ-

ления, представления об изменении количества, об арифметических 
действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о по-

рядке и закономерности) навыков счета и измерения различных величин. 
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –  
8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 
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Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 
(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмыс-
ления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического мате-
риала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопро-
вождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнооб-
разного взаимодействия при освоении математических понятий 

5)  
Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях  
2) Демонстрационные опыты  
3) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 
 
1.4.2  Детское экспериментирование 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

 

 

 
 

  

Наблюдения – целе-

направленный про-

цесс, в результате ко-

торого ребенок дол-

жен сам получать зна-

ния 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 
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Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

 Кратковременные 

и долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

 

1.4.3.Ребенок и мир природы 

 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 
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расте-

ния 

 

  

грибы 

  

живот-

ные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состоя-
ния в другое 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

 

  

 

  

наблю

дения 

 рассмат-

ривание 

картин, 

демон-

страция 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элемен-

тарные 

опыты 

 рассказ 

беседа 

чтение  
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 кратковремен-
ные 

 длительные 
 определение со-

стояния  предме-
та по отдельным 
признакам 

 восстановление 
картины целого 
по отдельным 
признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-
печатные, 

 словесные 

 игровые упраж-
нения и игры-
занятия 

 подвижные игры 
 творческие игры (в 

т.ч. строительные 

  индивидуальные 
поручения 

 коллективный труд 
 

  

 

1.4.4.Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 
человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, 
об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной де-
ятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, об-
ладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний). 
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 
 Чтение художественной литературы. 
 Изобразительная и конструктивная деятельность. 
 Экспериментирование и опыты. 
 Музыка. 
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 
 Наблюдения. 
 Трудовая деятельность. 
 Праздники и развлечения. 
 Индивидуальные беседы. 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по озна-

комлению детей с социальным миром. 

 

 

 

Методы, повы-

шающие 

познавательную 

активность 

 Методы, вызываю-

щие 

эмоциональную ак-

тивность 

 Методы, спо-

собствующие 

взаимосвязи 

различных ви-

дов деятельно-

сти 

 Методы кор-

рекции 

и  уточнения 

детских 

представле-

ний 

 

  

 

 
 

 
 

Элементарный  

анализ  

Сравнение по 

контрасту и по-

добию, сходству 

Группировка и 

классификация 

Моделирование 

и конструирова-

ние 

Ответы на во-

просы детей 

Приучение к са-

мостоятельному 

  Воображаемая  си-

туация 

Придумывание ска-

зок 

Игры-драматизации 

Сюрпризные мо-

менты и элементы 

новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание разнооб-

разных средств на 

одном занятии 

 

  Прием предло-

жения и обуче-

ния способу свя-

зи разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

Беседа 

 

  Повторение 

Наблюдение  

Эксперимен-

тирование 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Беседа 
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поиску ответов 

на вопросы 

 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное раз-

витие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  де-

ятельность  

Режимные  мо-

менты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

3-5 лет  

младшая  

и сред-

няя 

группы 

Интегрирован-

ные  деятель-

ность  

Упражнения 

Игры (дидакти-

ческие, подвиж-

ные) 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упраж-

нения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

 

Игры (дидактиче-

ские,  развиваю-

щие, подвижные)  
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 5-7 лет 

старшая 

группа 

Интегрирован-

ные  занятия  

Проблемно-

поисковые ситу-

ации 

Упражнения 

Игры (дидакти-

ческие, подвиж-

ные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

Игровые упраж-

нения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактиче-

ские,  развиваю-

щие, подвижные)  

 

2. Детское  экс-

перименти-

рование 

3-5 лет  

млад-

шая,  и 

средняя 

группы 

Обучение в 

условиях специ-

ально оборудо-

ванной поли-

функциональной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия 

с использовани-

ем полифункци-

онального игро-

вого оборудова-

ния 

Игровые упраж-

нения 

Игры (дидакти-

ческие, подвиж-

Игровые упраж-

нения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры (дидактиче-

ские, развиваю-

щие, подвижные) 

Игры-

экспериментиро-

вания Игры с ис-

пользованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятель-

ность 

(включение ре-

бенком получен-

ного сенсорного 

опыта в его прак-
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ные) 

Показ 

Игры экспери-

ментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  

опыты 

тическую дея-

тельность: пред-

метную, продук-

тивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Интегрирован-

ные занятия 

Эксперименти-

рование 

Игровые занятия 

с использовани-

ем полифункци-

онального игро-

вого оборудова-

ния 

Игровые упраж-

нения 

Игры (дидакти-

ческие, подвиж-

ные) 

Показ 

 

Игровые упраж-

нения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры экспери-

ментирования 

Развивающие 

игры 

Проблемные си-

туации 

Игры (дидактиче-

ские, развиваю-

щие, подвижные) 

Игры-

экспериментиро-

вания Игры с ис-

пользованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятель-

ность 

(включение ре-

бенком получен-

ного сенсорного 

опыта в его прак-

тическую дея-

тельность: пред-

метную, продук-

тивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  кар-

тины  мира, рас-

3-5 лет  

младшая  

и сред-

няя 

Сюжетно-

ролевая игра 

Сюжетно-

ролевая игра 

Сюжетно-ролевая 

игра 
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ширение  круго-

зора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  

с природой 

группы Игровые обуча-

ющие ситуации 

Наблюдение 

Целевые про-

гулки 

Игра-

эксперименти-

рование 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, празд-

ники, развлече-

ния 

Игровые обуча-

ющие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Эксперименти-

рование  

Исследователь-

ская деятель-

ность 

Конструирова-

ние  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Игровые обучаю-

щие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры  

 

 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые обуча-

ющие ситуации 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые обуча-

ющие ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 
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Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр филь-

мов, слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огоро-

де, цветнике 

Целевые про-

гулки 

Эксперименти-

рование, опыты 

Моделирование 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

Комплексные, 

интегрирован-

ные занятия 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Проектная дея-

тельность 

Проблемные си-

туации 

Экологические, 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огоро-

де, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Эксперименти-

рование 

Исследователь-

ская деятель-

ность 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Проектная дея-

тельность 

Проблемные си-

туации 

Наблюдение  

Экспериментиро-

вание 

Исследователь-

ская деятельность 

Конструирование 

Развивающие иг-

ры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность 

Деятельность в 

уголке природы  
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досуги, празд-

ники, развлече-

ния 

 

 

Образовательная об-

ласть 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное и речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жиз-

недеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах: 

 Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-

взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

2. Индивидуальные консультации с родителями, где 

анализируется интеллектуальная  активность ре-

бёнка, его работоспособность, развитие речи, уме-

ние общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями 

поиск путей их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

5. Организация совместных выставок «Наши увлече-

ния» с целью формирования у детей умения само-

стоятельно занять себя и содержательно организо-

вать досуг. 

6. Совместные выставки игр-самоделок с целью де-

монстрации вариативного использования бросово-

го материала в познавательно-трудовой деятельно-

сти и детских играх. 

 

1.5.Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовы-

ражении. 
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Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произве-

дений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном 

возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматри-
ваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 
 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 
 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красо-

ту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному ми-

ру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, вы-

делять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и приклад-

ного искусства. 
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 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предме-

тов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять 

главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к при-

роде, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо дру-

гих людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окру-

жающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 
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 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, по-

ступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произ-

ведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях ис-

кусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются краси-

вые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 

1.5.1.Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической дея-

тельности:  

1) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 
детей разных возрастов. 
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2) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской ак-
тивности. 

3) Интеграция различных видов изобразительного искусства и ху-
дожественной деятельности. 

4) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание че-
ловека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

5) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 
6) Организация тематического пространства (информационного поля) - ос-

новы для развития образных представлений; 
7) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов дей-

ствий, направленных на создание выразительного художественного об-
раза. 

8) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоцио-
нальной открытости). 
 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способно-

стей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппли-
кации, художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декора-
тивно-прикладного искусства. 

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 
овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     
на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо при-
общение детей к художественной культуре).  

4) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 
формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художе-
ственной практики. 

5) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 
сверстниками). 
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6) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждаю-
щих интерес к художественной деятельности. 

7) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
 

1.5.2.Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к констру-

ированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное зна-

чение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полно-

ценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры 

и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколь-

ко конструкций, объединенных общим сюжетом. 

1.5.3.Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоциональ-

но воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 
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1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танце-

вального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накоп-

ление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью вос-

питателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения ин-

струмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пе-

нии и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального про-

изведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 
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 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целе-

устремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способно-

стей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танце-

вальное; импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достиже-

нию самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплоще-

ния своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевально-

му творчеству, к импровизации на инструментах. 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

Содержа-

ние   

Возраст  Совместная  дея-

тельность  

Режимные  мо-

менты  

Самостоятельная  дея-

тельность  

1. Разви-

тие 

продук-

тивной  

деятель-

ности 

 рисова-

ние 

 лепка  

 аппли-

кация 

 кон-

струи-

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Интегрированная 

детская деятель-

ность  

Игра 

Игровое упраж-

нение  

Проблемная си-

туация 

Индивидуальная 

Самостоятельная ху-

дожественная дея-

тельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сю-

жетных игр 
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рование 

  

 

2. Разви-

тие 

детского 

творче-

ства 

 

3. При-

общение  

к  изобра-

зитель-

ному ис-

кусству 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

работа с детьми 

 

5-7 

лет стар-

шая 

группа 

Рассматривание 

предметов искус-

ства 

Беседа 

Экспериментиро-

вание с материа-

лом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

Интегрированная 

детская деятель-

ность  

Игра 

Игровое упраж-

нение  

Проблемная си-

туация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная дея-

тельность  

Развивающие иг-

ры 

 

Самостоятельное ху-

дожественное творче-

ство 

Игра 

Проблемная ситуация 
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досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного ис-

кусства 

 

4.Развити

е  музы-

кально-

художе-

ственной 

деятель-

ности; 

 приоб-

щение к 

музы-

кальному 

искусству 

 

*Слушани

е 

* Пение 

* Песен-

ное    

творче-

ство  

* Музы-

кально-

ритмиче-

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, раз-

влечения 

Музыка в повсе-

дневной жизни:  

-

Театрализован-

ная деятельность 

-Слушание музы-

кальных сказок,  

-Просмотр муль-

тфильмов, фраг-

ментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллю-

страций в детских 

книгах, репро-

дукций, предме-

тов окружающей 

действительно-

сти; 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умы-

вания 

- в продуктивных  

видах деятельно-

сти 

- во время  про-

гулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробужде-

нии 

Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов (озвученных и 

неозвученных), музы-

кальных игрушек, те-

атральных кукол, ат-

рибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инстру-

менты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование са-

мостоятельного вы-

полнения танцеваль-

ных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танце-

вальных движений в 



83 
 

ские  дви-

жения  

* Развитие 

танце-

вально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкаль-

ных ин-

струмен-

тах 

 

 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов компо-

зиторов (ср. гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

- на праздниках и 

развлечениях 
образах животных, 

Концерты-

импровизации Игра на 

шумовых музы-

кальных инструмен-

тах; экспериментиро-

вание со звуками, 

Музыкально-дид. иг-

ры 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Занятия  

Праздники, раз-

влечения 

Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-

Театрализован-

ная деятельность 

-Слушание музы-

кальных сказок,  

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр муль-

тфильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов окру-

жающей действи-

тельности; 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умы-

вания 

- во время  про-

гулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробужде-

нии 

- на праздниках и 

Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов (озвученных и 

неозвученных), музы-

кальных игрушек, те-

атральных кукол, ат-

рибутов, элементов 

костюмов для театра-

лизованной деятель-

ности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Придумывание про-

стейших танцевальных 

движений 

Инсценирование со-

держания песен, хо-

роводов 

Составление компози-
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- Рассматривание 

портретов компо-

зиторов 

- Празднование 

дней рождения 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказоч-

ных животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

ций танца Музыкаль-

но-дидактические иг-

ры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др 

Детский ансамбль, ор-

кестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные заня-

тия»   

 

 

Образовательная об-

ласть 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - эстетиче-

ское развитие 

1. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

2. Анкетирование родителей с целью изучения их пред-

ставлений об эстетическом воспитании детей. 

3. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек по разным направлениям художествен-

но-эстетического воспитания  

4. Проведение праздников и досугов с привлечением 

родителей. 

 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реали-

зации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 
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географических, климатических условий реализации Программы, возраста вос-

питанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родите-

лей (законных представителей). 

Виды детской деятельности и формы организации образовательной дея-

тельности с детьми раннего возраста (1,6 – 3 лет) обязательной части ООП 

ДОУ. 

 

 

Образовательные 

       области 

        Виды детской  

        деятельности 

   Формы образовательной  

            деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Предметная деятельность. 

Самообслуживание. 

Простейшие действия с объекто-

выми предметами (ложка, совок, 

лопатка и пр.), игры с игровым ма-

териалом, игры с составными ди-

намическими игрушками. 

