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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 
Образовательная программа дошкольного образования Нефтеюганского районного 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

«Ручеек» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию:  

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

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Закон об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, принят 

государственной Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 27.06.2013 г.  

Согласно ФГОС дошкольного образования, Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми, с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы 

образовательной программы «Детство» под редакцией кандидата педагогических наук, 

профессора Т.И. Бабаевой, доктора педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе, 

кандидата педагогических наук, доцента О.В. Солнцевой. 

В исполнение ФГОС дошкольного образования, объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. Данная часть Программы учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» /авт. Авдеева Н.Н./, 

«Экология для малышей» /авт. Гончарова Е.В./, комплексно-целевая программа «Здоровье», 

«Социокультурные истоки» /авт. Кузьмин И.А./, «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» /разработана Банком России и 

Минобрнауки РФ/, кружковая работа, авторская программа «Мир Лего», в целях реализации 

статьи 12.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», создания условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде разработана 

программа «Воспитания» на 2021-2022 учебный год. 
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1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы 

 
Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.  

Задачи:  

• укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие;  

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

•  формировать общую культуру 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;  

• обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

• формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

 
1. Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.  Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьёй. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

  

Образовательная программа основана на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы:  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 
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творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации;  

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

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).  

2. Системно-деятельные подходы:  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности;  

• овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка  

• ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и 

ожиданиями других людей, социальных групп, общества и  

человечества в целом. 

 

1.4. Возрастные характеристики воспитанников и особенности осуществления 

образовательного процесса (национально-культурные, демографические, 

климатические и другие) 

 
Возрастные особенности 

 Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. - СПб. Детство-пресс, 2014. - 352 с. 

           Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста представлены в 

программе: 

• вторая младшая группа (четвертый год жизни) - с. 15 

• средняя группа (пятый год жизни) - с. 18 

• старшая группа (шестой год жизни) - с. 21 

• подготовительная группа (седьмой год жизни) - с. 23 

При организации образовательного процесса обеспечивается интеграция 

образовательных областей («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое 

развитие»), в соответствии с возрастными особенностями воспитанников.  

Организация образовательного процесса осуществляется через:  

• непосредственно образовательную деятельность;  

•  совместную деятельность взрослого и детей;  

• свободную самостоятельную деятельность самих детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

 

Географическое месторасположение 

Особое внимание уделяется национально-культурным особенностям региона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. В Программу включено содержание, 

ориентированное на формирование элементарных представлений ребенка о национально-

культурных, демографических, климатических особенностях Ханты-Мансийского 

автономного округа, которое реализуется через интеграцию программного содержания в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, во время проведения образовательно-

культурных и досуговых мероприятий и в свободной деятельности детей. В Программе 

уделяется большое внимание произведениям устного народного творчества, народным 
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хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству Ханты-

Мансийского округа. 

Одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к 

мировому сообществу. 

При организации образовательного процесса в НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» учитываются 

климатические особенности региона, так как они являются важным фактором, влияющим на 

организацию образовательной деятельности с детьми. Климатические условия, в которых 

находится учреждение: длительные зимние погодные условия до 6-6,5 месяцев в году, 

кратковременный летний период - 2-2,5 месяца в году, нестабильный межсезонный период с 

частыми осадками и длительным отсутствием солнечного света. При длительных 

неблагоприятных погодных условиях жизнь детей организуется таким образом, чтобы они 

имели возможность, как можно чаще выходить за пределы своей группы. Дети «ходят в гости», 

посещают зимний сад, игротеку, физкультурный и музыкальный залы для участия в 

оздоровительно-игровых и динамических часах, в музыкальных развлечениях и т.д. 

 

Характеристика социокультурной среды 

Социокультурная среда содержательно насыщена, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы. 

          Социокультурная среда в ДОУ безопасна и все её элементы соответствуют требованиям 

по обеспечению и безопасности их использования. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Требования к целевым ориентирам Программы 

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

   Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.                  Педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 

  В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования) 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

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

деятельности; 
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• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам, и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре;  

• ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 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 грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, в взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Педагогическая диагностика 

       Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).                                                                                                                                    

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

свободной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

          Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

         Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении 

диагностики участвуют педагоги. Обязательным требованием к построению педагогической 

диагностики является использование только тех методов, применение которых позволяет 

получать необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

     Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту. Для проведения 

диагностики используется учебно-методическое пособие «Мониторинг в детском саду» /науч. 

ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»
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Дошкольное детство 

 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи (8) годам 
Ребенок может спокойно, не мешая 

другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической 

деятельности. Проявляет 

стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания  

воспитателя. Активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: 

в играх, двигательных упражнениях, 

в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до 

определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

Ребенок может применять 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в  

общении со сверстниками в  

 совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в разнообразных 

видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел 

и оценить полученный результат с 

позиции цели. 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, 

познавательно- исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности; ребенок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувство 

собственного достоинства. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и 

жестах различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации 

речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить 

общие черты в настроении людей, 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя,  

старается разрешать конфликты 
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грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает 

героям. 

реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные 

средства, которые используются для 

передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, 

в художественной литературе 

Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает 

на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в 

процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

Проявляет стремление к общению 

со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По 

предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. Охотно 

сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но и 

активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству. 

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной 

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении 

— делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других 

детей. 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль 

по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и 

Может предварительно обозначить 

тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, 

Обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах  

деятельности, прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и  
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умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

использовании предметов- 

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес 

к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными 

предложениями. 

Речевые контакты становятся более 

длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок 

использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и 

животных. 

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениям. 

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 

грамотности. 

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Ребенок правильно 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 
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Ребенок проявляет положительное 

отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. 

Ребенок испытывает острую 

потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной 

деятельности быстро пере 

возбуждается, становится 

непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только 

средством физического развития, но 

и способом психологической 

разгрузки. 

выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные 

физические упражнения. 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой). 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: 

рассказывает о последовательности 

и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения 

определенных действий. В 

привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно- гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда 

нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о 

своих делах, любимых играх и 

книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость 

в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 
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Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему 

экспериментированию с 

предметами и материалами. В 

совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, 

радости познания мира. 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном 

мире. Владеет основными 

способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об 

окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. 

В процессе совместной 

исследовательской деятельности 

активно познает и называет 

свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, 

обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку 

и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Знает свои имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). Узнает 

дом, квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома 

Имеет представления:  

- о себе: знает свои имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения 

(«умею рисовать» и пр.), знания 

(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему 

научился («строить дом»). 

Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); 

-  о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности 

членов. своей семьи, о 

Знает свои имя, отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии 

родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, 

условиях их нормального 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной 

деятельности. Имеет представления 

о семье, семейных и родственных 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в 

котором живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п. 
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или фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения. 

происшедших семейных событиях, 

праздниках. 

отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные. 

 ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки внешнего 

вида. Способен не только 

объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), 

но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в 

посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка 

природы. 

 любимых игрушках, домашних 

животных;  

- об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем 

о профессиях работников детского 

сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

 - о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

 связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи между видами 

труда. Имеет развернутые 

представления о родном поселке. 

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной 

страны, достопримечательностях 

России и родного поселка, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других 

странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие 

страны мира. Имеет представления 

о многообразии растений и 

животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится применять 

имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 
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Освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с 

определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам 

поведения. Испытывает 

удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения 

взрослого. 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и 

пр.). С помощью взрослого ребенок 

может наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет работать по 

образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

Соблюдает установленный порядок 

поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами 

справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных 

действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в 

новых условиях Слушает и 

понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к 

произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.  Содержание образовательных областей 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области):  

• социально-коммуникативное развитие;                                       

• познавательное развитие; 

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): в раннем 

возрасте (2 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

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

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

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

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная, музыкальная и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В вариативной части Программы представлены парциальные образовательные 

программы, методики, формы организации образовательной работы. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; вариативной части не более 40%. 

 Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия с взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
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2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Цель Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи • Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

•  Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

дошкольной образовательной организации.  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

• Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками 

Направления «Дошкольник входит 

в мир социальных 

отношений» 

(Развитие социальных 

представлений о мире 

людей, нормах 

взаимоотношений со 

взрослыми и 

сверстниками, эмоций и 

самосознания) 

 

«Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе» 

(Ребенок 

осваивает опыт 

безопасного 

поведения в 

окружающем мир) 

«Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду» 

 (Трудовое 

воспитание) 

Методы • методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

•  методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

• методы, 

способствующие 

взаимосвязи разных 

видов деятельности 

•  методы коррекции и 

уточнение детских 

представлений 

• метод сравнения 

• метод 

моделирования 

ситуаций 

• метод 

повторения 

• экспериментиро

вание и опыты 

• игровые приемы 

• составление 

творческих 

рассказов 

• 1 группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок  

• 2 группа методов: 

создание у детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 

Средства • прогулка • социальная 

действительность 

• ознакомление с 

трудом взрослых 
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•  развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

• организованная 

образовательная 

деятельность  

•  предметы, 

окружающие 

ребенка 

•  художественная 

литература 

• собственная 

трудовая 

деятельность 

•  художественная 

литература 

•  музыка 

• изобразительное 

искусство 

Способы • проекты 

•  загадки 

• коллекционирование 

•  проблемные ситуации 

Особенности 

образовательной 

деятельности 

разных видов и 

культурных 

практик 

• ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального 

опыта 

• реально-практические ситуации, где дети 

приобретают опыт проявления заботливого 

отношения к людям 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры 

• развивающие и логические игры 

• музыкальные игры и импровизации 

•  речевые игры, 

•  самостоятельная деятельность в книжном 

уголке 

•  самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору 

детей 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд:  

• самообслуживание 

• хозяйственно- 

бытовой труд 

• труд в природе 

ручной труд 

Способы и 

направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

3-7 (8) лет:  

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

•  поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

• помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  

• учитывать индивидуальные особенности детей;  

•  создавать в группе положительный психологический микроклимат;  

•  создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей;  

• обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку;  

• создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр;  

•  побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 
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 •  достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

 

• Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

• Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй.  

• Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания.  

• Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания.  

• Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

• Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

поселку и его окрестностям, создание тематических альбомов.  

• Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям.  

• Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка.  

• Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье.  

• Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье.  

• Повышение правовой культуры родителей.  

• Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка.  

• Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».  

• Аудио и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам 

с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый 

главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.).  

 

Игра как особое пространство развития ребенка 

  При построении педагогического процесса, основное образовательное содержание 

программы «Детство», педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с 

детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов 

деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой 

организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды 

детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

Развитие игровой деятельности представлено в примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. - СПб. Детство-пресс, 2014. - 352 с. 

• вторая младшая группа (четвертый год жизни) - с. 77 

• средняя группа (пятый год жизни) - с. 81 

• старшая группа (шестой год жизни) - с. 85 

• подготовительная группа (седьмой год жизни) - с. 91
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                      Формы работы с детьми 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие игровой 

деятельности 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Подвижные игры 

• Театрализованные 

игры 

• Дидактические игры 

 от 3 до 7(8) 

лет 
• Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры.  

• Самостоятельные сюжетно- 

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с режимом 

дня 
• Игры – экспериментирования 

• Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта).  

• Вне игровой формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; труд 

в природе; экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

3-5 лет  

 
• Беседы 

• Чтение худ. литературы, 

Дидактические игры 

• Игровые занятия 

• Сюжетно ролевые игры 

• Игровая деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

• Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ) 

• Культурно-

гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание) 

• Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

• Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 

5-7(8) лет 

 

 

• Беседы- занятия 

• Чтение худ. литературы 

Проблемные ситуации  

• Поисково–творческие задания 

• Экскурсии 

• Праздники 

• Просмотр видеофильмов 

Театрализованные постановки 

• Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема  

• Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание) 

• Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание) 

• Дежурство 

• Тематические досуги. 

• Игровая деятельность (игры в парах, 

совместные игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, игры 

с правилами), дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

• Дежурство 

• Самообслуживание 

•  Подвижные, театрализованные игры 

• Продуктивная деятельность 

3.Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности 

 

 3-5 лет  

 

• Игровые упражнения 

• Познавательные беседы 

• Дидактические игры праздники 

• Прогулка 

• Самостоятельная 

деятельность 

• Тематические досуги 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Дидактические игры 

• Настольно- печатные игры 
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• образ Я 

• семья 

• детский сад 

• родная страна 

• наша армия (ст. гр.) 

• наша планета (подг. гр) 

•  Музыкальные досуги 

• Развлечения 

• Чтение  

• Экскурсия 

•  Труд (в природе, 

дежурство) 

5-7(8) лет 

 

• Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение 

рассказ экскурсия 

• Тематические досуги  

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская 

деятельность 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Дидактические игры 

• Настольно- печатные игры 

• Продуктивная деятельность 

• Дежурство 

4.Формирование 

патриотических чувств 
5-7(8) лет 

 

• Познавательные беседы, 

развлечения,  

• Моделирование, настольные 

игры, чтение, 

• Творческие задания 

• Видеофильмы 

• Игра 

• Наблюдение 

• Упражнение 

• Рассматривание иллюстраций  

• Дидактические игры 

Изобразительная деятельность 

5.Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7(8) лет 

 

Познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование, 

чтение 

• Объяснение  

• Напоминание      

• Наблюдение                  

• Рассматривание иллюстраций  

• Продуктивная деятельность 

• Театрализация 

6.Формирование основ 

собственной 

безопасности: 

ребенок и другие 

люди                          

ребенок и природа 

ребенок дома 

ребенок и улица 

от 3 до 7(8) 

лет 
• Беседы, обучение, 

• Чтение  

• Объяснение, напоминание 

• Упражнения 

• Рассказ  

• Продуктивная деятельность 

• Рассматривание иллюстраций  

• Рассказы, чтение 

• Целевые прогулки 

• Дидактические и 

настольно- печатные 

игры 

• Сюжетно-ролевые игры  

• Минутка безопасности  

• Показ, объяснение, 

бучение, напоминание  

•  Рассматривание иллюстраций 

Дидактическая игра 

•  Продуктивная деятельность 

•  Для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка дороги 

вокруг детского сада  

•  Творческие задания 

  

7. Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года  • Напоминание, беседы, потешки  

• Разыгрывание игровых 

ситуаций  

•  Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение.  

•  Напоминание, создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

• Дидактическая игра  

• Просмотр видеофильмов 
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4-5 лет  • Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

•  Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых, 

досуг 

• Показ, объяснение, обучение, 

напоминание  

• Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи сверстнику и 

взрослому. 

• Рассказ, потешки,  

• Напоминание  

• Просмотр видеофильмов,  

• Дидактические игры 

5-7(8) лет 

 

• Чтение художественной 

литературы  

• Поручения, игровые 

ситуации,  

• Досуг 

• Объяснение, обучение, 

напоминание  

• Дидактические и развивающие 

игры 

• Дидактические игры 

• Рассматривание иллюстраций 

• Сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно- 

бытовой труд 

3-4 года  • Обучение, наблюдение 

поручения 

• Рассматривание иллюстраций 

• Чтение художественной 

литературы 

• Просмотр видеофильмов 

• Обучение, показ, объяснение  

• Наблюдение 

• Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

• Продуктивная деятельность 

• Поручения 

• Совместный труд детей 

4-5 лет   • Поручения 

• Совместный труд, 

Дидактические игры 

Продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

• Просмотр видеофильмов 

• Показ 

• Объяснение  

• Напоминание  

• Дидактические и развивающие 

игры 

• Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения к своему 

труду и труду других людей 

• Творческие задания 

• Дежурство 

• Задания 

• Поручения  

• Совместный труд детей 

5-7(8) лет 

 

• Обучение 

• Коллективный труд 

• Поручения 

• Дидактические игры, 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии  

• Обучение, показ, объяснение 

•  Трудовые поручения 

• Участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых 

уголков, участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и книг.  

• Уборка постели после сна, 

сервировка стола, 

самостоятельно раскладывать 

• Творческие задания 

• Дежурство 

• Задания 

• Поручения 
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подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

7.3 Труд в природе 3-4 года  • Обучение 

• Совместный труд детей и 

взрослых 

• Беседы 

• Чтение художественной 

литературы 

• Показ, объяснение, обучение 

Наблюдение 

• Дидактические и развивающие 

игры 

• Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе 

• Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными. Наблюдение за 

изменениями, произошедшими 

со знакомыми растениями и 

животными 

• Продуктивная деятельность 

• Тематические досуги 

4-5 лет  • Обучение 

• Совместный труд детей и 

взрослых 

• Беседы 

• Чтение художественной 

литературы 

• Дидактическая игра 

• Просмотр видеофильмов 

• Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

• Дидактические и развивающие 

игры 

• Трудовые поручения участие в 

совместной работе со взрослым 

в уходе за растениями и 

животными, уголка природы 

Выращивание зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка птиц. Работа на 

огороде и цветнике 

• Продуктивная деятельность 

• Ведение календаря природы  

 совместно с воспитателем 

• Тематические досуги 

5-7(8) лет 

 

• Обучение 

• Совместный труд детей и 

взрослых 

• Беседы 

• Чтение художественной 

литературы 

• Дидактическая игра  

• Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

• Дежурство в уголке природы 

Дидактические и развивающие 

игры 

• Трудовые поручения, участие в 

совместной работе с взрослым 

• Продуктивная деятельность 

Ведение календаря 

природы 

• Тематические досуги 
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• Просмотр видеофильмов 

Целевые прогулки 

в уходе за растениями и 

животными, уголка природы 

7.4 Ручной труд 5-7(8) лет 

 

• Совместная деятельность 

детей и взрослых, 

• Продуктивная деятельность 

• Показ 

• Объяснение, обучение, 

напоминание  

• Дидактические и развивающие 

игры 

• Трудовые поручения 

• Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

• Работа с природным 

материалом, бумагой, тканью 

•  Игры и игрушки своими 

руками 

Продуктивная деятельность 

7.5. Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых 

3-5 лет 

  
• Наблюдение 

• Целевые прогулки 

• Рассказывание, чтение 

• Рассматривание иллюстраций  

• Дидактические игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

Чтение, закрепление 

• Сюжетно-ролевые игры 

обыгрывание 

• Дидактические игры 

• Практическая деятельность 

 5-7(8) лет 

 

• Экскурсии 

• Наблюдения 

• Рассказы, обучение 

• Чтение 

• Рассматривание иллюстраций 

• Просмотр видео 

• Дидактические игры 

• Обучение 

• Чтение 

• Практическая деятельность 

встречи с людьми интересных 

профессий 

• Создание альбомов 

• Дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры 
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2.3. Образовательная область ««Познавательное развитие» 

 

Цель Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные 

и интеллектуально-творческие. 

Задачи • Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.  

• Формирование познавательных действий, становление сознания.  

• Развитие воображения и творческой активности.  

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

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

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира 

Направления «Развитие 

математических 

представлений» 
(Делаем первые 

шаги в математику. 