Познавательное 

развитие 

Эксперименты с материалами и 

веществами 

Игры с водой, песком, тестом. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла музыки 

,простейших стихов. 

Разучивание, имитация, танец, пес-

ня, рассматривание картинок. 

Речевое развитие Общение со взрослыми, сов-

местные игры со сверстниками 

под руководством взрослого. 

Игры, потешки, стихи, диалоги, об-

суждения 

Физическое  

развитие 

Двигательная активность. Подвижные игры, упражнения, 

свободная двигательная актив-

ность. 

 

Виды детской деятельности и формы организации образовательной дея-

тельности с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

Обязательная 

часть 

Формы, 

способы, 

методы и 

средства 

Особенно-

сти ОД раз-

ных видов и 

культурных 

практик 

Способы под-

держки дет-

ской инициа-

тивы 

Взаимодей-

ствие с се-

мьей 

Существенные 

характеристики 

содержания ОП 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Совмест-

ная дея-

тельность 

взрослых и 

детей 

(НОД, ре-

жимные 

моменты) 

и самосто-

Праздники: 

Новогодняя 

елка, «Ма-

мин празд-

ник», День 

защитника 

Отечества, 

«Осень», 

«Весна», 

Через: созда-

ние условий 

для свободно-

го выбора 

детьми дея-

тельности, 

участников 

совместной 

деятельности; 

Организа-

ция «школы 

для родите-

лей» (лек-

ции, семи-

нары, семи-

нары- прак-

тикумы), 

проведение 

Усвоение норм и 

ценностей, при-

нятых в обще-

стве, включая мо-

ральные и нрав-

ственные ценно-

сти; развитие об-

щения и взаимо-

действия ребенка 
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ятельная 

деятель-

ность де-

тей.  

 

Адекват-

ные фор-

мы, как 

сквозные 

механизмы 

развития 

ребен-

ка(общени

е, игра, по-

знаватель-

но- иссле-

дователь-

ская дея-

тельность)  

 

Формы 

совмест-

ной дея-

тельности: 

игра, иг-

ровое 

упражне-

ние, чте-

ние, ма-

стерская, 

проблем-

ные ситуа-

ции, реа-

лизация  

проектов 

 

«Лето». 

 

Дни рожде-

ния детей.  

Создание 

условий для 

принятия 

детьми реше-

ний 

,выражения 

своих чувств 

и мыслей; 

недиректив-

ную помощь 

детям, под-

держку дет-

ской инициа-

тивы и само-

стоятельности 

в разных ви-

дах деятель-

ности (игро-

вой, исследо-

вательской, 

проектной, 

познаватель-

ной и т.д.); 

мастер- 

классов, 

тренингов. 

 

Реализация 

совместных 

проектов. 

со взрослыми и 

сверстниками; 

становление са-

мостоятельности, 

целенаправленно-

сти и саморегул-

ляции собствен-

ных действий; 

развитие соци-

ального и эмоци-

онального инте-

лекта, эмоцио-

нальной отзывчи-

вости, сопережи-

вания, формиро-

вание готовности 

к совместной 

Познаватель-

ное развитие 

Совмест-

ная дея-

тельность 

взрослых и 

детей 

(ПОД, ре-

жимные 

моменты) 

Тематиче-

ские празд-

ники и раз-

влечения. 

 

Праздники, 

традицион-

ные для 

Через: созда-

ние условий 

для свободно-

го выбора 

детьми дея-

тельности, 

участников 

совместной 

Реализация 

совместных 

конкурсов, 

викторин. 

 

Проведение 

совместных 

экскурсий. 

Развитие интере-

сов детей, любо-

знательности и 

познавательной 

мотивации; 

Формирование 

познавательных 

действий, станов-
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и самосто-

ятельная 

деятель-

ность дете 

й. 

 

Адекват-

ные фор-

мы, как 

сквозные 

механизмы 

развития 

ребен-

ка(общени

е, игра, по-

знаватель-

но- иссле-

дователь-

ская дея-

тельность) 

 

Формы 

совмест-

ной дея-

тельности: 

коллекци-

онирова-

ние, экс-

перимен-

тирование, 

проектная 

деятель-

ность, ис-

следова-

ние, рас-

сматрива-

ние, 

наблюде-

ние.  

детского 

сада и 

групп. 

 

КВН и вик-

торины. 

деятельности; 

создание 

условий для 

принятия 

детьми реше-

ний, выраже-

ния своих 

чувств и мыс-

лей; недирек-

тивную по-

мощь детям, 

поддержку  

детской ини-

циативы и са-

мостоятельно-

сти в разных 

видах дея-

тельности  

(игровой, ис-

следователь-

ской, проект-

ной, познава-

тельной и 

т.д.); 

 

Участие ро-

дителей в 

детской ис-

следова-

тельской и 

проектной  

деятельно-

сти 

ление сознания; 

развитие вообра-

жения и творче-

ской активности; 

формирование 

первичных пред-

ставлений о себе, 

других людях, 

объектах окру-

жающего мира, о 

свойствах и от-

ношениях объек-

тов окружающего 

мира (форме, цве-

те, размере, мате-

риале, звучании, 

ритме, темпе, ко-

личестве, числе, 

части и целом, 

пространстве и 

времени,  движе-

нии и покое, при-

чинах и следстви-

ях и др.), о малой 

родине и Отече-

стве, представле-

ний о социокуль-

турных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете  Земля 

как общем доме 

людей, об осо-

бенностях ее при-

роды, многообра-

зия стран и наро-

дов мира. 

Речевое раз-

витие 

Совмест-

ная дея-

тельность 

взрослых и 

детей 

Музыкаль-

но- литера-

турные раз-

влечения. 

 

Через: созда-

ние условий 

для свободно-

го выбора 

детьми дея-

Реализация 

совместных 

проектов по 

речевому 

творчеству. 

Владение речью 

как средством 

общения и куль-

туры; обогащение 

активного слова-
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(НОД, ре-

жимные 

моменты) 

и самосто-

ятельная 

деятель-

ность де-

тей. 

 

Адекват-

ные фор-

мы, как 

сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

(общение, 

игра). 

 

Формы 

совмест-

ной дея-

тельности: 

беседа, со-

ставление 

и отгады-

вание за-

гадок, рас-

сказыва-

ние, ситу-

ативный 

разговор, 

виктори-

ны, кон-

курсы, ре-

чевые, 

имитаци-

онные 

упражне-

ния, за-

учивание, 

чтение. 

Русское 

народное 

творчество. 

тельности, 

участников 

совместной 

деятельности; 

создание 

условий для 

принятия 

детьми реше-

ний, выраже-

ния своих 

чувств и мыс-

лей; недирек-

тивную по-

мощь детям, 

поддержку 

детской ини-

циативы и са-

мостоятельно-

сти в разных 

видах дея-

тельно-

сти(игровой, 

исследова-

тельской, про-

ектной, по-

знавательной 

и т.д.); 

 

Организа-

ция семей-

ных объ-

единений. 

ря; развитие связ-

ной, грамматиче-

ски правильной 

диалогической и 

монологической 

речи; развитие 

речевого творче-

ства; развитие 

звуковой и инто-

национной куль-

туры речи, фоне-

матического слу-

ха; знакомство с 

книжной культу-

рой, детской ли-

тературой, пони-

мание на слух 

текстов различ-

ных жанров дет-

ской литературы; 

формирование 

звуковой анали-

тико- синтетиче-

ской активности 

как предпосылки 

обучения грамо-

те. 

Художествен-

но- эстетиче-

Совмест-

ная дея-

Рассказы с 

музыкаль-

Через: созда-

ние условий 

Организа-

ция выста-

Развитие предпо-

сылок ценностно- 
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ское развитие тельность 

взрослых и 

детей 

(НОД, ре-

жимные 

моменты) 

и самосто-

ятельная 

деятель-

ность де-

тей. 

 

Адекват-

ные фор-

мы, как 

сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

(общение, 

игра). 

 

Формы 

совмест-

ной худо-

жествен-

ной дея-

тельности 

(изобрази-

тельная, 

музыкаль-

ная, кон-

струиро-

вание), ма-

стерская 

ными ил-

люстрация-

ми. 

 

Театрализо-

ванные 

представле-

ния. 

Забавы. 

 

Фокусы. 

 

Концерты. 

для свободно-

го выбора 

детьми дея-

тельности, 

участников 

совместной 

деятельности; 

создание 

условий для 

принятия 

детьми реше-

ний, выраже-

ния своих 

чувств и мыс-

лей; недирек-

тивную по-

мощь детям, 

поддержку 

детской ини-

циативы и са-

мостоятельно-

сти в разных 

видах дея-

тельно-

сти(игровой, 

исследова-

тельской, про-

ектной, по-

знавательной 

и т.д.); 

вок детско-

го творче-

ства. 

 

Приглаше-

ние родите-

лей на дет-

ские кон-

церты и 

праздники. 

Привлече-

ние родите-

лей к орга-

низации ве-

черов му-

зыки и поэ-

зии, гости-

ных, кон-

курсов, 

концертов 

семейного 

творчества. 

смыслового вос-

приятия и пони-

мания произведе-

ний искусства 

(словесного, му-

зыкального, 

изобразительно-

го), мира приро-

ды; становление 

эстетического от-

ношения к окру-

жающему миру ; 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства; 

восприятие музы-

ки, художествен-

ной литературы, 

фольклора; сти-

мулирование со-

переживания пер-

сонажам художе-

ственных произ-

ведений; реализа-

цию самостоя-

тельной творче-

ской деятельно-

сти детей (изоб-

разительной, кон-

структивно- мо-

дельной, музы-

кальной и др.) 

Физическое 

развитие 

Совмест-

ная дея-

тельность 

взрослых и 

детей 

(НОД, ре-

жимные 

моменты) 

и самосто-

Спортивные 

развлечения 

«Кто быст-

рее?», 

«Зимние 

радости», 

«Мы растем 

сильные и 

смелые» 

Через: созда-

ние условий 

для свободно-

го выбора 

детьми дея-

тельности, 

участников 

совместной 

деятельности; 

Совместные 

спортивные 

праздники. 

 

Организа-

ция похо-

дов, тури-

стических 

прогулок, 

Приобретение 

опыта в следую-

щих видах дея-

тельности детей: 

двигательной, в 

том числе связан-

ной с выполнени-

ем упражнений, 

направленных на 
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ятельная 

деятель-

ность де-

тей. 

 

Адекват-

ные фор-

мы, как 

сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка       

( общение, 

игра). 

 

Формы 

совмест-

ной дея-

тельности 

(игра, иг-

ровое 

упражне-

ние, по-

движные 

игры с 

правилами 

создание 

условий для 

принятия 

детьми реше-

ний , выраже-

ния своих 

чувств и мыс-

лей; нидерек-

тивную по-

мощь детям, 

поддержку 

детской ини-

циативы и са-

мостоятельно-

сти в разных 

видах дея-

тельности 

(игровой) 

спортивных 

соревнова-

ний. 

развитие таких 

физических ка-

честв , как коор-

динация и гиб-

кость,  способ-

ствующих пра-

вильному форми-

рованию опорно- 

двигательной си-

стемы организма, 

развитию равно-

весия, координа-

ции движения, 

крупной и мелкой 

моторики обеих 

рук, а так же с 

правильным, не 

наносящим ущер-

ба организму; 

выполнением ос-

новных движений 

(ходьба, бег, мяг-

кие прыжки, по-

вороты в обе сто-

роны); Формиро-

вание начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными иг-

рами с правила-

ми; становление 

целенаправленно-

сти и саморегуля-

ции в  двигатель-

ной сфере ; ста-

новление ценно-

стей  здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и прави-

лами (в питании, 

двигательном ре-
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жиме, закалива-

нии, при форми-

ровании полез-

ных привычек и 

др.). 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1,6 год - 3 года): 

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игруш-

ками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руковод-

ством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (лож-

ка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картинок; 

- двигательная активность; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельно-

сти, таких как: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка; 
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- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции и т.п., 

- использование образовательного потенциала режимных моментов. 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых сво-

бодно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы ис-

пользуются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают актив-

ное участие детей а в образовательном процессе в соответствии со своими воз-

можностями и интересами, обеспечивают личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

  

В МБОУ «Большекетская СОШ» для обучения и воспитания детей с ОВЗ 

предусмотрено наличие следующих специалистов:  логопед, психолог, дефек-

толог. С администрацией школы решен вопрос по оказанию помощи воспитан-

никам (дошкольных групп) специалистами школы. 

В МБОУ «Большекетская СОШ» (дошкольные группы) отсутствуют дети с 
ОВЗ, но есть дети которые нуждаются в коррекции речи. 
Дошкольный возраст – возраст интенсивного формирования речи, это благо-

приятная пора для выработки навыков эффективного общения. Для того чтобы 

такие навыки у детей вырабатывались, надо сначала научить его правильно го-

ворить. Вот почему одной из задач  дошкольного образовательного учрежде-

ния  является создание условий по преодолению речевых нарушений у детей.  

Условия коррекционно-речевой работы в ДОУ 

        Только совместная работа всех специалистов, воспитателей и родителей 

даст возможность осуществлять личностно-ориентированный подход к детям и 

добиваться высоких результатов в коррекционной работе.  

       Для реализации коррекционно-развивающих программ  и новых подходов 

к коррекционо-воспитательной работе с детьми ОНР необходима развивающая 

речевая среда. 
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1. Речетворческая среда ДОУ 

 Среда организованной речетворческой деятельности: использование ре-

жимных моментов для коррекционной работы, музыкальные занятия, ло-

горитмические занятия, развлечения; 

 Среда нерегламентированной речетворческой деятельности: совмест-

ные с педагогом сюжетно-ролевые и дидактические игры, посещение экс-

курсий и кружка «Речецветик», самостоятельная деятельность детей вне 

занятий; 

 Среда нерегламентированной самостоятельной речетворческой дея-

тельности: возникает по инициативе детей 

 

2. Среда семьи, как место совместной и самостоятельной речетворче-

ской деятельности 

 Совместная с родителями (по содержанию адекватноаналогичной 

деятельности воспитателей с детьми в ДОУ; 

 Самостоятельная (аналогично самостоятельной речетворческой 

деятельности детей в саду) 

 

3. Среда социума (просветительская речетворческая деятельность) 

 

        Создание развивающей речевой среды должно стимулировать развитие 

ребёнка, обеспечивать более высокий уровень познавательного развития, про-

воцировать его речевую активность. Совершенствование  развивающей рече-

вой среды зависит: 

 · от умения воспитателя в быту, в самостоятельных играх помогать детям по-

средством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом, 

 · предоставлять для самостоятельного рассматривания картинки, книги, набо-

ры предметов в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах, 

 · удовлетворять потребности детей в обсуждении данной информации, 

 · выслушивать детей, приучать проявлять инициативу и любознательность с 

целью получения новых знаний, опираясь на опыт детей и учитывая их предпо-

чтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением полученных впечатлений с воспитателем и 

сверстниками.  

       Важным компонентом в речевой среде является и правильная речь взрос-

лых. Речь должна быть абсолютно правильной и литературной, по форме и по 
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тону быть всегда вежливой; речь взрослых должна соответствовать таким кри-

териям, как точность, ясность, эмоциональная выразительность, образность и 

достаточная громкость. Культура речевой среды предопределяет культуру речи 

самих детей. 

       Значимую помощь в реализации коррекционно-образовательной работе 

мы получаем от совместной деятельности с родителями. 

 

        Совместная работа учителя-логопеда, старшего воспитателя, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,   медика и 

родителей даст возможность осуществлять личностно-ориентированный под-

ход к детям и добиваться высоких результатов в коррекционной работе. 

         С учетом приоритетного направления образовательного учреждения пла-

нируем использовать  следующие программы: 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей с ОНР» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

       Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в  логопе-

дической группе, предусматривающей полное взаимодействие и преемствен-

ность действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошколь-

ников. Комплексность направлена на выравнивание речевого и психофизиоло-

гического развития детей с ОНР. Решает общеразвивающие задачи познава-

тельного развития, формирования художественно-творческих и музыкальных 

навыков, укрепления физического здоровья, нравственного и трудового воспи-

тания детей. 

«Программа логопедической работы по преодолению воспитания  фо-

нетико-фонематического недоразвития речи у детей» Г.А. Каше, Т.Б. Филиче-

ва, Г.В. Чиркина 

Цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми ком-

муникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми 

взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами 

ее выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, предло-

жения, слова. В связи с этим рекомендуется активное употребление языка в 
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специально организованных речевых ситуациях с учетом скорригированных 

звуковых средств и развивающегося фонематического восприятия. Соблюдение 

данных условий создаст надежную базу для выработки навыков чтения, письма 

и правописания. 

Педагог-психолог  
Основные направления работы: 

на основе собственно психологических исследований совместно со спе-

циалистами психолого-медико-педагогического консилиума: 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, 

определяет зону ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные осо-

бенности детей, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и дру-

гими взрослыми; 

- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей 

работы с ребенком (детьми); 

- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой 

обучается (или будет обучаться) ребенок; 

- помогает специалистам наладить конструктивное взаимодействие с ро-

дителями ребенка с ОВЗ; 

- повышает психологическую компетентность воспитателей, других спе-

циалистов, а также родителей; 

- проводит консультирование воспитателей, родителей; 

- проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуа-

ций и т. д. 

Учитель-логопед 

Основные направления работы: 

основываясь на результатах исследования речи и сравнения этих данных 

с возрастной нормой 

- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения; 

- разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно-

логопедического обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции наруше-

ний речи; 

- совместно с воспитателем, дефектологом проводит работу, основной 

целью которой является соблюдение в группе правильного речевого режима, 

обогащение и систематизация словарного запаса, развитие коммуникативных 

умений; 

- проводит консультативную и просветительскую работу с воспитателями 

и родителями. 

 
 

. 2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
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Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется 

на русском языке.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является груп-

пы детей дошкольного возраста. 
 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной общеобразо-

вательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,   которая обеспечивает стандарт дошкольного 

уровня образования. Она содержит как базисность (стандарт) – основу развития детей, так и 

вариант ее реализации, открывающий возможности для широкого творчества педагогов. 
 

В дошкольном образовательном учреждении прием детей осуществляется с 1,6 лет, в группы 

общеразвивающего вида. В детском саду функционирует три  группы. Режим дня составлен 

с расчетом на 9- часовое пребывание ребенка в детском саду.   В процессе адаптации с деть-

ми планируется работа  специалистов МБОУ «Большекетская СОШ». 

 

Психологическое обеспечение адаптации. 

№ Мероприятие Ресурсное обеспечение Сроки Ответственный 

1 Разработка рекоменда-

ций для воспитателей 

групп и родителей по 

организации адаптаци-

онного периода 

Нормативно – правовые 

документы, информа-

ционно – методическая 

литература. 

май Педагог – психо-

лог. 

2 Анкетирование родите-

лей «Психолого – педа-

гогические параметры 

определения готовности 

поступления ребенка в 

ДОУ» 

Анкеты Перед поступлени-

ем ребенка в ДОУ 

Педагог – психо-

лог, воспитатели 

групп. 

3 Помощь в организации 

благоприятной развива-

ющей среды,  создании 

положительного психо-

логического климата в 

группе. 

Информационно – ме-

тодические и практиче-

ские материалы 

Постоянно Педагог – психо-

лог, старший вос-

питатель. 

4 Разработка и реализация 

индивидуальных режи-

мов адаптации детей 

группы 

 Индивидуально в 

течении адаптаци-

онного периода 

Педагог – психо-

лог, старший вос-

питатель. 

5 Контроль за ведением 

листов адаптации, их 

анализ 

Адаптационные листы в течении адапта-

ционного периода 

Педагог – психо-

лог, старший вос-

питатель, старшая 

медсестра. 

6 Психологическое про-

свещение родителей и 

воспитателей 

Информационно – ме-

тодические материалы 

В соответствии с 

годовым планом 

Педагог – психо-

лог, старший вос-

питатель 

7 Психологическое обос-

нование рекомендован-

 Постоянно Педагог – психо-

лог.   
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ных мероприятий 

 

 

Основными принципами организации образовательной деятельности  являются: 

-                 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является раз-

витие ребенка; 

-                 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости; 

-                 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;   

-                 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых форми-

руются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к раз-

витию детей дошкольного возраста; 

-                 строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и воз-

можностями образовательных областей. В основу интеграции образовательного процесса 

определен комплексно- программных задач;  

-                 основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательно-

го процесса; 

-                 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной дея-

тельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  об-

разовательной 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 детьми дошкольного возраста и веду-

щим видом деятельности для них является игра. 

-                 учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей; 

-                 комплексный психолого – педагогический подход к диагностике и помощи детям; 

-                 соблюдение дидактических требований,  соответствия и содержания обучения по-

знавательным возможностям детей; 

             -        дифференцированный   подход к детям в зависимости от их индивидуальных     

                      особенностей; 

-                 обеспечение государственного стандарта дошкольного образования в условиях 

ДОУ; 

-                 система работы по социально – бытовой адаптации и самореализации детей. 

Ведущие формы работы с ребенком: 

-                 исследование окружающей и воображаемой среды; 

                система творческих заданий на познание и преобразование объектов  и ситуаций; 

-                 интеллектуально – эмоциональные игры; 

-                 решение творческих задач; 

- фиксация опыта, который выявляет способы решения творческих задач и перенос его в дру-

гие виды деятельности. 

Основные принципы построения содержания и форм работы с дошкольниками: 

-                 гуманизация – обеспечение прав ребенка на свободный выбор способа его созида-

тельной деятельности при условии соблюдения правила «не навреди другому»; 

-                 стандартизация образования – определение и обеспечение обязательного мини-

мума подготовки ребенка к школе; 

-                 интеграция – построение системы сквозного по вертикали и комплексного по го-

ризонтали содержательного воздействия, которое обеспечивает поступательное развитие 

личности ребенка, формирование у него целостной картины мира. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста заключается в формиро-

вании поискового стиля мышления, интереса к познанию и исследованию, развитии способ-

ности видеть и ценить красоту доказательного рассуждения, обучении общим закономерно-

стям будущей деятельности, вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых зна-

ний в любой предметной области, создания широкого кругозора. Именно в дошкольный пе-

риод развития ребенка очень важно дать ребенку правильное представление о первых поня-

тиях, активно развивать психические процессы (мышление, восприятие, воображение и др), 

детскую  инициативу. 

 

Данный подход может быть успешно реализован в специально организованной интеллекту-

ально-игровой развивающей среде, как основного компонента культурно-образовательного 

пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей деятельно-

сти ребенка дошкольного возраста. 

 

На современном этапе наиболее актуальным является создание комплекса взаимосвязанных 

мер, направленных на обновление содержания, методов и организационных форм современ-

ного образования, и обеспечивающих условия для инновационной деятельности  ДОУ,  но-

вых технологий интеллектуального развития ребенка, т.е. 

 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совмест-

ной деятельности  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности 

 обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы пове-

дения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с дру-

гими людьми.    

Как основу организации образовательного и воспитательного процесса в  детском саду учи-

тывается  личностно-ориентированный подход, который означает признание приоритета 

личности перед коллективом, создание в нем гуманистических взаимоотношений, благодаря 

которым ребенок осознает себя личностью и учится видеть личность в других людях: взрос-

лых и сверстниках. Группа сверстников, детский коллектив выступает гарантом реализации 

возможностей каждого ребенка. Пути реализации возможностей каждого ребенка как лично-

сти зависят от ценностной ориентации педагога, определении понимания феномена детства и 

его самоценности, которая определяет направление его профессионально-педагогической 

деятельности.  

 

Таким образом, организуя работу  с дошкольниками необходимо опираться на личностно-

ориентированный подход как направление деятельности педагога, представляющее собой 

базовую ценностную ориентацию педагога, определяющую его позицию во взаимодействии 

с каждым ребенком. Личностно-ориентированный подход предполагает помощь педагогу и 

ребенку в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии их возможностей, становлени-

ем самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых спосо-

бов самоопределения, самореализации и самоутверждения, что не возможно без формирова-

ния творческой активности. 
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2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

 

Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на становление 

партнёрских взаимоотношений педагога с родителями. 

Мы уверены, что для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно пред-

ставлять коллектив как единое целое, как большую сплоченную семью, жизнь которой инте-

ресна, если организована совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Это спо-

собствует установлению взаимопонимания между родителями и детьми, созданию комфорт-

ных условий в семье. 

Основные принципы работы  с родителями: 

 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и родите-

лей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

 Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности 

знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

 Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения; 

 Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу 

свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

 Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально 

насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлени-

ями с родителями. 

 

 Основные направления в работе с родителями: 

 Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада; участие в работе педагогического, попечительского совета ДОУ, роди-

тельских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с обществен-

ными организациями); 

 Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ и 

документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с коллек-

тивом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнооб-

разных средств актуальной информации для родителей); 

 Организационно-педагогическое (вовлечение родителей в совместную с детьми и пе-

дагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, оказа-

ние посильной помощи ДОУ). 

Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье в обеспечении еди-

ного образовательного пространства «детский сад–семья–социум».. 

Дошкольное учреждение постоянно изучает и влияет на формирование образователь-

ных запросов родителей, проектирует условия для их удовлетворения. Родители постепенно 

становятся единомышленниками и профессиональными помощниками педагогов. 

Наше дошкольное учреждение выработало индивидуальную тактику взаимодействия 

с родителями в образовательном процессе по направлениям: 

• Информационно-аналитическое: 

Интерактивные формы работы: проведение опросов, анкетирование,  консультации специа-

листов 

• Познавательное: 
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Клубы заинтересованных родителей, изучение лучшего опыта семейного воспитания, педа-

гогическая библиотека для родителей 

• Наглядно-информационное: 

«Недели открытых дверей», информационные стенды, выпуск газеты для родителей. «Раду-

га», открытые занятия для родителей; 

• Досуговое 

Совместное проведение досуга, выставки семейных творческих работ, конкурсы,  проекты, 

семейные спортивные мероприятия. 