Исследуем и 

экспериментируем) 

«Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

многообразии 

стран и народов 

мира» 

«Развитие 

кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

природе» 
 (Ребенок открывает 

мир природы) 

«Развитие 

сенсорной 

 культуры» 
(Ребенок познает 

многообразие 

свойств и качеств 

окружающих 

предметов, 

исследует и 

экспериментирует) 

Методы • практические 

•  наглядные 

•  словесные 

• игровые 

• наглядные 

•  словесные 

• игровые 

 

 

• наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

• практические: 

игры, труд в 

природе, 

элементарные 

опыты 

• словесные: 

рассказ, беседа, 

чтение 

• практические 

• наглядные 

• словесные 

• игровые 

Способы • проекты 

• загадки 

• коллекционирование 

• проблемные ситуации 

Средства • прогулка 

• развивающая предметно-пространственная среда 

• организованная образовательная деятельность 

• эксперимент 

• наглядное моделирование 
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Способы и 

направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

 

•  обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий 

в познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания; 

•  использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами; 

•  организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности;  

•  организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий;  

• организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог — дети», 

«дети - дети»; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициатив. 

Особенности 

образовательной 

деятельности, 

разных видов и 

культурных 

практик 

• экспериментирование 

•  исследование 

• моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с 

использованием моделей; по характеру моделей: предметное 

моделирование, знаковое моделирование, мысленное моделировании 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

• Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах:  

 - Чему мы научимся (Чему научились),  

 - Наши достижения,  

 - Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ,  

 - Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.)  

 - «Академия для родителей». 

• Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат.  

• Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

• Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная 

активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления.  
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• Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

• Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств.  

• Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей.  

• Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

• Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый поселок», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников.  

• Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов 

«Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и 

др.  

•  Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п.  

• Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда.  

• Организация совместных выставок «Наши увлечения», с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг.  

•  Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов 

и др. предметов для познавательно-творческой работы.  

• Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

• Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.  

• Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

• Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.  

•  Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх.  
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Формы работы с детьми 

 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

• количество и счет  

• величина  

• форма  

• ориентировка в 

пространстве  

• ориентировка во   

• времени  

 

3-5 лет • Интегрированная деятельность  

• Упражнения  

• Игры (дидактические, 

подвижные)  

• Рассматривание (ср. гр.)  

• Наблюдение (ср. гр.)  

• Чтение (ср. гр.)  

• Досуг  

• игровые упражнения  

• Напоминание  

• Объяснение  

• Рассматривание (ср. гр.)  

• Наблюдение (ср. гр.)  

  

• Игры (дидактические,   

развивающие, подвижные)  

  

5-7(8) лет • Интегрированные занятия  

• Проблемно-поисковые 

ситуации  

• Упражнения  

• Игры (дидактические, 

подвижные)  

• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Досуг, КВН, чтение  

• Игровые упражнения  

• Объяснение  

• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Игры (дидактические,   

развивающие, подвижные)  

  

2. Детское 

экспериментирование 

3-5 лет • Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

• Игровые занятия с 

использованием  

полифункционального 

игрового  

• Игровые упражнения  

• Напоминание  

• Объяснение  

• Обследование  

• Наблюдение  

• Наблюдение на прогулке  

• Развивающие игры  

  

• Игры (дидактические, 

развивающие) 

• Игры-экспериментирования  

• Игры с использованием 

дидактических материалов  

• Наблюдение  

• Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его  

 • Оборудования 

Игровые 

упражнения  

• Игры (дидактические, 

подвижные)  

 • практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 
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• Показ  

• Игры экспериментирования 

(ср. гр.)  

• Простейшие опыты 

5-7(8) лет • Интегрированные занятия  

• Экспериментирование  

• Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

• Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения  

• Игры (дидактические, 

подвижные)  

• Тематическая прогулка  

• КВН (подг. гр.)  

• Игровые упражнения  

• Напоминание  

• Объяснение  

• Обследование  

• Наблюдение  

• Наблюдение на прогулке  

• Игры 

экспериментирования  

• Развивающие игры  

• Проблемные ситуации  

• Игры (дидактические, 

развивающие)  

• Игры-экспериментирования Игры 

с использованием дидактических 

материалов  

• Наблюдение  

• Интегрированная детская 

деятельность  

• (включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую)  

3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

• предметное и 

социальное 

окружение 

3-5 лет  • Сюжетно-ролевая игра  

• Игровые обучающие ситуации  

• Наблюдение  

• Целевые прогулки  

• Игра-экспериментирование  

• Исследовательская 

деятельность  

• Сюжетно-ролевая игра  

• Игровые обучающие  

• Ситуации 

• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Труд в уголке природе  

• Сюжетно-ролевая игра  

• Игровые обучающие 

ситуации  

• Игры с правилами  

• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Игра-экспериментирование  

• ознакомление   с 

природой 

5-7(8) лет • Конструирование  

• Развивающие игры  

• Экскурсии  

• Ситуативный разговор  

• Рассказ  

• Беседы  

• Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

• Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

• Конструирование  

• Развивающие игры  

• Экскурсии  

• Рассказ  

• Беседа  

• Исследовательская 

деятельность  

• Конструирование  

• Развивающие игры  
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  • Сюжетно-ролевая игра  

• Игровые обучающие ситуации  

• Наблюдение  

• Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

• Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

• Целевые прогулки  

• Экологические акции  

• Экспериментирование, опыты  

• Моделирование  

• Исследовательская 

деятельность  

• Комплексные, 

интегрированные занятия  

• Конструирование  

• Развивающие игры  

• Беседа, рассказ  

• Создание коллекций, музейных 

экспозиций  

• Проектная деятельность  

• Проблемные ситуации  

• Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

• Сюжетно-ролевая игра  

• Игровые обучающие  

• ситуации  

• Наблюдение  

• Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

• Подкормка птиц  

• Выращивание растений  

• Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

• Конструирование  

• Развивающие игры  

• Беседа  

• Рассказ  

• Создание коллекций  

• Проектная деятельность  

• Проблемные ситуации  

• Сюжетно-ролевая игра  

• Игры с правилами  

• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Экспериментирование  

• Исследовательская деятельность  

• Конструирование  

• Развивающие игры  

• Моделирование  

• Самостоятельная художественно 

речевая деятельность  

• Деятельность в уголке природы  
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2.4 . Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

Задачи • Овладение речью как средством общения и культуры.  

• Обогащение активного словаря.  

• Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи.  

• Развитие речевого творчества.  

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.  

Направления «Развитие речи» 

(Развиваем речь и 

коммуникативные 

способности детей) 

«Обучение грамоте» 

(Развиваем речь и коммуникативные 

способности детей) 

Содержание 

образования 
• Формирование 

элементарного осознания 

явлений языка и речи 

(различение звука и слова, 

нахождение места звука в 

слове) 

• Развитие словаря (освоение 

значений слов и их уместное 

употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, 

с ситуацией, в которой 

происходит общение) 

• Воспитание звуковой 

культуры (речи развитие 

восприятия звуков родной 

речи и произношения) 

• Формирование 

грамматической культуры 

(морфология (изменение слов 

по родам, числам, падежам), 

синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и 

предложений), 

словообразование) 

• Развитие связной речи 

(диалогическая 

(разговорная) речь, 

монологическая речь 

(рассказывание) 

• Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

 

 

• Подготовка к обучению 

письму и чтению (ознакомление со 

словом – как самостоятельной 

смысловой единицей, ознакомление 

с предложением, его словесным 

составом, деление предложений на 

слова и составление из слов 

предложений, деление слов на части 

и составление слов из слогов, 

звуковой анализ слов, знакомство с 

буквами) 
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Методы Практические Наглядные Словесные 

дидактические игры; игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры-выполнение 

разнообразных практических 

действий; использование 

дидактического материала; 

использование 

сформированных 

представлений и освоенных 

действий в быту, игре, труде. 

 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии); 

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек, картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам и 

картинам-показ 

(демонстрация) 

способа действия. 

чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

заучивание 

наизусть; 

пересказ; общая 

беседа; 

рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал-

инструкция для 

выполнения 

самостоятельных 

упражнений; 

пояснения, 

разъяснения, 

указания; 

вопросы к детям 

Средства • общение взрослых и детей 

• художественная литература 

• культурная языковая среда 

• изобразительное искусство, музыка, театр 

• обучение родной речи на занятиях 

• организованная образовательная деятельность по другим разделам 

программы 

Способы и 

направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

 

• поощрение словотворчество, придумывание альтернативных 

окончаний историй и сказок; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• речевые игры с буквами, звуками и слогами 

• предоставление возможности обмениваться информацией; 

•  обеспечение возможности для обогащения словаря (знакомят с 

названиями предметов и явлений, действиями, свойствами и 

качествами, назначением, помогают освоить слова, обозначающие 

видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, 

переносных значений и т. д.); 

• создание условий для овладения детьми грамматическим строем 

речи (освоение морфологической стороны речи, синтаксической 

структуры высказываний, овладение способами словообразования);  

• развитие связной речи детей (совершенствуют диалогическую, 

монологическую речь); 

• приобщение детей к культуре чтения художественной литературы 

(читают детям книги, организуют прослушивание пластинок, 

беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 

самостоятельного чтения);  

• развитие речевого творчества (изменение и придумывание слов, 

составление загадок, сочинение сказок и т. д.) 
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Особенности 

образовательной 

деятельности 

разных видов и 

культурных 

практик 

Коммуникативная деятельность: 

• формы общения с взрослым 

ситуативно-деловое; 

• внеситуативно-познавательное; 

• внеситуативно-личностное; 

•  формы общения с сверстником: 

эмоционально-практическое 

внеситуативно-деловое; ситуативно-

деловое 

Восприятие 

художественной 

литературы:  

• чтение (слушание)  

• обсуждение 

(рассуждение) 

• рассказывание 

(пересказывание), 

декламация  

• разучивание 

• ситуативный разговор 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

•  Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах:  

- чему мы научимся (Чему научились),  

- наши достижения,  

- речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ,  

- аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.)  

• Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат.  

• Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления.  

• Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

• Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

• Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения.  

• Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 

слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и 

т.п.)  

• Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам.  
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• Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью 

расширения кругозора и обогащения словаря дошкольников.  

• Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

• Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

• Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.  

• Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии).  
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Формы работы с детьми 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1. Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

3 -5 лет  • Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками).  

• Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек.  

• Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

• Сюжетно-ролевая игра.  

• Игра-драматизация.  

• Работа в книжном уголке  

• Чтение, рассматривание иллюстраций  

• Сценарии активизирующего общения.  

•  Речевое стимулирование  

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение)  

• Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него.  

• Хороводные игры, пальчиковые игры. 

• Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

• Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на 

него. 

•  Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

• Образцы                                                

коммуникативных кодов 

взрослого.  

• Тематические досуги 

•  Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и  

игрушек)  

•  Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог).  

•  Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.)  

•  Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

5-7(8) лет 

 

• Имитационные упражнения, 

пластические этюды. 

• Сценарии активизирующего общения.  

• Чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.) 

• Коммуникативные тренинги.  

• Совместная продуктивная деятельность. 

•   Работа в книжном уголке 

• Экскурсии.  

• Проектная деятельность  

• Поддержание социального  

контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа).  

• Образцы                                               

коммуникативных кодов 

взрослого. 

• Коммуникативные тренинги.  

• Тематические досуги. 

• Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая).  

• Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей  

• Сюжетно-ролевая игра.  

• Игра-импровизация по 

мотивам сказок.  

• Театрализованные игры.  

• Игры с правилами.  

•  Игры парами (настольно 

печатные) 

• Совместная продуктивная 

деятельность детей  
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2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

  

3 -5 лет • Артикуляционная гимнастика  

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры  

• Продуктивная деятельность  

• Разучивание стихотворений, пересказ  

• Работа в книжном уголке  

•  Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

• Обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине  

• Называние, повторение,  

слушание  

• Речевые дидактические игры. 

• Наблюдения  

• Работа в книжном уголке  

• Чтение 

•  Беседа  

• Разучивание стихов  

• Совместная 

продуктивная и игровая  

      деятельность детей.  

• Словотворчество  

  

5-7(8) лет 

 

• Сценарии активизирующего общения.  

• Дидактические игры  

• Игры-драматизации  

• Экспериментирование с природным 

материалом 

• Разучивание, пересказ 

• Речевые задания и упражнения 

• Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

• Артикуляционная гимнастика  

• Проектная деятельность Обучению 

пересказу литературного произведения  

• Речевые дидактические игры 

• Чтение, разучивание  

• Беседа  

• Досуги  

• Разучивание стихов  

  

  

• Игра-драматизация 

• Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

• Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

 

  

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет • Сюжетно-ролевые игры 

• Чтение художественной литературы  

• Досуги  

• Образцы коммуникативных 

кодов взрослого.  

• Освоение формул речевого 

этикета (пассивное)  

• Совместная продуктивная 

и игровая  

деятельность детей.  

  

5-7(8) лет 

 

• Интегрированные НОД  

• Тематические досуги  

• Чтение художественной литературы 

• Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций  

• Образцы коммуникативных 

кодов взрослого.  

• Использование в повседневной 

жизни формул речевого 

этикета  

• Беседы  

• Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

• Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей.  

• Сюжетно- ролевые 

игры  

 

3-5 лет 

   

• Подбор иллюстраций 

• Чтение литературы  

• Беседа  • Дидактические игры 

• Театр  
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4. 

Формирование 

интереса и  

потребности в 

чтении 

• Подвижные игры  

• Физкультурные досуги  

• Заучивание  

• Рассказ  

• Обучение  

• Экскурсии  

• Объяснения  

• Рассказ 

Чтение  

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры  

• Игры-драматизации 

  

• Рассматривание иллюстраций  

• Игры  

• Продуктивная деятельность  

• Настольно-печатные игры  

• Беседы  

 

5-7(8) лет 

 

• Чтение художественной и 

познавательной литературы 

• Творческие задания 

• Пересказ  

• Литературные праздники  

• Досуги  

• Презентации проектов  

• Ситуативное общение  

• Творческие игры  

• Театр  

• Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок  

• Физкультминутки, прогулка,  

• Работа в театральном уголке  

• Досуги  

• Кукольные спектакли  

• Организованные формы 

работы с детьми  

• Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация  

• Праздники  

• Литературные викторины  

• Пересказ  

• Драматизация  

• Рассматривание иллюстраций 

•  Продуктивная деятельность 

• Игры  
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 2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи • Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.  

• Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Направления «Изобразительное 

искусство»  

(Приобщаем к 

изобразительному 

искусству и развиваем 

детское 

художественное 

творчество): 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

• Конструирование 

«Музыка» 

(Приобщаем к 

музыкальному 

искусству и 

развиваем 

музыкально-

художественную 

деятельность) 

 

«Чтение 

художественной 

литературы»  

(Ребенок в мире 

художественной 

литературы) 

 

Содержание 

образования 
•  Представления и опыт восприятия 

произведений искусства (декоративно-

прикладное искусство, графика, живопись, 

скульптура, архитектура, посещение музея) 

•  Изобразительно-выразительные умения 

•  Умения в рисовании, в аппликации, в 

лепке, в конструировании 

• Слушание 

• Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

• Развитие детского 

творчества 

• Музыкально-

ритмические 

движения 

• Пение 

Методы • метод пробуждения ярких эстетических 

эмоции и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания 

• метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире 

• метод эстетического убеждения;  

• метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 

культуре) 

• наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений 

•  словесный: беседы 

о различных 

музыкальных 

жанрах 

•  Словесно - 

слуховой: пение 
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• метод эстетического выбора («убеждения 

красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса 

• метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, 

сверстниками) 

• метод нетривиальных (необыденных) 

творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности 

• метод эвристических и поисковых 

ситуаций 

• слуховой: слушание 

музыки 

•  игровой: 

музыкальные игры 

•  практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

Способы • рисование с натуры 

•  тематическое рисование 

•  декоративное рисование 

• пение 

• слушание музыки 

• музыкально-

ритмические 

движения  

• музыкально-

дидактические игры 

•  игра на 

музыкальных 

инструментах 

Средства • рисование 

•  аппликация 

•  лепка 

• конструирование 

• музыкальные 

инструменты 

•  музыкальный 

фольклор 

Особенности 

образователь 

ной 

деятельности 

разных 

видов и 

культурных 

практик 

Изобразительная деятельность: 

• рисование, лепка, аппликация: 

предметные, сюжетные, декоративные 

•  художественный труд: аппликация, 

конструирование из бумаги, из коробок, 

катушек и другого бросового материала, 

из природного материала 

Myзыкальная 

деятельность: 

• восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

•  исполнительство 

(вокальное, 

инструментальное): 

пение, музыкально - 

ритмические 

движения, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

• творчество 

(вокальное, 

инструментальное): 

пение, музыкально - 

ритмические 

движения, 

музыкально-игровая 

деятельность, игра 

на музыкальных 

инструментах 

Способы и 

направления 

поддержки 

3-4 года: всегда предоставлять детям возможности для реализации их 

замысла, музыкальные игры, самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору детей 
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детской 

инициативы 

4-5 лет: читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку, 

музыкальные и импровизация игры, самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору детей 

 5-7(8) лет: устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ; организовывать концерты для выступления детей и 

взрослых, музыкальные и импровизация игры, самостоятельная 

изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

• Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

• Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

• Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

• Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.).  

• Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.).  

• Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 

развития детей.  

• Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов.  

• Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника.  

• Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей.  

• Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио - и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия.  

• Семинары-практикумы для родителей по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников.  

• Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.  

• Сотрудничество с культурными учреждениями поселка с целью 

оказания консультативной помощи родителям.  

• Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров города.  

• Создание семейных клубов по интересам.  

• Организация совместных посиделок.  

• Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 
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Формы работы с детьми 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

• рисование 

• лепка  

• аппликация 

• конструирован

ие 

  

 

3-5 лет  

 
• Наблюдения по ситуации 

• Занимательные показы 

• Наблюдения по ситуации 

• Индивидуальная работа с детьми 

• Рисование  

• Аппликация  

• Лепка 

• Сюжетно-игровая ситуация 

• Выставка детских работ 

• Конкурсы 

• Интегрированные занятия 

• Интегрированная детская 

деятельность  

• Игра 

• Игровое упражнение  

• Проблемная ситуация 

• Индивидуальная работа с 

детьми 

 

• Самостоятельная художественная 

деятельность 

• Игра 

• Проблемная ситуация 

• Игры со строительным 

материалом 

• Постройки для сюжетных игр 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

5-7 (8) лет 

 
• Рассматривание предметов 

искусства 

• Беседа 

• Экспериментирование с 

материалом 

• Рисование  

• Аппликация  

• Лепка 

• Художественный труд 

• Интегрированные занятия 

• Дидактические игры 

• Художественный досуг 

• Конкурсы  

• Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

• Интегрированная детская 

деятельность  

• Игра 

• Игровое упражнение  

• Проблемная ситуация 

• Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

• Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

• Развивающие игры 

• Рассматривание чертежей и 

схем 

 

• Самостоятельное художественное 

творчество 

• Игра 

• Проблемная ситуация 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

4. Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

• Слушание 

• Пение 

3-5 лет  • Занятия  

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни 

• Театрализованная деятельность 

• Слушание музыкальных сказок 

• Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Использование музыки: 

• на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях 

• на музыкальных занятиях 

•  во время умывания 

•  в продуктивных видах 

деятельности 

•  во время прогулки (в теплое 

время)  

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 
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• Песенное    

творчество  

• Музыкально-

ритмические 

движения  

•  Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

• Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

• Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

• Игры, хороводы  

• Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

• Празднование дней рождения 

•  в сюжетно-ролевых играх 

• перед дневным сном 

• при пробуждении 

•  на праздниках и развлечениях 

• Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», «концерт» 

• Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии 

• Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

• Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

• Музыкально-дидактические игры 

5-7 (8) лет 

 
• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни: 

• Театрализованная деятельность 

• Слушание музыкальных сказок 

•  Беседы с детьми о музыке 

• Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

•  Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

• Рассматривание портретов 

композиторов 

•  Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

• на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

• на музыкальных занятиях; 

• во время умывания 

• во время прогулки (в теплое 

время) 

•  в сюжетно-ролевых играх 

• перед дневным сном 

• при пробуждении 

• на праздниках и развлечениях 

• инсценирование песен 

• формирование танцевального 

творчества, 

• импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

• празднование дней рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. 

• Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

• Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

• Составление композиций танца 

•  Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др. 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»  
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2.6 . Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Цель Гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа 

жизни. 

Задачи • Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие координации и 

гибкости.  

• Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.  

• Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами.   

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Направления 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 системы 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 стороны). 

Становление 

целенаправленнос

ти и 

саморегуляции в 

двигательной 

сфере. 

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами (в 

питании, 

двигательном 

режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек 

и др.) 

Средства 

физического 

развития 

Двигательная активность, занятия 

физкультурой 

Эколого-

природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

Психогигиенически

е факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий) 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Медико-профилактические 

 

 

Физкультурно-оздоровительные 
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• организация мониторинга 

здоровья дошкольников 

• организация и контроль 

питания детей 

• физического развития 

дошкольников 

• закаливание 

• организация профилактических 

мероприятий 

• организация обеспечения 

требований СанПиНов 

• организация 

здоровьесберегающей среды 

• развитие физических качеств, 

двигательной активности 

• становление физической культуры 

детей 

• дыхательная гимнастика 

• массаж и самомассаж 

• профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки 

• воспитание привычки к 

повседневной физической 

активности и заботе о здоровье. 

Методы 

физического 

развития 

Практические Наглядные Словесные 

повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой 

форме; 

наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) 

наглядно-

слуховые приемы 

(музыка, песни) 

тактильно-

мышечные 

приемы 

объяснения, 

пояснения, 

указания 

подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

вопросы к детям; 

образный 

сюжетный рассказ, 

беседа 

Формы работы 

с детьми 

Совместная деятельность 

 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Корригирующая гимнастика  

Физкультминутки  

Физкультурные упражнения на 

прогулке  

Спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования  

Кружки, секции  

Игровые 

упражнения  

Гимнастика 

пробуждения  

Физкультминутки  

Подвижные игры  

Закаливающие 

процедуры  

Самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность детей  

Подвижные игры  

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке  

Способы • двигательная активность, занятия физкультурой 

•  эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

•  психогигиенические факторы (гигиена сна. питания, занятий) 
Средства • здоровьесберегающие технологии представлены медико-

профилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, 

психологической безопасностью и оздоровительной направленностью 

воспитательно-образовательного процесса 

•  медико-профилактические технологии предполагают организацию 

мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания 

детей, физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 
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профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований 

СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды 

• физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 

физических качеств, двигательной активности, становлением физической 

культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, 

профилактикой плоскостопия и формированием правильной осанки, 

воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе 

о здоровье 

•  психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, 

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в 

режиме дня 

•  оздоровительная направленность воспитательно - образовательного 

процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание 

условий для оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной 

системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, 

предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития 

Особенности 

образовательно

й деятельности 

разных видов и 

культурных 

практик 

Игровая деятельность: подвижные игры (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.) 

Двигательная деятельность: гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие), строевые упражнения, танцевальные 

упражнения, с элементами спортивных игр: летние виды спорта, зимние виды 

спорта, игры подвижные, с элементами спорта; катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Способы и 

направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

3-8 лет: 

•  предоставление возможности самостоятельно отбирать способы 

действий по обеспечению здоровья в игровых ситуациях 

•  поощрение самостоятельности в выполнении режимных процедур 

•  предоставление детям возможности практического овладения навыками 

соблюдения безопасности, как в помещении, так и на улице 

•  поощрение самостоятельной двигательной активности детей, 

поддерживание положительных эмоций 

•  поддерживание стремления у детей научиться бегать, прыгать, лазать, 

метать и т.п.; 

•  поддерживание инициативы детей в организации и проведении 

коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни 

• поддерживание стремления детей узнавать о возможностях собственного 

организма, о способах сохранения здоровья 

•  предоставление возможности детям использовать воображаемые 

ситуации, игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на 

физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках 

и т. д. 

• предоставление возможности детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно-ролевой 

игре, музыкальной, изобразительной и т. п.) 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

• Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами.  
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коллектива с 

семьями 

воспитанников 

 

• Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

• Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

• Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье:  

 - Зоны физической активности,  

 - Закаливающие процедуры,  

 - Оздоровительные мероприятия и т.п.  

• Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей.  

• Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

• Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.  

• Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.  

• Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма.  

• Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

• Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга.  

• Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе 

связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

• Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребёнка.  

• Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) 

для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения 

и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.  

• Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей.  

• Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

• Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей 

с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей.  

•  Взаимодействие с Сингапайской СОШ  по вопросам физического развития 

детей.  

•  Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

•  Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению 
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гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению 

педагогов.  

 

2.7.  Организация коррекционной работы учителя логопеда с детьми  

 
Цель Достичь соответствия устной речи по всем параметрам языковых 

норм.  

Задачи • Обследование речи детей и выявление имеющихся у них 

речевых нарушений; 

• Раннее выявление детей с отклонениями в развитии, 

направление нуждающихся в комплексном обследовании детей 

на консультирование специалистами психолого – медико – 

педагогической комиссией (далее ПМПК); 

• Коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста 

с целью подготовки к обучению в школе; 

• Своевременное предупреждение нарушений письменной речи у 

детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями; 

• Разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди 

педагогов, родителей (лиц их заменяющих), воспитанников; 

консультирование родителей детей, имеющих нарушения 

речевого развития по проблеме организации специального 

воспитания детей раннего возраста с недоразвитием речевой 

функции; 

• Совершенствование методов логопедической работы в 

соответствии с возможностями, потребностями и интересами 

дошкольника. 

Направления 

деятельности 
• диагностическое (осуществление диагностики коррекционного 

процесса); 

• коррекционно-развивающее (создание условий для 

эффективной коррекции и компенсации недостатков устной 

речи детей дошкольного возраста с учётом их ведущего вида 

деятельности; 

• оказание консультативной помощи педагогам и родителям; 

• организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-

развивающего процесса. 

Научно-методическая 

основа 
• психолингвистический подход к изучению механизмов 

порождения речевого высказывания (Н. И. Жинкин, А. Р. 

Лурия, А. М. Захарович) 

• положение о взаимовлиянии и единстве законов нормального и 

аномального развития (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев); 

• концепция комплексного подхода к обучению и воспитанию 

детей с речевыми нарушениями (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина); 

• психолого-педагогические положения о необходимости в 

системе помощи детям с нарушениями в развитии; учет 

первичных и вторичных нарушений (Е.А. Екжанова, В.В. 

Лебединский, В.И. Лубовский, О.Г. Приходько, Е.А. 

Стребелева, и др.); 

• положения о структуре речевого нарушения (Р.И. Лалаева, Р.Е. 

Левина, Л.В. Лопатина, Е.Ф. Соботович, Т.В. Туманова, Т.Б. 

Филичева, Л.Б. Халилова, Г.В. Чиркина и др.). 
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Программы и 

методические пособия, 

обеспечивавшие 

реализацию данного 

содержания 

• Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада» (в соответствии с ФГОС ДО) 

• Киреева О.Н. «Программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях 

логопункта». С-П, 2016. 

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Воспитание детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. – М., 2014.  

Диагностический 

инструментарий 
• Нищева Н.В.  – обследование, согласно приложению, к 

программе Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада» (в соответствии с ФГОС ДО) 

• Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда». 

• Смирнова «Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи» М., 2010. 

Организация 

деятельности 

логопедического пункта 

• Комплектование логопедического пункта осуществляется на 

основании заключений ПМПК для детей, имеющих 

логопедическое заключение - ОНР (общее недоразвитие речи) 

II, III уровней у детей с дизартрией, и консилиума ДОУ: 

 - ФН (фонетическое недоразвитие речи); 

- ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) 

- ОНР (общее недоразвитие речи) 

• Обследование детей на логопедическом пункте осуществляется 

с 1 по 15 сентября и с 15 по 31 мая, а также в течение года по 

мере необходимости. 

• Результаты обследования детей вносятся в «Журнал первичного 

обследования детей» с целью последующего распределения 

дошкольников по подгруппам, в зависимости от структуры 

речевого дефекта. 

• На каждого, зачисленного на логопедический пункт ребёнка 

заполняется речевая карта. 

• При зачислении детей необходимо учитывать характер, степень 

тяжести речевых нарушений, возраст детей, в первую очередь 

оказывать коррекционную помощь старшим дошкольникам с 

теми нарушениями речевого развития, которые будут 

препятствовать их успешному обучению в школе. 

• Группы комплектуются с однородными нарушениями речи:                                                                        

    - с общим недоразвитием речи (ОНР) – 3-5 человек;                                                                                               

- с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР) – 5-6 

человек. 

Осуществление 

квалифицированной 

коррекции нарушений 

развития 

Учитель-логопед 

• устанавливает диагноз речевого нарушения;  

• проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции 

нарушений речи; 

• совместно с воспитателем 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 
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Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

• мастер-класс «Выполнение артикуляционной гимнастики» 

• семинар «Словесные игры с детьми 6-7 лет»,  

• собрание «Динамика речевого развития» 

• индивидуальные консультации 

Взаимодействие с 

педагогами 
• консультации: «Использование ИКТ в работе с детьми», 

«Развитие связной речи на занятиях продуктивной деятельности». 