Педагоги детского сада изучают специальную литературу по проблемам общения, 

проводят тренинги для родителей, используют видео- и  фотоматериалы, фиксирующие са-

мостоятельную игровую деятельность. 

В тесном взаимодействии с родителями педагоги проводят диагностику развития ребенка, 

планируют образовательный процесс, создают высокостимулирующую развивающую игро-

вую среду. 

Педагоги рассказывают о достижениях ребенка, о задачах, стоящих перед ним, и получают 

такую же информацию от родителей. Двусторонний поток информации, знаний и опыта, 

партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным. 

Наше дошкольное учреждение проводит работу по педагогическому просвещению 

родителей. Ежегодно проводятся творческие гостиные для  родителей детей, не посещающих 

дошкольное учреждение  

Такая работа развивает позитивное общественное мнение об учреждении, повышает 

спрос на образовательные услуги, обеспечивает доступность качественных образовательных 

услуг, улучшает подготовку к более легкой адаптации к новой социальной среде. 
 
 

2.7. Иные характеристики содержания Программы. 

 

       МБОУ  «Большекетская СОШ» (дошкольные группы) реализует программы:  

  Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования         «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Предполагаем работать по парциальным программам: 

 

 «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Под ред. И.А. Лыковой. 

 

 Парциальная программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Авде-

ева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

 

 Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко «Здоровячок» (Система оздоровления дошкольни-

ков. Практическое пособие для воспитателей и преподавателей физкультуры в ДОУ). 

 

Приоритетным направлением дошкольной образовательной организации  является физиче-

ское развитие детей дошкольного возраста. 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечить 

каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного дет-

ства, развитие личности ребёнка. 
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В ДОУ создаются условия для двигательной активности и оздоровления детей: 

 - гибкий режим; 

 - разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе    выполненное самосто-

ятельно воспитателями групп; 

  - наличие спортивного центра  в младшей группе; 

-  чередование занятий с целью снижения утомляемости; 

-  правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня; 

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и ежеднев-

ном распорядке дня;  

-организация здоровьесберегающей среды в ДОУ, 

-пропоганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, 

сотрудников. 

 

                   Оздоровительные и закаливающие мероприятия: 

 

- обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим (во время адаптации),  органи-

зация микроклимата в группе); 

- физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно – оздоровительные за-

нятия, профилактическая гимнастика, спортивные, подвижные игры;  

- гигиенические, водные и закаливающие процедуры (обширное умывание) в летне-

оздоровительный период; 

- свето – воздушные ванны ( в летний период); 

- рациональное питание; 

- дыхательная гимнастика; 

- сон с доступом свежего воздуха; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- солнечные ванны (в летний период); 

- игры с водой (в летний период); 

- сквозное проветривание; 

- рациональная одежда детей в соответствии с временем года и погодой; 

      Профилактические мероприятия: 

Неспецифическая профилактика: 

- добавление в пищу фитоцидов (лук, чеснок – осень, зима, весна); 

- витаминотерапия (ревит, йодомарин - курсами); 

- С – витаминизация пищи (третьего блюда - постоянно). 

Специфическая профилактика: 

- вакцинопрофилактика.  

 

      В ДОУ работают специалисты: воспитатель (музыкальный руководитель, ин-

структор по физкультуре). Так как в школе имеются свои специалисты: учитель-

логопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог, планируем, что они смогут зани-

маться и с детьми ДОУ. 

 

2.8. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЫЙ КОМПОНЕНТ В СИСИЕМЕ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА ДОУ 
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«Образование должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, 

его культурной самобытности, языку, к национальным ценностям страны, в которой ребенок 

проживает»  

«Конвенция о правах ребенка», статья 29 

Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее обще-

ственное значение, становятся задачей государственной важности. Положительные измене-

ния произошли и в дошкольном образовании: введен региональный компонент в образова-

тельный и воспитательный процесс ДОУ.  

Необходимо вести работу по формированию у ребенка чувства любви к Родине, воспи-

тания у него эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он родился и жи-

вет; развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; желание узнать боль-

ше об особенностях природы и истории родного края. Реализация регионального компонента 

является важнейшей составляющей современного образования, использование которого 

направлено на достижение следующих целей и задач: Способствовать формированию перво-

начальных представлений об особенностях родного края 

Познакомить детей с особенностями и традициями Красноярского края; 

Формировать представления о родном поселке: истории, улицах, профессиях; 

Познакомить с именами знаменитых земляков; 

Сформировать знания о живой и неживой природе Красноярского края; 

Заложить основы нравственной личности, национальной гордости и национального са-

мосознания 

Использование регионального компонента как одного из средств социализации до-

школьников предполагает следующее:  

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на ос-

нове доминирующих целей базовой программы, в которую гармонично вписывается крае-

ведческий материал.  

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода от 

более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья, к менее близкому – культурно-

историческим фактам.  

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного 

края: дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы отра-

зить свои чувства и представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составле-

ние рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, бла-

гоустройство и охрана окружающей природы). 

Реализация регионального компонента в детском саду осуществляется через следую-

щие формы организации работы с детьми: специально организованные занятия, сотворчество 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность.  

Специально организованные занятия 
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Знакомство детей с особенностями Красноярского края, Пировского района включает в 

себя интеграцию  познавательных блоков. По каждому блоку разработаны темы НОД, что 

позволяет педагогам, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей своей 

группы, определить объем и содержание НОД в соответствии с общей темой. Календарный 

план разрабатывается по блокам в соответствии с образовательными областями на среднюю 

и старшую группы с учетом принципов доступности, системности и последовательности 

усложнения материала.  

При отборе краеведческих сведений для занятий важно придерживаться следующих 

правил: 

- события местной истории и культуры должны быть понятными и доступными возрас-

ту детей; 

- факты должны быть достаточно яркими, эмоционально насыщенными; 

- предоставить детям возможность совершать маленькие «открытия»; 

- формировать умение наблюдать окружающую действительность, искать «неизвестное 

в известном, незнакомое в знакомом»; 

При организации совместной деятельности большую роль в реализации данного прин-

ципа играет проектная деятельность. Так в детском саду совместно с родителями  планиру-

ется создание и реализация следующие проекты: «Моя родословная», «Почему так улицу 

назвали», «Из бабушкиного сундука», «День Победы – светлый праздник».              

 Воспитать в ребенке гуманное отношение к окружающему миру, любовь к родной 

природе, семье, дому, краю, городу, поселку, Родине можно так же путем создания в ДОУ 

центров краеведения, мини - музеев. Музейная педагогика способствует полноценному раз-

витию интегративных качеств воспитанников, так как при организации образовательной ра-

боты в музее необходима организация разных видов детской деятельности и, соответственно, 

интегрированное решение задач разных образовательных областей. Условно содержание 

знаний о родном крае  можно разделить на три основных блока: мир природы, деятельность 

людей и культурный облик родного поселка. Вариативность и содержание таких зон напря-

мую зависит от творчества и кругозора педагогов. Разнообразие экспонатов, выставок, угол-

ков с использованием фотографий, макетов, стендов, иллюстративного материала, географи-

ческих карт – все эти средства и материалы привлекают внимание детей, повышают их инте-

рес к знакомству с родным краем, что позволяет успешно решить задачу по воспитанию ин-

тереса и любви детей к малой Родине.  

А экологические акции позволяют применить полученные знания на практике.  

Самостоятельная деятельность детей подразумевает не только различные игры, но и 

участие в творческих конкурсах как внутри детского сада, так и на уровне района.  

Взаимодействие с родителями.  

Большое значение имеет поддержка со стороны родителей. Необходимо, чтобы процесс 

воспитания любви к малой родине был двусторонним, поэтому в дошкольном учреждении 

проводится работа с родителями. Организуются и проводятся родительские собрания, кон-

сультации, оформляются папки-передвижки. Родители являются активными участниками 

конкурсов и выставок, проводимых в детском саду.  
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Современному педагогу не только необходимо знать все то, что связано с региональ-

ным компонентом, но и уметь передать детям свои знания, открыть им глаза на народное бо-

гатство Севера, привить любовь и уважение к народным ценностям своего региона.  

Сущность этой работы наиболее ясно, образно и доходчиво сформулировал русский 

педагог В. А. Сухомлинский «Самое главное в нашем деле – чтобы в юном сердце жила свя-

тыня. Чтобы отечество, его счастье и могущество, его величие и слава – чтобы все это стало 

безмерно дорого, незыблемо и непоколебимо, как образ матери и родного отца, как вечное 

сияние звезд, как прекрасный мир, открывающийся перед глазами человека. Патриотические 

убеждения, патриотические порывы юной души – вот в чем высокая цель воспитания». 

 
Приоритетные направления деятельности ДОУ 

Основная цель учреждения: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей , развитие личности ребенка. 
Задачи: 
1. Обеспечить организацию и содержание физкультурно- оздоровительной, коррекци-

онно-педагогической, психологической и социальной работы  с детьми. 

2. Осуществлять профилактическую работу, направленную на предупреждение нару-

шений в развитии ребенка. 

3. Способствовать  улучшению  состояния здоровья детей, повышению физиологиче-

ской возможности организма ребенка, обеспечению благоприятного функционирования 

нервной системы. 

4. Обеспечить формирование осознанного отношения ребенка к своему здоровью. 

5. Обеспечить сопровождение семьи. 

Приоритетными направлениями деятельности детского сада являются: 

 физкультурно-оздоровительное; 

 оздоровительное, профилактическое; 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в рамках интеграции с дан-

ными направлениями. 

Специфика физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

В ДОУ физкультурно-оздоровительная работа представлена как одно из приоритет-

ных направлений в системе оздоровления детей. Данное направление реализуют инструктор  

по физической культуре, педагог-психолог, медицинский персонал  и воспитатели.  

Мониторинг эффективности физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ (ре-

зультаты физического развития детей, оздоровления) 
 

Педагоги групп осуществляют оздоровительные технологии в режимных моментах, 

учитывая комплексно-тематическое планирование, создавая определенный двигательный 

режим. 

 

Модель реализации образовательной области «Здоровье» в режим-

ных моментах на основе комплексно-тематического планирования 

 в младшей и средней группе. 

 
Месяц Лексическая 

тема 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая гимна-

стика после сна 

Пальчиковая  гимна-

стика 

Дыхательная 

гимнастика 

Физкультми-

нутки 

 

Сентябрь «Детский сад» Комплекс 

«В парах» 

Комплекс 

«Шалтай-болтай» 

«Дружба» 

«Есть игрушки у меня» 

«Игра на музы-

кальных  

инструментах 

«Качели» 

«Мы  умеем»,  

«А сейчас мы 

с вами дети» 
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«Моя семья» Комплекс 

«Упражнения 

с мячом» 

Комплекс 

«Семейная  

зарядка» 

«Кто живёт в моей  

квартире?» 

«Семья» 

«Большой и  

маленький» 

«Варим кашу» 

«Кто живёт у 

нас в кварти-

ре?»,  

«Дети утром 

рано встали» 

 

«Мой город» Комплекс 

«Закрывать и 

открывать  

глаза» 

Комплекс 

«Мы по городу  

идём» 

«Прогулка» «Регулировщик» 

«Дерево в  

большой день» 

«В нашем го-

роде», 

 

«Дары осени» Комплекс 

«Осенью в  

саду» 

Комплекс 

«Что выросло на 

деревьях?» 

«Дары осени» 

«Грибы» 

«Грибок» 

«Цветок» 

«Удивляемся 

природе» 

 

Октябрь «Осенняя по-

ра, очей оча-

рованье». 

Комплекс 

«Осень» 

Комплекс 

«Листочки» 

«Погода» 

«Осенние  

листья» 

«Листопад» «Листочки», 

«Рыжие бе-

лочки» 

 

«Нехворайка». Комплекс 

«Будем  

здоровыми» 

Комплекс 

«Неболейка» 

«Ягодки» 

 

Игра «Волшебный 

напиток» 

«Я позвоноч-

ник  

берегу», «Мы 

ногами  

топ-топ» 

 

«Летят пере-

лётные пти-

цы» 

Комплекс 

«Птицы летят» 

Комплекс 

«Птички в гости к 

нам летят» 

«Птички» «Журавль» 

«Аист» 

«Тополь по-

желтел», 

«Птичка» 

 

 «Дикие  

животные» 

Комплекс 

«Про белочку» 

Комплекс 

«Лесные приклю-

чения» 

«Вот так дом!» «Ёжик» 

«Сердитый ёжик» 

«Слоник» 

«Весело в ле-

су», 

«Рыжие бе-

лочки» 

 

«Дикие жи-

вотные» 

Комплекс 

«Про белоч-

ку» 

Комплекс 

«Лесные при-

ключения» 

«Вот так дом!» «Ёжик» 

«Сердитый 

ёжик» 

«Слоник» 

«Весело в 

лесу», 

«Рыжие бе-

лочки» 

Ноябрь «Домашние 

животные». 

Комплекс 

«У бабушки 

Арины» 

Комплекс 

«Гимнастика для 

котят» 

«Про кошку» 

 

«Собачка» 

«Гусь» 

«Упрямые  

ослики» 

«Кошкин 

дом» 

«Транспорт» Комплекс 

«На чём 

можно ез-

дить?» 

Комплекс 

«Самолёт» 

«Лодочка» «Самолёт» 

«Вертолёт» 

«Кораблик» 

«Паровозик  

чух-чух-чух» 

«Теплоход»,  

«Паровоз» 

«Неделя 

безопасно-

сти». 

«На кораб-

ле» 

Комплекс 

«Прогулка по 

морю» 

«Помощники» «Пожарные» «Два свето-

фора» 

«Промыс-

лы». 

«Деревян-

ные ложки» 

Комплекс 

«Весёлые  

матрёшки» 

«Русские умельцы» «Столяр» «Мы – весё-

лые  

матрёшки 

Декабрь «Здравствуй, 

гостья-

Зима!» 

Комплекс 

«Зима при-

шла» 

Комплекс 

«Путешествие 

снежинки» 

«Здравствуй, гостья-

Зима!» 

«Снежинки» 

«Мороз» 

«Ну, а снег 

летит,  

летит» 

 

«Нехворай- Комплекс Комплекс «Братья-лежебоки» «Поиграем с но- «Разминка», 
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ка» «Упражне-

ния с мя-

чом» 

«Силачи» сиком» «Ноги» 

«Новый год» 

- 

2 недели. 

Комплекс 

«Выручаем 

Снегурочку» 

Комплекс 

«Новогод-

ние игруш-

ки». 

Комплекс 

«Ёлочка-ёлочка» 

«Ёлочка»-1 неделя 

«Подарки»-2 неделя. 

«Новый год»-1 

неделя 

«Гонка снежи-

нок»-2 неделя 

«Новый 

год», 

«Мороз-

красный 

нос» 

Январь «Зимние за-

бавы» 

Комплекс 

«Зимушка-

зима» 

 

 

Комплекс 

«Валенки-

валенки» 

«Мы во двор пошли 

гулять» 

«На улице» «Я мороза 

не боюсь» 

«Зимние  

заботы» 

Комплекс 

«Кормим 

птиц» 

Комплекс 

Заботимся о сво-

ём здоровье» 

«Кормушка»  «Чистим мы 

дорожки», 

«Ну, а снег 

летит,  

летит», 

«Путеше-

ствие в 

прошлое  

предметов» 

Комплекс 

«Смешной  

фотограф» 

Комплекс 

«Уголёк» 

«Необычное одеяло»  «Тик-так» 

Фев-

раль 

«Птицы в  

городе» 

Комплекс 

«Воробьи-

воробышки» 

Комплекс 

«Мы готовы для 

полёта» 

«Птички-невелички» «Ворона» 

«Синица» 

«Скачет 

шустрая  

синица», 

«Вороны» 

«Дикие и  

домашние  

животные» 

Комплекс 

«Забавные  

животные» 

Комплекс 

«Весёлые  

медвежата» 

Комплекс 

«Животные» 

«Пастушок» 

«Бурёнушка» 

«Про животных» «Кот Ан-

тошка», 

«Ежик» 

«Книжкина 

неделя» 

Комплекс 

«Колобок» 

Комплекс 

«Великан и мы-

ши» 

«Горе у Федоры» «Кошкин дом» «Сказка даст 

нам отдох-

нуть», «Ко-

лобок» 

«День  

защитника  

Отечества» 

Комплекс 

«Упражне-

ния в парах» 

Комплекс 

«Солдатик» 

«На постой» «Партизаны» 

«Стрельба» 

«На Пара-

де», «Раз, 

два стоит 

ракета» 

Март «Прощание 

с зимой» 

Комплекс 

«Солныш-

ко» 

Комплекс 

Весна» 

«Веснянка» «Ветерок» «О чём поют  

воробушки» 

«Наши лю-

бимые» 

Комплекс 

«Помогаем 

маме приби-

раться в до-

ме» 

Комплекс 

«Очень маму я 

люблю» 

«Бабушкины пирож-

ки» 

«Стирка» «Мамам 

дружно по-

могаем», «Я 

иду и ты 

идешь» 

«Нехворай- Комплекс Комплекс «С добрым утром!» «Зарядка» «Чтобы 
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ка» «За здоро-

вьем мы 

идём» 

«Мы стараемся» сильным 

стать и лов-

ким», «Руч-

ки поднима-

ем» 

«Встреча 

птиц» 

Комплекс 

«Цапля» 

Комплекс 

«Прилетайте, 

птички, к нам!» 

 

«Кукушка» «Гуси летят» «Мы строга-

ли, мы стро-

гали», 

«Птички в 

гнездышке 

сидят» 

Апрель «Весна 

идёт» 

Комплекс 

«В гости к 

солнышку» 

Комплекс 

«Весна идёт» 

«Весна» «Радуга, обними 

меня!» 

«Голубая 

речка»,  

«Кап-кап» 

«Вода и её 

обитатели» 

Комплекс 

«Кто в речке 

живёт?» 

Комплекс 

«Лягушки» 

«Рыбки» 

«Улитка» 

«Жил да был один 

налим» 

«На море» 

«Щука» 

«Зелёная 

толстушка» 

«Голубой  

аэроплан-

чик» 

«Дикие жи-

вотные» 

Комплекс 

«Хорошо им 

жить в лесу» 

Комплекс 

«Зайчики и бе-

лочки» 

«Зайчики» «Бегемотики» 

«Хомячок» 

«Волк и зайцы» 

«Зайка скачет» 

«Мишка вы-

лез из  

берлоги », 

«Мишка 

ищет мед» 

«Весной в 

деревне» 

Комплекс 

«Хорошее 

настроение» 

Комплекс 

«Ветерок» 

«Вышел дождик на 

прогулку» 

«Куры» 

«В деревне на 

прогулке» 

«В деревне», 

«Веселые 

гуси», «Вы-

шли уточки 

на луг» 

Май «День Побе-

ды» 

Комплекс 

«На Парад» 

Комплекс 

«Готовимся на 

Парад» 

«Парад» «Солдатик» 

«Складной но-

жик» 

«На турнике» 

«Оловянный 

солдатик 

стойкий», 

«На параде» 

«Насеко-

мые» 

Комплекс 

«Бабочки» 

Комплекс 

«Жук» 

Комплекс 

«Бабочки» 

«Дарики-комарики» 

«Гусеница» 

«Насекомые» 

«Жук» 

«Комарик» 

«Жук летит» 

«Пчёлка» 

«Муравей», 

«Бабочка» 

«Здравствуй, 

лето!» 

Комплекс 

«Вот и лето 

к нам при-

шло» 

Комплекс 

«Я на солнышке 

лежу» 

«Цветок  

распустился» 

«Ищем  

землянику» 

«Подуем на  

плечо» 

«Зелёный 

луг»,  

«Вместе по 

лесу идем» 

 

В детском саду созданы условия для реализации потребности детей в двигательной 

активности в помещении и на свежем воздухе. В ДОУ создана модель предметно-

развивающей среды, ориентированная на сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Современные оздоравливающие и здоровьесберегающие технологии, используемые в 

педагогическом процессе 
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Виды здоро-

вьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики проведе-

ния 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья   

1. Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере утомля-

емости детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомле-

ния. Могут включать в себя эле-

менты гимнастики для глаз, дыха-

тельной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия 

Воспитатели 

2. Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкуль-

турного занятия, на 

прогулке, в групповой 

комнате - малой со 

средней степенью по-

движности. Ежеднев-

но для всех возраст-

ных групп 

Игры подбираются е соответствии 

с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы спор-

тивных игр 

Воспитатели, инструктор по  фи-

зической культуре. 

3. Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зави-

симости от состояния 

детей и целей, педагог 

определяет интенсив-

ность технологии. Для 

всех возрастных 

групп 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайков-

ский, Рахманинов), звуки природы 

  Воспитатели, инструктор по  фи-

зической культуре, психолог 

4.  Самостоятель-

ная, совместная 

игровая деятель-

ность 

 Для всех возрастных 

групп, в игровых зо-

нах. 

 

Игры подбираются е соответствии 

с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. 

Все педагоги ДОУ 

5. Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежеднев-

но 

Рекомендуется всем детям, осо-

бенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный от-

резок времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели, логопед 

6. Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое свобод-

ное время; в зависи-

мости от интенсивно-

сти зрительной 

нагрузки с младшего 

возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педа-

гога 

Все педагоги 

7. Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной ра-

боты 

Обеспечить проветривание поме-

щения, педагогу дать детям ин-

струкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

процедуры 

 

Все педагоги 
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8. Гимнастика по-

сле сна 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 

мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, обшир-

ное умывание; ходьба по ребри-

стым дощечкам; легкий бег из 

спальни в группу с разницей тем-

пературы в помещениях и другие в 

зависимости от условий ДОУ и 

сезонных изменений. 

Воспитатели 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни   

1. Физ-

куль-

турное 

занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном или му-

зыкальном залах. 

Ранний возраст - в 

групповой комнате, 

10 мин. Младший 

возраст- 15-20 мин., 

средний возраст - 20-

25 мин., старший 

возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в соответ-

ствии программой, по которой ра-

ботает ДОУ. Перед занятием 

необходимо хорошо проветрить 

помещение 

Воспитатели, инструктор по  физической 

культуре.   

2. Игро-

трен-

нинги и 

игроте-

рапия 

В свободное время, 

можно во второй по-

ловине дня. Время 

строго не фиксиро-

вано, в зависимости 

от задач, поставлен-

ных педагогом  

Занятие может быть организовано 

не заметно для ребенка, посред-

ством включения педагога в про-

цесс игровой деятельности 

Воспитатели, педагог-психолог. 

3. Ком-

муника-

тивные 

игры 

1-2 раза в неделю по 

30 мин. со старшего 

возраста 

Занятия строятся по определенной 

схеме и состоят из нескольких ча-

стей. В них входят беседы, этюды 

и игры разной степени подвижно-

сти, занятия рисованием, лепкой и 

др. 

Воспитатели, педагог-психолог. 

4. Заня-

тия из 

серии 

«Здоро-

вье» 

1 раз в неделю в за-

висимости от воз-

растных особенно-

стей детей. 

Включены в образовательно-   

воспитательный процесс    каче-

стве познавательного развития 

Воспитатели,   

инструктор по  физической культуре.   

5. Тех-

нологии 

музы-

кально-

го воз-

дей-

ствия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной ра-

боты; либо отдель-

ные занятия 2-4 раза 

в месяц в зависимо-

сти от поставленных 

целей 

Используются в качестве вспомо-

гательного средства как часть дру-

гих технологий; для снятия 

напряжения, повышения эмоцио-

нального настроя и пр. 

Все педагоги 
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6. Сказ-

котера-

пия 

 1 раз в неделю в за-

висимости от воз-

растных особенно-

стей детей. 

Занятия используют для психоло-

гической терапевтической и раз-

вивающей работы. Сказку может 

рассказывать взрослый, либо это 

может быть групповое рассказы-

вание, где рассказчиком является 

не один человек, а группа детей 

Воспитатели 

8. Тех-

нологии 

коррек-

ции по-

ведения 

Сеансами по 10-12 

занятий по 25-30 

мин. со среднего 

возраста 

Проводятся по специальным ме-

тодикам в малых группах по 6-8 

человек. Группы составляются не 

по одному признаку - дети с раз-

ными проблемами занимаются в 

одной группе. Занятия проводятся 

в игровой форме, имеют диагно-

стический инструментарий и про-

токолы занятий 

  Педагог-психолог.  

 
Оздоровительное, профилактическое направление 

 

Оздоровительная работа в детском саду осуществляется через деятельность. С – вита-

минизация пищи (третьего блюда - постоянно). 

   Лечебно-профилактическую работу осуществляют медсестра детского сада, инструктор по 

физическому воспитанию, старший воспитатель, воспитатели. Она включает в себя: 

 физкультурные занятия. 

 подвижные игры и физические упражнения на улице. 

 утреннюю зарядку на улице (в зависимости от времени года)   

 хождение на лыжах. 

 дыхательную гимнастику после сна. 

 спортивные игры и соревнования. 

 элементы точечного массажа и пальчиковые упражнения для укрепления здоровья. 

 общекорректирующие упражнения. 

 элементы психогимнастики, релаксации. 

 

Основная форма взаимодействия с детьми непосредственно-образовательная деятель-

ность, которая организуется индивидуальным и подгрупповым способом (не более 3 детей). 

Используются следующие виды НОД: 

 Игровые (в форме подвижных игр малой интенсивности). 