• Мастер-класс «Лепка» 

• «Журнал взаимодействия» 

 
2.8. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 
 Образовательный процесс в детском саду имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями развития поселка Сингапай Нефтеюганского 

района.  

Следует отметить следующие особенности организации образовательного процесса: 

• географические; 

• климатические; 

• особенности проведения прогулки; 

• национально-культурные; 

• демографические. 

 Ханты-Мансийский автономный округ расположен в серединной части России. Он 

занимает центральную часть Западносибирской равнины. Округ расположен в пределах одной 

природной зоны - лесной. Основную часть территории округа занимает сильно заболоченная 

тайга.  

 Географическое положение территории Нефтеюганского района определяет ее 

климатические особенности. Наиболее важными факторами формирования климата является 

холодный перенос воздушных масс и влияние континента. Зима суровая, холодная и 

продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. 

Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в 

течение года и даже суток. Среднегодовая температура воздуха - 3,1°С, средняя температура 

воздуха наиболее холодного месяца января -22°С, а самого жаркого июля +17° С. абсолютный 

минимум температуры приходится на декабрь - 55°С, абсолютный максимум - на июнь - июль 

+34°С. Продолжительность безморозного периода 98 дней, устойчивых морозов 156 дней.  

 Климатические условия - это один из факторов, влияющих на здоровье воспитанников и 

педагогов, на организацию режимных моментов в образовательном учреждении. В связи с этим 

разработан гибкий режим дня пребывания ребенка в детском саду. Прогулка детей организуется 

согласно п.11.5 и п. 11.6 СанПиН-2.4.1.3049-13: рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок детей составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 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 (8)  

лет, при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Время прогулки 

в зимнее время может сокращаться или заменяться деятельностью детей в помещениях детского 

сада (зимний сад, музыкальный и спортивные залы).  

 В п. Сингапай проживает свыше 3000 тысяч человек, более 100 национальностей: 

русские, коренные народы Севера, украинцы, ненцы, татары, дагестанцы, армяне, 

азербайджанцы, болгары, белорусы, казахи, чеченцы, башкиры, грузины, таджики и киргизы. 

Основным языком общения в п. Сингапай является русский язык.  
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           Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 

личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего 

успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей. 

        Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной 

деятельности. 

Реализация содержания образования: 

• обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных 

отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 

• раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, 

в мире людей и предметов; 

• ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к 

идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов; 

• учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 

составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую 

информацию (предметно-информационная составляющая образованности), постепенно 

овладевая ценностно-ориентационной составляющей образованности; 

• осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование 

у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих моделей, 

готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 

психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной 

цели;  

• имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, 

культурного и экологически грамотного поведения и др. 

 Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию 

методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную 

деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в 

овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на 

конструировании диалогово - дискуссионной формы организации совместной деятельности 

взрослых и детей 
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с ХМАО-ЮГРА 

 
№ Тема Средняя группа  Старшая группа Подготовительная группа 
1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». Семья - 

группа живущих вместе родственников. 

Значение семьи для человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя крепость» 

Различные уклады семейного быта.  

Семейные традиции. Понятие «предки».  

Несколько поколений составляют «род».  

Родословная. Генеалогическое древо. 

2 Поселок 

Сингапай, 

Нефтеюганский 

район- 

нефтяной край 

Поселок, в котором я живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, на которой 

находится детский сад.  

Некоторые достопримечательности  

поселка. Современные и старинные 

постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина».  

Путешествие в прошлое родного края. 

Исторические памятники родного посёлка. 

Крестьянские и городские постройки. 

Храмы. Символика Нефтеюганского района 

Культурно - историческое наследие 

поселка и района. Особенности городской 

и сельской местности. Каменное и 

деревянное зодчество. Главная улица 

посёлка. Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий. Города, 

районы, реки ХМАО-ЮГРЫ, их 

современное и древнее название. 

Уточнить знания детей о названии 

родного поселка. Продолжать 

знакомить детей 

достопримечательностями поселка. 

Развивать память, воображение, 

творчество и коммуникативную 

функцию речи. Обогащать и 

активизировать словарь: 

достопримечательности, выставка, 

мечтатели, земляки. Воспитывать 

любовь к родному поселку и чувство 

гордости за него, желание 

сделать его еще красивее. 

Дать детям знания о том, что такое 

архитектура. Расширить и углубить знания 

детей об истории возникновения поселка, 

района. Закрепить знания детей о родном 

поселке, районе: название, его символика, 

основные достопримечательности. 

Развивать память, внимание, 

коммуникативную функцию речи. 

Воспитывать интерес к истории родного 

поселка и края, чувство любви и гордости за 

свой край и желание сделать его еще 

красивее 

Познакомить с историческим прошлым и 

настоящим нашего поселка, района. 

Расширять и углублять знания и 

представления детей о нашем поселке, 

районе. Воспитывать интерес к 

исследовательской работе, любовь к 

родному поселку, району. Помочь детям 

узнать свойства нефти. Развивать 

познавательные способности, внимание,  

мышление, память детей. Закреплять  

умение детей отвечать полными ответами, 

расширять словарь  

прилагательными с существительными  

(жирная нефть, легкая нефть). 

3 Природа родного 

края 

Растения сада, огорода, цветника, 

характерные для ХМАО-ЮГРЫ. 

Домашние и дикие животные, среда 

их обитания. 

Растительный и животный мир ХМАО-ЮГРЫ. Красная книга ХМАО. Охрана  

природы Нефтеюганского района. Зеленая аптека (лекарственные растения). 
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4 Быт, традиции Знакомство с русской  

избой и домашней утварью. Загадки о 

предметах быта.  Знакомство с  

традиционными  

народными праздниками.  

Произведения устного  

народного творчества 

Нефтеюганского района. 

Функциональное предназначение  

предметов русского быта. Сочетание  

сезонного труда и развлечений - 

нравственная норма народной жизни.  

Традиционные народные праздники. 

Народный календарь. Традиционные 

обрядные праздники, особенности их 

празднования, традиционные 

праздничные блюда. 

5 Народный 

костюм  

Знакомство с народным костюмом. 

Материал, из которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. Орнамент 

и его предназначение. Одежда наших 

предков. 

Особенности народного костюма жителей 

ХМАО-ЮГРЫ. Женский и мужской 

костюмы. Современный костюм. 

6 Народные игры 

Народные  

Игры малых народов севера обрядовые игры. Знакомство с разными 

видами жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, слов к играм. 

Старинные и современные народные игры 

7 Земляки,  

прославившие 

наш  

поселок, район 

Понятие «земляки». Наши современники - земляки, прославившие наш поселок, район 
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2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.9.1.  Комплексно-целевая программа дошкольного образовательного 

учреждения «Здоровье» 
 Комплексно-целевая программа «Здоровье» разработана творческой группой педагогов 

дошкольного учреждения. Программа имеет рецензию кандидата педагогических наук, профессора 

кафедры педагогики и психологии ИПКиРРО, Василькова В.А.  

Цель  Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей, формирование 

здорового образа жизни у детей, педагогов и родителей; обеспечение 

здоровьесберегающего сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

Задачи • Создание условий организации жизнедеятельности дошкольников, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое и 

духовное развитие. 

• Сохранять и улучшать здоровье каждого ребенка. 

• Формировать у детей положительное отношение к здоровому жизни, 

помочь осознать, что здоровье является главной ценностью каждого 

человека и за него он отвечает сам. 

•  Пропагандировать здоровый образ жизни среди родителей, сотрудников 

дошкольного учреждения. ценностью каждого человека и за него он 

отвечает сам. 

Направления Через обучение 

элементарным 

приемам здорового 

образа жизни 

Через здоровье-

сберегающие 

технологии 

процесса обучения 

и развития 

Специально 

организованная 

двигательная 

активность 

ребенка 

Массовые 

оздоровитель

ные 

мероприятия 

 

• профилактические 

методики: 

оздоровительная 

гимнастика 

(пальчиковая, 

корригирующая, 

дыхательная, для 

профилактики 

простудных 

заболеваний, для 

бодрости), 

самомассаж 

• привитие детям 

элементарных 

навыков (мытье 

рук, использование 

носового платка и 

др.) 

• физминутки во 

время 

организованной 

образовательной 

деятельности 

• проветривание и 

влажная уборка 

помещений 

• фитотератия 

• витаминотератия 

• фитонцидотерап

ия 

• музтерапия 

• чередование 

организованной 

образовательной 

деятельности с 

высокой и 

низкой 

двигательной 

активностью 

• занятия 

физкультурой 

• подвижные 

игры 

• своевременное 

развитие основ 

двигательных 

навыков 

(индивидуаль-

ная работа) 

 

• дни 

здоровья 

• спортивные 

праздники 

• физкуль-

турные 

досуги 

• походы 

 

Программное 

обеспечение 
• программно-методическое пособие «Развивающая педагогика 

оздоровления /авт. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.  

• «Система физического воспитания» /авт. Литвинова О.М. 
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2.9.2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» /авт. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./ 
Программа реализуется через организованную образовательную деятельность и ежедневно 

в режимных моментах через дидактические игры, чтение художественной литературы, 

моделирование проблемных ситуаций, экскурсии, практические занятия с сотрудниками 

ГИБДД и пожарной части, досуги, КВН, праздники, театрализованную деятельность, «минутки 

безопасности».  
Цель  Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

Задачи • Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения 

«Опасно - не опасно» 

• Научить ребенка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям 

могут привести те или иные его поступки) 

• Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения. 