 Сюжетно-игровые (направлены на развитие эмоционального восприятия).  

 Занятия-тренировки (их основу составляют серийное повторение нескольких 

видов  упражнений, объединённых в комплекс). 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации основ-

ной образовательной программы дошкольного образования в МБОУ «Больше-

кетская СОШ» (дошкольные группы) создана совокупность необходимых усло-

вий: 



111 
 

- психолого-педагогические условия; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия;  

- развивающая предметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы, созданные в МБОУ «Большекетская 

СОШ» (дошкольные группы), обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах соци-

ально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоциональ-

ного благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим лю-

дям. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной си-

туации развития для участников образовательных отношений, включая созда-

ние образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образо-

вания; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в об-

разовательной деятельности. 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия 
 

В МБОУ «Большекетская СОШ» (дошкольные группы) созданы следую-

щие психолого-педагогические условия для реализации основной образователь-

ной программы дошкольного образования:  

- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому досто-

инству детей, ведется целенаправленная работа по формированию и поддержке 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- в образовательной деятельности используются формы и методы работы 

с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям 

(соблюдается недопустимость как искусственного ускорения, так и искусствен-

ного замедления развития детей); 

- образовательная деятельность строится на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелатель-

ного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфиче-

ских для них видах деятельности; 
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- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов актив-

ности, участников совместной деятельности и общения; 

- организована защита детей от всех форм физического и психического 

насилия; 

- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в вос-

питании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосред-

ственно в образовательную деятельность. 

 

Наполняемость Групп определена с учетом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики Программы. 

Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей. 

 

3.1.2. Кадровые условия 

 
Благоприятные условия для реализации программы и  жизнедеятельности в ДОУ не-

возможно создать без грамотной кадровой политики руководителя. 

Основные направления кадровой политики: 

 Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов 

 Формирование мотивации педагогов к профессиональному росту  и развитию 

 Создание условий для самореализации педагогов 

 Обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе, управление 

конфликтами 

 Ресурсное обеспечение 

Система повышения квалификации педагогических кадров.  

Педагогический коллектив детского сада  постоянно и непрерывно повышает свою про-

фессиональную компетентность, использует разнообразные формы повышения квали-

фикации. Педагоги имеют возможность реализовывать свой творческий потенциал в 

различных сферах педагогической деятельности.  

Самообразование 

 Изучение новой методической литературы. 

 Работа над своей методической темой.  

Повышение квалификации педагогов на уровне ДОУ 

Участие в методической работе ДОУ: 

 Педагогические советы 

 Семинары 

 Мастер - классы 

 Деловые игры 

 Открытые просмотры 

 Обобщения педагогического опыта и др. 

Повышение квалификации педагогов вне ДОУ 

 Участие в методических объединениях района; 

 Работа в творческих группах; 

  Участие в конкурсах, конференциях и семинарах района; 

             Курсы повышения квалификации . 
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Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистраци-

онный № 18638), с последующими изменениями). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реали-

зации и обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задача-

ми, а также особенностями развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основ-

ными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в  ФГОС ДО: 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредствен-

ное общение с каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каж-

дому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора ими участников совместной деятель-

ности; через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; через недирективную помощь детям, поддержку детской ини-

циативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследо-

вательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание усло-

вий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограничен-

ные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников; 

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его ин-

дивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребен-

ка), через создание условий для овладения культурными средствами деятельно-

сти; через организацию видов деятельности, способствующих развитию мыш-

ления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физи-

ческого и художественно-эстетического развития детей; через поддержку спон-

танной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и простран-

ства; через оценку индивидуального развития детей; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представите-

лями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/0
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образовательную деятельность, в том числе посредством создания образова-

тельных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

 

Информация о кадровом обеспечении Программы 
№ Фамилия,  

имя,  

отчество 

Должность Образование Квалификаци-

онная  

категория 

Награды, 

поощре-

ния 

Сроки  

прохождения 

курсов 

1 Архипова 

А.А. 

Вос-ль Ср-спец. Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Ноябрь,2015 

2 Чутова 

И.М. 

Вос-ль Высшее педа-

гогическое 

1  Декабрь,2015 

3 Шеховце-

ва С.И. 

Вос-ль Высшее педа-

гогическое 

  Март,2016 

4 Майборо-

да О.В. 

Вос-ль Ср-спец. Соответствие 

занимаемой 

должности 

  

5 Шевелева 

О.Н. 

Вос-ль Поступила в 

Краснояр-

ский 

пед.колледж 

в 2015 г. 

   

       

 

 

3.1.3. Описание материально-технического обеспечения Программы 

МБОУ «Большекетская СОШ» (дошкольные группы)  соответствует требованиям, определя-

емым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том 

числе: 

-  к зданию, помещениям; 

- водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции; 

- к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

- к естественному и искусственному освещению помещений; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

- к оснащению помещений для качественного питания детей. 

МБОУ «Большекетская СОШ» (дошкольные группы) соответствует требованиям пожарной 

безопасности. 
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3.1.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Комплексирование программ и технологий по основным направлениям разви-

тия  детей раннего и дошкольного  возраста в группах  общеразвивающей 

направленности 

Направление раз-

вития (образова-

тельные области) 

Педагогические технологии, методические пособия 

Ранний возраст В.В.Гербова-Развитие речи в детском саду.- Мозаика-синтез, 

Москва, 2015 

О.А.Соломенникова-Ознакомление с природой в детском са-

ду.- Мозаика-синтез, Москва, 2014 

И.А.Помораева, В.А.Позина-Формирование элементарных 

математических представлений .- Мозаика-синтез, Москва, 

2015 

Н.Ф.Губанова-Развитие игровой деятельности- Мозаика-

синтез, Москва, 2014 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома- Моза-

ика-синтез, Москва, 2014 

Физическое разви-

тие 

 

 

Новикова И.М., Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. Методическое пособие. – М.- 

Мозаика – Синтез, 2009 – 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет Методическое пособие .- Мозаика – Синтез, 2009- 2010. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

(младшая группа, средняя группа, старшая группа, подгото-

вительная к школе группа). – Мозаика-Синтез 2015. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание дошкольни-

ков для занятий с детьми 3-7 лет, Мозаика – Синтез, 2014. 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности в детском са-

ду. Средняя группа. Мозаика - Синтез, 2015. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  в  младшей 

группе,  Мозаика – Синтез, 2015. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду для за-

нятий с детьми 2-7 лет,  Мозаика – Синтез, 2015. 

Познавательное 

развитие 

 

 

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материа-

ла (в средней группе, старшей группе, подготовительной 

группе). Конспекты занятий. –Мозаика – Синтез, 2014-2015. 

Помараева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных 

математических представлений ( в  младшей группе, в сред-

ней группе, в старшей группе, в подготовительной к школе 
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группе). Конспекты занятий. – Мозаика – Синтез, 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду(в  младшей группе, в средней группе, в старшей груп-

пе). Конспекты занятий .Мозаика – Синтез, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (в  младшей группе, в средней группе, в старшей 

группе, в подготовительной к школе группе). Конспекты за-

нятий. – Мозаика – Синтез, 2015. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорож-

ного движения. Методическое пособие. Мозаика – Синтез, 

2015 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошколь-

ников. Методическое пособие. Мозаика – Синтез, 2015 

  Речевое развитие 

 

Комплексные занятия  по программе по редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. Учитель 

2012г 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Методическое 

пособие: Мозаика – Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи ( в первой младшей 

группе, во торой младшей группе, в средней группе, в стар-

шей группе, в подготовительной группе). Конспекты заня-

тий.- Мозаика – Синтез,2007-2010. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литера-

туре. Методическое пособие. – М.:  Мозаика – Синтез, 2005. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

 

 

Комплексные занятия  по программе по редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. Учитель 

2012г 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Ме-

тодическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском 

саду. Методическое пособие. – М.: Мозаика- Синтез, 2005 

КомароваТ.С. Занятия по изобразительной деятельности    во 

второй младшей группе, в средней группе, старшей группе, 

подготовительной группе . Конспекты занятий. 2007- 2010 . 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.  – 

М.: Творческий Центр,  2001. 

Доронова Т.Н. Играем в театр. Методическое пособие. – М.: 

Просвещение , 2005. 

 

 
3.2. Распорядок и /или режим дня. 

 
Условия реализация основной образовательной программы составлены по содержанию нор-

мативных требований по Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
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2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (далее Сан-

ПиН). 

Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации основной образовательной 

программы составляет  (9-ти часовое пребывание с 8.00 до 17.00). 

При реализации программы педагогами организуется разные формы деятельности де-

тей, как на территории ДОУ, так и в его помещении.  

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помеще-

ния, принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят:  

- приемная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы 

для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды),  

- групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, за-

нятий, для детей 1,5 – 4  лет в групповой  предусмотрен  спортивный уголок), 

-спальни  ( кроватки стоят в групповых  комнатах) 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

- туалетная (совмещенная с умывальной).  

-дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочеред-

ного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкуль-

турный зал, методический кабинет) - отсутствуют  

-сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок, прачечная), 

-служебно-бытовые помещения для персонала.- отсутствуют 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели и медсестра,  которые опра-

шивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп  

Питание детей организуют в столовой. 

- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в по-

мещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного воз-

раста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекоменду-

ется проведение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Образовательная деятельность.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая ре-

ализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста со-

ставляет:  

 в 1 младшей группе (дети третьего года жизни) - 1 час 40 мин., 

 во 2 младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 30 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) –3 часа 20 мин,  

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельно-

сти: 

 для детей 3-го года жизни - не более 10 минут, 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

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

прерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

раста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжитель-

ность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образо-

вательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 2 до 7 

лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и со-

ставляет: 

 в 1 младшей группе - 10 мин., 

 во 2 младшей группе - 15 мин., 

 в средней группе - 20 мин., 

 в старшей группе - 25 мин., 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается образователь-

ная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одеж-

ды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на от-

крытом воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для де-

тей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон – пока не проводятся (решается вопрос о проведении занятий с 

детьми специалистами школы: логопед, дефектолог и психолог). Если вопрос решится, 

занятия будут проводиться в следующем режиме:  

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образова-

тельную деятельность. 

Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организу-

ются двухнедельные  каникулы , а также в летний период ( с 1.06 по 31.08), во время кото-

рых проводят музыкальные, спортивные, и самостоятельная деятельность по изобразитель-

ного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятель-

ность не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он прово-

дится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 
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природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 

должна превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика,  физическая куль-

тура в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие меро-

приятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможно-

стей детей и сезона года. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, проветри-

вание помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводи-

мые в спортивной одежде в помещении; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) исполь-

зуют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением методиче-

ских рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусмат-

ривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо ис-

пользовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинской сестры. 
Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации образовательной программы 

в зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, который включает: 

 прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

 ежедневная прогулка детей; 

 дневной сон; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 непосредственная образовательная деятельность;  

 каникулы;  

 общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 разные формы двигательной активности; 

 закаливание детей; 

 занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  
В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учётом кли-

мата (тёплого и холодного периода). 

 

 

Режим дня в МБОУ «Большекетская СОШ» 

(дошкольные группы) 
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Холодный период года.  

Виды деятельности  С  1,6 - до 4 лет С  4-7 лет 

Прием .Игры. Дежурство. Труд. Творчество детей. 

Работа в книжном уголке Индивидуальная рабо-

та с детьми. Оздоровительные процедуры: дыха-

тельная гимнастика, гимнастика для глаз, упраж-

нения по профилактике плоскостопия .Утренняя 

гигиеническая разминка 

   8.00-8.40    8.00-840 

 

Завтрак 8.40-9.00 8.40- 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельности 

(в  младшей группе занятия по подгруппам) 

9.00-9.50 9.00- 10.05 

 

Прогулка 1. 

Подвижные игры. Труд .Наблюдения. 

Физкультурно-развлекательная деятельность. 

Инд. работа по отработке основных движений по 

физкультуре. Ролевые игры. 

9.50-11.30 

 

10.05-12.20 

Обед. Культурно-гигиенические и 

оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну 

11.30-12.10 12.20-12.50 

Дневной сон 12.10-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем. Культурно-гигиенические 

процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Усиленный полдник 15.15-15.35 15.15.-15.35 

Доп. образование: кружок, общение по интере-

сам и выбору детей, игры 

15.35-16.00 15.35- 16.00 

Прогулка 2.Командные игры-эстафеты. Подвиж-

ные игры. Развлечения на улице. Инд. работа с 

детьми по основным движениям. Самостоятель-

ные игры Постепенный уход домой 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

Режим дня в МБОУ «Большекетская СОШ» 

(дошкольные группы) 
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Теплый период  

Виды деятельности в саду С 1,6-4 лет С 4-7  лет 

Прием детей на участке. Игры. Труд. 

Инд.работа с детьми. Утренняя гигиениче-

ская разминка- 

 на свежем воздухе. 

   8.00-8.40    8.00-840 

 

Завтрак 8.40-9.00 8.40- 9.00 

Прогулка1.Наблюдения и опыты в  

природе. Труд. Музыкальные и физкуль-

турные развлечения и досуги на свежем 

воздухе .Подвижные и ролевые игры 

.Физкультурные игры и упражнения. Инд. 

работа с детьми по  

Развитию  основных  движений по  

Физкультуре .Самостоятельные игры. 

Закаливающие процедуры: игры песком и 

водой, при жаркой погоде ходьба босиком 

по песку. воздушные и солнечные  ванны, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз, дыхательная гимнастика, упр. по про-

филактике плоскостопия и сколиоза 

Питьевой режим: вода, сок в 10 час 

9.00- 11.30 9.00-12.20 

Обед. Гигиенические и оздоровительные 

процедуры .Подготовка ко сну 

11.30-12.10 12.20-12.50 

Дневной сон 12.10-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после 

сна ,культурно-гигиенические  процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Усиленный полдник 15.15-15.35 15.15.-15.35 

Прогулка 2. Подвижные игры на воздухе. 

Индивидуальная работа с детьми. Команд-

ные игры-эстафеты. Развлечения на улице 

.Инд.работа по основным движениям 

 Уход домой. 

15.35-17.00 15.35-17.00 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Образовательной программы МБОУ «Большекетская СОШ» (дошкольные 

группы) являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают лич-

ностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным собы-

тиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребен-

ка; 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает до-

стижение единства образовательных целей и преемственности в детском разви-

тии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. При использовании ком-

плексно-тематического планирования учитывается следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, рос-

сийскими праздниками или событиями; 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут 

быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чте-

ние, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее двух недель;- тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 
           Важным компонентом работы нашего детского сада является традиции,  праздники, 

мероприятия. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного возрас-

та. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и созна-

ние детей. 

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо подобранный 

репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы эстетического воспи-

тания. 

 Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, 

улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется 

планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада  
 Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали: 

 дни Знаний (1 сентября),  
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 мероприятия по правам детей «Мы тоже имеем права!» 

 сезонные праздники,  

 спортивные развлечения, 

 Малые Олимпийские игры(зимние, летние) 

 концерты,  

 театральные фестивали с участие детей,  

 народные праздники - Масленица 

 тематические выставки семейного творчества 

 открытые занятия для родителей. 

Хорошей традицией нашего детского сада стали мероприятия с участием педагогов. Цель 

мероприятий: повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 младшая группа 

(от 1,6 до 3 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итого-

вых мероприятий 

Детский сад 

1-12 сентября 

Диагностика 

Адаптировать детей к условиям детско-

го сада. 

Познакомить с детским садом как бли-

жайшим социальным окружением ре-

бенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, иг-

рушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать форми-

рованию положительных эмоций по от-

ношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

 

Осень 

15 сентября – 

3 октября 

Формировать элементарные представ-

ления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке дет-

ского сада). Дать первичные представ-

ления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Соби-

рать с детьми на прогулках разноцвет-

ные листья, рассматривать их, сравни-

вать по форме и величине. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев и 

создание коллек-

тивной работы – 

плаката с самыми 

красивыми из со-

бранных листьев. 

Я в мире чело-

век 

6-17 октября 

Формировать представление о себе как 

о человеке; об основных частях тела че-

ловека, их назначении. Закреплять зна-

ние своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспита-

теля по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое 

Совместное с роди-

телями чаепитие. 

Создание коллек-

тивного плаката с 

фотографиями де-

тей. Игра «Кто у 

нас хороший?». 
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хорошо и что такое плохо;; начальное 

представление о здоровом образе жиз-

ни. 

Мой дом 

20 октября – 

14 ноября 

Знакомить детей с родным городом (по-

селком): его названием, объектами: 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом,  профессиями (врач, про-

давец,, полицейский). 

Тематическое раз-

влечение «Мои лю-

бимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

17 ноября – 

31 декабря 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) во-

круг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний утрен-

ник 

Зима 

12 января – 

30 января 

Формировать элементарные представ-

ления о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке дет-

ского сада). Расширять знания о домаш-

них животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник  «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день Организовывать все виды детской  Мамин праздник 

2 февраля –  

6  марта 

деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к маме, бабуш-

ке.  

 

Народная иг-

рушка 

9 марта – 

31 марта 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить 

с устным народным творчеством (пе-

сенки, потешки и др.). Использовать 

фольклор при организации все видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

1 апреля – 

31 апреля 

Формировать элементарные представ-

ления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке дет-

ского сада). Расширять знания о домаш-

них животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

4 мая – 15 мая 

Формировать элементарные представ-

ления о лете (сезонные изменения в 

Познакомить с не-

которыми живот-
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Диагностика 

18 – 29 мая 

природе, одежде людей, на участке дет-

ского сада). Расширять знания о домашн 

их животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомить с некото-

рыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

ными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа) 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итого-

вых мероприятий 

До свидания, 

лето, здрав-

ствуй, детский 

сад! 

1-12 сентября 

Диагностика 

Вызывать у детей радость от возвраще-

ния в детский сад. Продолжать знаком-

ство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: про-

фессии сотрудников детского сада (вос-

питатель, младший воспитатель, музы-

кальный руководитель, медсестра, по-

вар, машинист по стирке белья), пред-

метное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство 

с окружающей средой группы, помеще-

ниями детского сада. Предлагать рас-

сматривать игрушки, называть их фор-

му, цвет, строение. Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Развлечение для де-

тей, организованное 

сотрудниками дет-

ского сада с участи-

ем родителей. Дети 

в подготовке не 

участвуют, но при-

нимают активное 

участие в развлече-

нии (в подвижных 

играх, викторинах). 

Осень 

15 сентября – 

3 октября 

Расширять представления детей об осе-

ни (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского са-

да), о времени сбора урожая, о некото-

рых овощах, фруктах, ягодпх, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного по-

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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ведения на природе. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. На про-

гулке предлагать детям собирать и рас-

сматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать уме-

ние замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Расши-

рять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми осо-

бенностями поведени я лесных зверей и 

птиц осенью. Побуждать рисовать, ле-

пить, выполнять аппликацию на осен-

ние темы. 

Я и моя семья 

6-17 октября 

Формировать начальные представления 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за свои ли-

цом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать ген-

дерные представления. Побуждать 

называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Обогащать представления о своей 

семье. 

Открытый день 

здоровья. Спортив-

ное развлечение. 

Мой дом, мой 

город 

20 октября – 

14 ноября 

Знакомить с домом, с предметами до-

машнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным горо-

дом (поселком), его названием, основ-

ными достопримечательностями. Зна-

комить с видами транспорта, в том чис-

ле с городским, с правилами поведения 

в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знако-

мить с «городскими» профессиями (по-

лицейский, парикмахер, водитель авто-

буса, троллейбуса, трамвая). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движе-

ния 

Новогодний 

праздник 

17 ноября –  

31 декабря 

Организовать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) во-

круг темы Нового года и новогоднего 

Новогодний утрен-

ник. 
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праздника как в непосредственно обра-

зовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Зима 

12 января – 

30 января 

Расширять представления о зиме. Зна-

комить с зимними видами спорта. Фор-

мировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать иссле-

довательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отноше-

ние к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представ-

ления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о местах, где 

всегда зима. Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных непо-

средственно образовательных и само-

стоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитни 

ка Отечества 

2 февраля – 

20 февраля 

Осуществлять патриотическое воспита-

ние. Знакомить с «военными» профес-

сиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчи-

ках стремление быть сильными, смелы-

ми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвя-

щенный Дню за-

щитника Отечества. 

8  Марта 

24 февраля – 

6 марта 

Организовать все виды детской дея-

тельности (игровой,  коммуникативной 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к маме, бабуш-

ке. Воспитывать уважение  к воспитате-

лям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развле-

чения, коллектив-

ное творчество, иг-

ры детей. 

Знакомство с 

народной куль-

турой и  тра-

дициями  

9 марта – 

30 марта 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матреш-

ка и др.). Знакомить с народными про-

мыслами. Продолжать знакомить с уст-

ным народным творчеством. Использо-

вать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творче-

ства. 
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Весна 

1 апреля –  

31 апреля 

Расширять представление о весне. Вос-

питывать бережное отношение к приро-

де, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в по-

годе, растения весной, поведение зверей 

и птиц). Расширять представления о 

простейших связях в природе (потепле-

ло – появилась травка и т.д.). Побуж-

дать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах художественной 

деятельности. 

 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

4 мая – 15 мая 

Диагностика 

18 – 29 мая 

Расширять представления детей о лете, 

о сезонных изменениях (сезонные изме-

нения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формировать 

элементарные представления о садовых 

и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Праздник «Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итого-

вых мероприятий 

День знаний 

1-12 сентября 

Диагностика 

Развивать у детей познавательную мо-

тивацию, интерес к школе, книге. Фор-

мировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как бли-

жайшим социальным окружением ре-

бенка (обратить внимание на произо-

шедшие изменения: (покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудни-

ков детского сада (воспитатель, млад-

ший воспитатель, музыкальный руково-

дитель, медсестра, машинист по стирке 

Праздник «День 

знаний», организо-

ванный сотрудни-

ками детского сада 

с участием родите-

лей. Дети праздник 

не готовят, но ак-

тивно участвуют в 

конкурсах, викто-

ринах; демонстри-

руют свои способ-

ности. 
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белья, повар и др.). 

Осень 

15 сентября – 

3 октября 

Расширять представления детей об осе-

ни. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 

– исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т.д.), вести сезонные наблюдения. Рас-

ширять представления о сельскохозяй-

ственных профессиях, о профессии лес-

ника. Расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, экзотических). Рас-

ширять представления о правилах без-

опасного поведения на природе. Воспи-

тывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологиче-

ские представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире чело-

век 

6-17 октября 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные пред-

ставления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). За-

креплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родите-

лей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Формировать поло-

жительную самооценку, образ Я (помо-

гать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). Развивать представления де-

тей о своем внешнем облике. Воспиты-

вать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

День здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

20 октября – 

14 ноября 

Знакомить с родным городом (посел-

ком). Формировать начальные пред-

ставления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к род-

ному краю. Расширять представления о 

видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных пра-

Спортивный празд-

ник. 
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вилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Знакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Новогодний 

праздник 

17 ноября – 

31 декабря 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) во-

круг темы Нового года и новогоднего 

праздника 

Праздник «Новый 

год». Выставка дет-

ского творчества. 

Зима 

12 января – 

30 января 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать про-

стейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в  

рисунках, лепке. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представ-

ления о безопасном поведении людей  

зимой. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе экспе-

риментирования с водой и льдом. За-

креплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о ме-

стах, где всегда зима, о животных Аф-

рики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитни-

ка Отечества  

2  февраля – 

20 февраля 

Знакомить детей с «военными» профес-

сиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять гендерное воспи-

тание (формировать у мальчиков стрем-

ление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание у де-

вочек уважения к мальчикам как буду-

щим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с бы-

линами о богатырях. Праздник, посвя-

щенный Дню защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

24 февраля – 

6 марта 

Организовать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения), во-

круг темы семьи, любви к маме, бабуш-

ке. Воспитывать уважение к воспитате-

лям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению по-

дарков маме, бабушке, воспитателям. 

Знакомство с 

народной куль-

турой и тради-

циями 

9 марта – 

30 марта 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матреш-

ка и др.). Знакомить с народными про-

мыслами. Привлекать детей к созданию 

узоров дымковской и филимоновской 

росписи. Продолжать знакомить с уст-

ным народным творчеством. Использо-

вать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творче-

ства. 

Весна 

1 апреля – 

31 апреля 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать про-

стейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления 

о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отно-

шение к природе. Формировать элемен-

тарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

4 мая – 15 мая 

Осуществлять патриотическое воспита-

ние. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представление о праздни-

ке, посвященном Дню Победы. Воспи-

тывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвя-

щенный Дню Побе-

ды. Выставка дет-

ского творчества. 

Лето 

18 – 29 мая 

Диагностика 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать про-

стейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними ви-

дами спорта. Формировать представле-

ния о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный празд-

ник. Выставка дет-

ского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа) 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итого-

вых мероприятий 

День знаний 

1-12 сентября 

Диагностика 

Формировать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжела-

тельные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским са-

дом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внима-

ние на произошедшие изменения: по-

крашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о професси-

ях сотрудников детского сада (воспи-

татель, младший воспитатель, музы-

кальный руководитель, медсестра, ма-

шинист по стирке белья, повар). 

Праздник «День 

знаний». 