Направления Ребенок и другие 

люди 

Ребенок и природа Ребенок дома 

 

• о несовпадении 

программы приятной 

внешности и добрых 

намерений 

• опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми людьми 

• ситуации 

насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого 

взрослого 

• ребенок и другие дети, 

в том числе подростки 

• если «чужой» 

приходит в дом 

• ребенок как субъект 

сексуального насилия 

• в природе все 

взаимосвязано 

• загрязнение 

окружающей среды 

• ухудшение 

экологической 

ситуации 

• бережное отношение 

к живой природе 

• ядовитые растения 

• контакты с 

животными 

• восстановление 

окружающей среды 

 

• прямые 

запреты и 

умения 

правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами 

• открытое 

окно, балкон 

как источник 

опасности 

• экстремальны

е ситуации в 

быту 

 

Здоровье ребенка Эмоциональное 

благополучие ребенка 

Ребенок на 

улице 
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• здоровье – главная 

оказания ценность 

человеческой жизни 

• изучаем свой 

организм 

• прислушиваемся к 

своему организму 

• о ценности здорового 

образа жизни 

• о профилактике 

заболеваний 

• о навыках личной 

гигиены 

• забота о здоровье 

окружающих 

• поговорим о болезнях 

• инфекционные 

болезни 

• врачи – наши друзья 

• о роли лекарств и 

витаминов 

• правила первой 

помощи 

• психическое здоровье 

• детские страхи 

• конфликты и ссоры 

между детьми 

 

• устройство 

проезжей 

части 

•  «зебра», 

светофор и 

другие 

дорожные 

знаки для 

пешеходов 

•  дорожные 

знаки для 

водителей и 

пешеходов 

•  правила езды 

на велосипеде 

• о работе 

ГИБДД 

•  полицейский-

регулировщи

к 

• если ребенок 

потерялся на 

улице 

Программное 

обеспечение 
• рабочая тетрадь «Безопасность» /авт. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,  

Стеркина Р.Б. 

• пособие для детей «Уроки Мойдодыра» /авт. Зайцев Г.  

• пособие для детей «Уроки Айболита» / авт. Зайцев Г. 

• пособие для детей «Твои первые уроки здоровья» /авт. Зайцев Г. 

• методическое пособие «Здоровье» /авт. Деркунская В.А. 

• методическое пособие «Безопасность» /авт. Деркунская В.А. 

 

2.9.3. Региональная программа экологического образования дошкольников 

Ханты-Мансийского автономного округа «Экология для малышей» /авт. 

Гончарова Е.В./ 
Программа направлена на подготовку дошкольников к реализации деятельностного 

подхода к решению локальных и региональных экологических проблем, развитие у детей 

потребности в здоровом образе жизни, воспитание экогуманнистического отношения к 

природе, человеку, обществу с учетом уникальности социально-экономических процессов в 

ХМАО. 

Программа реализуется через организованную образовательную деятельность, 

режимные моменты и прогулку в младшей, средней, старшей и подготовительной группах. 

Интегрируется в раздел программы «Развитие кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в природе». 

Цель  Формирование экологической культуры на основе историко-

графических и природных особенностей, традиционного и 

современного природопользования с учетом особенностей этнических 

культур. 

Задачи • Обеспечить положительную динамику формирования 

экологических представлений. 

• Развитие познавательного интереса к миру природы. 
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• Формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка 

поведения. 

• Воспитание гуманного, эмоционально-положительного, 

бережного, заботливого отношения к миру природы и 

окружающему миру в целом, развитие чувства эмпатии к объектам 

природы. 

• Подготовка дошкольников к реализации деятельностного подхода 

к решению локальных и региональных экологических проблем. 

 

Разделы 

программы 

Где мы живем? Сезонные изменения в 

природе ХМАО 

Природа и 

человек в 

условиях 

ХМАО 

Многообразие растительного и 

животного мира ХМАО 

Человек и его здоровье 

Программное 

обеспечение 
• «Экология для малышей» /авт. Гончарова Е.В. 

• Перспективное планирование наблюдений на прогулках в 

младшей, средней, старшей и подготовительной групп. /авт. 

Гаврилова О.Н. 

 

2.9.4. Программа по духовно – нравственному и патриотическому воспитанию 

«Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 
Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки», направлена 

приобщение детей и их родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям России. Авторами программы являются И.А. Кузьмин, профессор, член-

корреспондент Российской академии естественных наук и А.В. Камкин, профессор 

Волгоградского государственного педагогического университета, член-корреспондент 

Российской Академии естественных наук. 

В программе одной из важнейших задач являться задача соединения интеллектуального 

и духовно-нравственного начала в процессе обучения и воспитания дошкольников. Программа 

предполагает тесное сотрудничество и взаимодействие ДОУ с семьей. 

   Программа реализуется через организованную образовательную деятельность и 

ежедневно в режимных моментах через дидактические игры, чтение художественной 

литературы. 

Цель  Заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также 

присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным 

и социокультурным ценностям России. 

Задачи • объединение обучения, воспитания и развития в единый 

образовательный процесс, создавая тем самым условия для 

целостного развития как ребенка, так и его родителей на основе 

общности целей, социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей; 

• создание условий для первичной социализации ребенка в 

окружающем мире; 

• создание условий для развития познавательной сферы ребенка, на 

основе формирования бережного и созидательного отношения к 

окружающему миру; 

• развитие способности получать значимые социокультурные 

результаты; 
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• обеспечение преемственности в работе дошкольной Организации и 

Школы; 

• укрепление статуса Образовательной организации, как социального 

института, способствующего стабилизации и консолидации 

социума 

 

Программное 

обеспечение 
• Истоковедение. Том 5. Издание 5-е, дополнительное-М.: 

Издательский дом «Истоки», 2018.  «Воспитание на социо-

культурном опыте» Методическое пособие «Активные формы 

обучения в дошкольном образовании» (3-7 лет). И.А. Кузьмин, Л.П. 

Сильвестрова 

• Истоковедение. Том 11. - М.: Издательский дом «Истоки», 2017.  

«Воспитание на социо-культурном опыте» Методическое пособие 

«Формирование системы ценностей у детей дошкольного возраста и 

их родителей» И.А. Кузьмин, Л.П. Сильвестрова 

• Истоковедение.  Тома 3-4. Издание 3-е, дополнительное-М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. И.А. Кузьмин, Л.П. 

Сильвестрова 

• Истоковедение. Том 15- М.: Издательский дом «Истоки», 2018. 

Мониторинг формирования основ духовно- нравственного развития 

детей дошкольного возраста (3-7 лет). И.А. Кузьмин, Л.П. 

Сильвестрова 

• Рекомендации по применению программы «Социокультурные 

истоки» в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2018. И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова, Л.П. Сильвестрова 

• Истоковедение. Том 5: «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте». Программа для дошкольного 

образования. Комментарии к программе «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» для дошкольного образования. 

Методическое пособие «Активные формы обучения в дошкольном 

образовании» (3-7 лет). Издание 5-е, дополненное. Под ред.И.А. 

Кузьмина - М.: Издательский дом «Истоки». 2012. - 224 с.  

• Рабочие тетради Доброе слово. Книга 1 для развития детей 

дошкольного возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - 

М.: Издательский дом «Истоки», 2017. - 32 с.  

• Добрый мир. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 

года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2017. - 24 с.  

• Добрая книга. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-

4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом 

«Истоки», 2017. - 24 с.  

Доброе слово. Книга 1 для развития речи детей дошкольного 

возраста (3-4 года). Под общей ред. И.А. Кузьмина, - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. - 32 с. 

 

2.9.5. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5 – 7 лет. Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности 
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 Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно – 

трудового и экономического воспитания. Чем младше ребенок, тем теснее и 

глубже должна быть эта взаимосвязь. 

Программа экономического воспитания дошкольников предполагает опру 

на такие виды занятий, труда, которые помогают детям понять, что только 

хорошее качество результатов труда имеет ценность, освоить смысл понятия» 

брак в работе» и уразуметь, почему он не нужен никому ни детям, ни взрослым. 

Данная программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также материалов книги 

А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику». 

В программе одной из важнейших задач являться задача 

соединения интеллектуального и духовно - нравственного начала в процессе 

обучения и воспитания дошкольников. Программа предполагает тесное 

сотрудничество и взаимодействие ДОУ с семьей. 

Программа реализуется через организованную образовательную 

деятельность и ежедневно в режимных моментах через дидактические игры, 

чтение художественной литературы. 
 

Цель  Помочь детям пяти – семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей 

Задачи • понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его «качества», видеть 

красоту человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе 

с тем – щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. д); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их 

иерархию и временную перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях; 

• укрепление статуса образовательной организации, как социального 

института, способствующего стабилизации и консолидации 

социума. 

 

Программное 

обеспечение 
• Методические рекомендации для педагогических работников по 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в части экономического воспитания дошкольников. 

Москва, 2019 г 

• Методическое пособие «Финансовая грамотность» с планом 

занятий, атрибутикой, видео материалами «АЛМА Финансовая 

грамотность» 
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• Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. 

А.А.Смоленцева. Санкт – Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002 

• Г.П.Поварицина, Ю.А.Киселева. Для воспитателей ДОО. 

Финансовая грамотность дошкольника. Программ кружка. 

Ресурсный и диагностический материал. Занятия и игры. Волгоград. 

Издательство «Учитель» 

• М.Ю.Стажарова, Г.Г.Полищук, Н.С.Каргина и другие. 