Осень 

15 сентября – 

3 октября 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с сельскохозяй-

ственными профессиями. Закреплять  

знания о правилах безопасного поведе-

ния в природе. Формировать обобщен-

ные представления об осени как вре-

мени года, приспособленности расте-

ний и животных к изменениям в при-

роде, явлениях природы. Формировать 

первичные представления об экосисте-

мах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту здо-

ровым 

6 -17 октября 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жиз-

ни. Формировать положительную са-

мооценку. Закреплять знание домашне-

го адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей се-

мье, о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День народного 

единства 

Расширять представления детей о род-

ной стране, о государственных празд-

Праздник День 

народного един-
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20 октября – 

14 ноября 

никах; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к ней. Знакомить 

с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о лю-

дях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; 

Москва – главный город, столица 

нашей Родины. 

 

ства. Выставка дет-

ского творчества. 

Новый год 

17 ноября –  

31 декабря 

Привлекать детей к активному разно-

образному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содей-

ствовать возникновению чувства удо-

влетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закла-

дывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положитель-

ное отношение к предстоящему празд-

ник, желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление по-

здравить близких с праздником, пре-

поднести подарки, сделанные своими 

руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка дет-

ского творчества. 

Зима 

12 января – 

30 января 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный ис-

следовательский и познавательный ин-

терес через экспериментирование с во-

дой и льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней приро-

ды (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятель-

ности людей в городе, на селе; о без-

опасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника  

Отечества 

2 февраля – 

20 февраля 

Расширять представления детей о Рос-

сийской армии. Рассказывать о труд-

ной, но почетной обязанности защи-

щать Родину, охранять её спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы вой-

ны храбро сражались и защищали нашу 

Праздник 23 фев-

раля – День защит-

ника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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страну от врагов (прадеды, деды, от-

цы). Воспитывать детей в духе патрио-

тизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, мор-

ские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчи-

ках стремление быть сильными, сме-

лыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Международный 

женский день 

24 февраля – 

6 марта 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к маме, ба-

бушке. Воспитывать уважение к воспи-

тателям. Расширять гендерные пред-

ставления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная куль-

тура и традиции  

9 марта – 

30 марта 

Продолжать  знакомить детей с народ-

ными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки - горо-

децкая, богородская; бирюльки). Зна-

комить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать 

детям о русской избе и других строе-

ниях, их внутреннем убранстве, пред-

метах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творче-

ства. 

Весна 

1 апреля – 

31 апреля 

Формировать обобщенные представле-

ния о весне как времени года, о при-

способленности растений и животных 

День Земли – 22 

апреля. Выставка 

детского творче-
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к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках вес-

ны; о прилете птиц; о связи между яв-

лениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, раз-

ливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

ства. Праздник 

«Весна-красна». 

День Победы 

4 мая – 15 мая 

Воспитывать дошкольни ков в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расши-

рять знания о героях Великой Отече-

ственной войны, о победе нашей стра-

ны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. 

Праздник День По-

беды. Выставка 

детского творче-

ства. 

Лето 

18 – 29 мая  

Диагностика 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обога-

щать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, жи-

вотных и растений (природа «расцвета-

ет», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); представления о съе-

добных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты окру-

жающей среды – 5 

июня. Выставка 

детского творче-

ства. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итого-

вых мероприятий 

День знаний 

1=12 сентября 

Диагностика 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать представления о профес-

сии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим ви-

дам деятельности. 

Праздник «День 

знаний» 

Осень 

15 сентября – 

3 октября 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с сельскохо-

зяйственными профессиями. Закреп-

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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лять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления де-

тей об особенностях отображения осе-

ни в произведениях искусства. Разви-

вать  интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. Рас-

ширять знания о творческих професси-

ях. 

Мой город, моя 

страна, моя пла-

нета 

6 – 17 октября 

Расширять представления детей  о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать лю-

бовь к «малой Родине», гордость за до-

стижения своей страны. Рассказывать 

детям о том, что Земля – наш общий 

дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

 

Выставка детского 

творчества. 

День народного 

единства 

20 октября – 

14 ноября 

Расширять представления детей о род-

ной стране, о государственных празд-

никах. Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. Углуб-

лять и уточнять представления о Ро-

дине – России. Поощрять интерес де-

тей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расши-

рять представления о Москве – глав-

ном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и 

других героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных националь-

ностей и их обычаях. 

Праздник День 

народного един-

ства. Выставка дет-

ского творчества. 

Новый год 

17 ноября – 

31 декабря 

Привлекать детей к активному и раз-

нообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддер-

живать чувство удовлетворения, воз-

никающее при участии в коллективной 

Праздник Новый 

год. Выставка дет-

ского творчества. 
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предпраздничной деятельности. Зна-

комить с основами праздничной куль-

туры. Формировать эмоционально по-

ложительное отношение к предстоя-

щему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощ-

рять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продол-

жать знакомить с традициями праздно-

вания Нового года в различных стра-

нах. 

Зима 

12 января – 

30 января 

Продолжать знакомить с зимой, с зим-

ними видами спорта. Расширять и обо-

гащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопа-

ды, сильные ветры), деятельности лю-

дей в городе, на селе; о безопасном по-

ведении зимой. Формировать первич-

ный исследовательский и познаватель-

ный интерес через экспериментирова-

ние с водой и льдом. Продолжать зна-

комить с природой Арктики и Антарк-

тики. Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах 

и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

2 февраля –  

20 февраля 

Расширять представления детей о Рос-

сийской армии. Рассказывать о труд-

ной, но почетной обязанности защи-

щать 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, люб-

ви к Родине. Знакомить с разными ро-

дами войск (пехота, морские, воздуш-

ные, танковые войска), боевой техни-

кой. Расширять гендерные представле-

ния, формировать у мальчиков стрем-

ление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как бу-

дущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февра-

ля – День защитни-

ка Отечества. Вы-

ставка детского 

творчества. 

Международный Организовывать все виды детской дея- Праздник 8 Марта. 
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женский день 

24 февраля –  

6 марта 

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к маме, ба-

бушке. Воспитывать уважение к вос-

питателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчи-

ков представления 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, формировать потреб-

ность радовать близких добрыми де-

лами. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная куль-

тура и традиции 

9 марта – 

30 марта 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления 

об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать знако-

мить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различ-

ные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; лю-

бовь и бережное отношение к произве-

дениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творче-

ства. 

Весна 

1 апреля –  

31 апреля 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособлен-

ности растений и животных к измене-

ниям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о при-

лете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонны-

ми видами труда; о весенних измене-

ниях в природе. 

Праздник «Весна – 

красна». День Зем-

ли – 22 апреля. Вы-

ставка детского 

творчества. 

День Победы 

4 мая – 15 мая 

Воспитывать детей в духе патриотиз-

ма, любви к Родине. Расширять знания 

о героях Великой Отечественной вой-

ны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Ве-

Праздник День По-

беды. Выставка 

детского творче-

ства. 
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ликой Отечественной войны. Расска-

зывать детям о воинских званиях де-

душек, бабушек, родителей. Рассказы-

вать о преемственности поколений за-

щитников Родины: от былинных бога-

тырей до героев Великой Отечествен-

ной войны. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школы! 

18 – 29 мая 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой , коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) во-

круг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отноше-

ние к предстоящему поступлению в 1 

класс. 

Праздник «До сви-

дания, детский 

сад!» 

В летний период сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа) 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Одной из самых острых проблем в сфере дошкольного образования явля-

ется финансирование дошкольных образовательных учреждений. Средства 

бюджетного финансирования , выделяемые системе дошкольного образования 

района, в настоящее время не позволяют полностью покрывать все необходи-

мые расходы. 

На сегодняшний момент материально-техническая база не соответствует 

обеспеченности образовательного процесса, ощущается дефицит технических 

средств обучения, спортивного инвентаря, музыкального оборудования. По це-

лому ряду актуальных направлений образовательной работы с детьми (форми-

рование здорового образа жизни, художественно-эстетическая направленность 

и др.) современные обучающие пособия и тренажеры отсутствуют. 

Эффективность образовательного процесса определяется, прежде всего, 

качественным составом педагогических кадров. Процесс воспитания и ухода за 

детьми ДОУ осуществляют 5 педагогических работников, из них 2 имеют выс-

шее педагогическое образование, 2 педагогических работника имеют среднее 

профессиональное образование и один педагог поступил в 2015 году в Красно-

ярский педагогический колледж. 

В МБОУ «Большекетская СОШ» (дошкольные группы) своими силами 

создана  предметно-развивающая пространственная среда, которая более или 

менее обеспечивает: 

- реализацию  образовательной  программы; 



140 
 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

 

Хотелось бы, чтобы при проектировании  предметно-развивающей про-

странственной среды была учтена целостность образовательного процесса в 

ДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области созданы следующие условия. 

В групповых, предназначенных для образовательной деятельности детей 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрос-

лыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют воз-

можность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объеди-

няться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, по-

собиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В группах обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников 

. В помещениях не достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда не обеспечивает условия для физиче-

ского и психического развития, охраны и укрепления здоровья. В групповых  

помещениях не достаточно пространства для свободного передвижения детей, а 

также для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лаза-

ния, метания и др. 

В ДОУ очень мало инвентаря и материалов для развития крупной мото-

рики и содействия двигательной активности детей, материалов и пособий для 

развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических 

и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях про-

странство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различ-

ные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  
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В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся обо-

рудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и ди-

дактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ пытается обеспечить условия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 

оснащенные приборами и материалами для разных видов познавательной дея-

тельности детей - книжный уголок и т.д.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художе-

ственно-эстетического развития детей. Помещения групповых комнат и при-

легающие территории оформлены с художественным вкусом, оснащенные обо-

рудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализован-

ной деятельности детей. 

В Организации отсутствуют условия для информатизации образователь-

ного процесса. 

В групповых помещениях ДОУ отсутствует оборудование для использо-

вания информационно-коммуникационных технологий в образовательном про-

цессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т.п.). Нет подключения  групповых к сети Интернет с учетом ре-

гламентов безопасного пользования Интернетом. 

Хотелось бы, чтоб  компьютерно-техническое оснащение использовалось 

бы для различных целей:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипли-

кационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реа-

лизацию основной образовательной программы;  

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересо-

ванным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей во-

просов, связанных с реализацией Программы и т.п. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда является ма-

ло содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, ва-

риативной, доступной и безопасной, так как не хватает площадей. 

1) Насыщенность среды 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть  оснащено средствами обу-

чения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материа-

лами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным обору-

дованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Созданная среда должна обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 
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- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младшего возраста образовательное пространство не предо-

ставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства. 

Созданная среда не обеспечивает: 

- возможность изменений предметно-пространственной среды в зависи-

мости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов. 

Созданная среда не  обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

4) Вариативность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- наличие в групповых различных пространств (для игры, конструирова-

ния, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и обо-

рудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и иссле-

довательскую активность детей. 

5) Доступность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежно-

сти и безопасности их использования. 

 

4. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация образовательной программы, ориентированная 

на родителей (законных представителей) детей 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа МБОУ «Большекетская СОШ» (дошкольные группы) 
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Основная образовательная программа муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения «Большекетская СОШ» (дошкольные группы) разрабо-

тана для следующих возрастных категорий детей, посещающих детский сад в 

режиме сокращенного дня 9- часов в группах общеразвивающей направленно-

сти: 

- с 1,6  до 4  лет –  младшая  (разновозрастная) группа; 

- с 4 до 5 лет  – средняя группа; 

- с 5 до 7  лет – старшая  (разновозрастная) группа; 

 

4.2. Используемые Примерные программы. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ, выстроено на основе: 

• Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

• «Цветные ладошки» изобразительная деятельность в детском саду. И.А. 

Лыкова. – М., 2007 г. 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Е. Авдее-
ва, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  – С-Пб: Детство-Пресс, 2002 г. 

Т.С. Никонорова, Е.М. Сергиенко «Здоровячок» 
• Коррекционно-педагогическая деятельность планируется осуществляться 

на основе «Программы коррекционно-развивающей работы детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В.Нищевой,  «Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.  

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллекти-
ва с семьями детей. 

 

I. Особенности организации взаимодействия ДОУ с семьями воспи-

танников 
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Основными участниками реализации программы  являются:  

 дети дошкольного возраста,  
 родители (законные представители),  
 педагоги 

В детском саду «Большекетская СОШ» (дошкольные группы) функционирует 

3 группы.  

Дошкольное образовательное учреждение  работает по графику пятиднев-

ной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех 

возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 9 часов.  

Коррекционно-педагогическая деятельность планируется осуществляться 

на основе «Программы коррекционно-развивающей работы детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В.Нищевой,  «Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.  

 

  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения за-

ложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

В МБОУ  «Большекетская СОШ» (дошкольные группы) осуществляется 

интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следую-

щими категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

с будущими родителями. 

Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются разно-

образием. 

Задачи  педагогического коллектива  

в работе с родителями 

 

 изучение семей детей; изучение интересов, мнений и запросов родителей, 

нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.);  

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации ро-

дителей в освоении ими различных социальных ролей;  

 использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями;  

 расширение средств и способов работы с родителями;  

 обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, 

создание особой творческой атмосферы;  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 
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