Формирование основ экономической культуры старших 

дошкольников. Методическое пособие для работников ДОУ и 

родителей. Ульяновск, 2005 

 

Разделы 

программы 
• Труд и продукт (товар) 

• Деньги и цена (стоимость) 

• Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности 

• Полезные экономические навыки и привычки в быту 

 

 

 2.9.6. Авторские программы кружковой работы по художественно-эстетическому, 

познавательному физическому развитию для детей дошкольного возраста 

 

Реализация авторских программ осуществляется в вторую половину дня, в форме работы в 

малых группах. В ходе реализации программ учтены возрастные и индивидуальные 

особенности детей, норма числа занятий в течение дня и их длительность. 

 

2.9.7. Авторская программа «Мир Лего» 
 Актуальность и значимость программы заключается в решении задач в сфере образования, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей. Так как 

образовательные конструкторы LEGO представляют собой ту новую, отвечающую требованиям 

современного ребенка «игрушку».  

Реализуется авторская программа через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

 

№ Программа Направленность 

1. «Клякса» Художественно–эстетическая (нетрадиционное рисование) 

2. «Пластилиновое 

чудо» 

Художественно – эстетическая (пластилинография) 

3. «Калейдоскоп 

профессий» 

Социально-личностное развитие - социальная адаптация детей, 

совершенствование коммуникативных навыков. 

4. «Музыкальная 

палитра» 

Художественно – эстетическая (развитие музыкально творческих 

способностей детей и эмоциональную отзывчивость на музыку) 

5. «Легоша» Техническая (формирование творческо-конструктивных 

способностей и познавательной активности дошкольников 

посредством образовательных конструкторов) 

6. «Эколяндия » познавательное развитие - направлено на удовлетворение 

пытливости, любознательности детей, их интересов; 
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Цель Саморазвитие и развитие личности ребёнка в процессе освоения мира через 

его собственную творческую предметную деятельность посредством занятий 

лего- конструированием и робототехникой. 

Задачи 1. Дать необходимые теоретические и практические знания по работе с 

лего-конструктором. 

2.Сформировать навыки творческого конструирования, 

пространственного воображения. 

3.Воспитать самостоятельность, аккуратность, внимательность.  

4. Развить навыки конструктивного мышления при разработке 

индивидуальных или совместных проектов. 

5. Развить коммуникативные навыки. 
 

 

Разделы 

программы 

Забавные механизмы   

1. Танцующие птицы                                                      

2. Умная вертушка                                                          

3. Обезьянка-барабанщица                           

Звери 

1. Голодный аллигатор 

2. Рычащий лев 

3. Порхающая птица 

Футбол 

1.Нападающий                                                                               

2. Вратарь                                                                         

3. Ликующие болельщики                                                                       

Приключения 

1.Спасение самолета 

2. Спасение от великана 

3. Непотопляемый            

 

 

 

 

 

 
Программное 

обеспечение 

• Интерактивная доска, проектор для показа слайдов и видео; 

• Конструкторы: Lego Duplo, Lego education, Lego wedo перворобот;  

• компьютерная программа Lego wedo; 

• инструкции по технике безопасности; 

• методическое обеспечение: учебные пособия, методические материалы и 

разработки по темам программы; 

• наглядно-демонстрационные материалы. 

• оборудование, инструменты и приспособления:  

• рабочие компьютеры,  

• программное обеспечение,  

• компьютерная программа Lego wedo. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 
Развитие ребенка в ДОУ обеспечивается за счет насыщенности развивающей 

предметной среды. ДОУ имеет несколько специализированных помещений для развития 

ребенка дошкольного возраста и различные зоны развития в помещениях групп. На территории 

детского сада имеется спортивная площадка, экологическая тропа, огород, цветник, дорожная 

разметка.  

 

Вид помещения Оснащение 

Физкультурная 

площадка с 

искусственным 

покрытием 

Заборчик, круглое бревно, рукоход, воротики, лиана, шведская стенка, 

гимнастическая стенка, балансир качающийся, футбольные ворота, 

стойка баскетбольная, пеньки разновысокие – 7 шт, прыжковая яма, 

игровой комплекс «Винни пух» 

Участки Беседки - 5 шт., информационные стенды – 2 шт., стелла «Лукоморье», 

песочницы – 4 шт., сказочный персонаж «Черепаха», горка «Паровозик, 

качалка-балансир «Самолет», игровой комплекс «Автобус», игровой 

комплекс «Лошадка», игровой комплекс «Машинка», игровой комплекс 

«Домик», игровой комплекс «Качалка Лодочка», игровой комплекс 

«Горка Жираф», качалка-балансир «Самоделкин», стенка сплошная, 

качели, ракета, горка деревянная, рукоход кольцевой, бревно, ворота для 

подлезания, теннисные столы, рукоход кольцевой, стойки волейбольные, 

стенка с перекладинами, скамья детская «Овечка», скамья детская 

«Гномики», домик детской со счетами, игровой комплекс «Командос» 

Спортивный 

зал 

Бревно (цилиндр) круглое мягкое – 2 шт., вестибулярный тренажер – 1 

шт., игровой лабиринт – 2 шт., дорожка для подлезания «Радуга» - 1 шт., 

игровая дорожка, спортивно-игровой набор в сумке – (держатели для 

обручей – 6 шт.,  гимнастические палки – 12 шт.,  эстафетные палочки – 

12 шт., держатели гимнастических палок – 12 шт., блинчики – 12 шт., 

комплект геометрических фигур – 2 шт., следочки – 36 шт., комплект 

цифр – 1 шт., шары – 12 шт.), дорожка препятствий (мягкий модуль) – 

2шт., , спортивный комплект «Геркулес» - 1 шт., тренажер «Бегущий по 

волнам» - 1 шт., канат для перетягивания – 2 шт., медицинабол – 15 шт., 

мешки для метания - 46 шт., мешки с грузом для равновесия – 1- шт., 

разметчик для спортивных игр – 1шт., коврик ребристый – 1 шт., мишень 

навесная для метания мячей – 1 шт., дорожка «Зигзаг» - 1шт., дорожка 

«Равновесие» - 2 шт., набор тактильных ковриков – 5 шт., туннель для 

подлезания, гантели пластиковые – 25 шт., скакалки резиновые – 42 шт., 

мяч футбольный – 5 шт., самокат – 3 шт., тарелка летающая – 2 шт., 

игровой лабиринт – 8 шт., обручи (60-70—80 см)- 30 шт., мяч-прыгунок с 

рожками – 20 шт., мяч резиновый – 35 шт., мяч на припроде – 44 шт., мяч 

массажный – 6 шт., мяч с шипами – 19 шт., коврик для упражнений – 25 

шт., шведская стенка – 1 шт., сетка настенная для лазания – 1 шт., 

тренажер «Беговая дорожка» - 1 шт., велотренажер – 1 шт., тренажер 

силовой – 1 шт., тренажер на растяжение – 1 шт., гребной тренажер – 1 

шт.,  

Музыкальный 

зал 

Технические средства обучения: музыкальный центр - 2 шт, музыкальный 

центр Samsung, плазменный телевизор LG, монитор View Sonik, 
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клавиатура Genius, ксерокс Workcentre PE 114е, микрофон беспроводной. 

пианино, 

Мебель: стол журнальный (под хохлому), ширма театральная, 

театральный домик, театральная декорация – печка, доска поворотная 

передвижная. 

Музыкальные инструменты: треугольник –  5 шт., барабан – 4 шт, губная 

гармоника, кастаньеты, колотушка, бубен-тамбурин, металлофон 

(большой), металлофон (маленький), трещотка (металлическая), трещотка 

(пластик), румба, маракасы, деревянное шумовое яйцо-маракас, триолы, 

колокольчики, свистульки - 5 шт., дудочка деревянная, треугольник, 

кастаньеты, электро-пианино «Соловушка», цимбала, ложки (набор), 

ударная установка, дудочка, погремушка, колотушка, кастаньеты – 

бубенцы, барабан на палочке, футбольный гудок – труба, бубен – 5 шт., 

гусли -3 шт., тамбурин – 3 шт., арфа – 1 шт., аккордеон 1 шт.  Игрушки: 

куклы – 6 шт., интерактивная кукла – 3 шт., набор «Домашний» 

(кукольный), набор кукол Би-ба-бо – 30 шт., маски – 30 шт. 

«Островок 

безопасности» 

холл детского 

сада 

Комплект по изучению пожарной безопасности: (пожарная машина, знаки 

- 7 шт., подставка для знаков - 7 шт., огнетушитель- 2 шт., жилет 

пожарного – 2 шт., шлеи пожарного – 2 шт., макет здания – 1 шт., 

пожарный рукав – 1 шт.) 

Комплект по изучению ПДД «Главная дорога» (светофор – 4 шт., жезл – 

1 шт., светофор пешеходный – 2 шт., накидки – 7 шт., полосы 

разделительные – 4 шт., полосы ограничительные – 6 шт., дорожные знаки 

– 13 шт., пешеходный переход – 4 шт., машины – 5 шт.), набор «Азбука 

дорожного движения» - 1 шт. 

Комплект по изучению ПДД: накидки 8 шт., руль – 5 шт., дорожные знаки 

– 28 шт., полосы ограничительные – 6 шт., пешеходный переход – 4 шт. 

 Набор дорожных знаков магнитных – 1 шт.  

Игротека  USB устройство для принятия входных сигналов Promethean Activ Hub 

Беспроводной интерактивный планшет Promethean Activ Slate 

Интерактивная песочница iSand Box Standard с ПО 

(строительство, танки, вулканы, кощеи и драконы, цвета и формы, вода, 

зима, сетка, топология, вулкан, раскраска, шары, день-ночь) 

Интерактивная система Promethean Activ Board 378 Pro Mount DLP 

Нетбук Notebook IRU Jet 1525 A4 

Ноутбук (портативный компьютер) Aguarius Cmp NE 505 

Ноутбук (портативный компьютер) Hp 

Принтер Hp 

Облучатель Дезар 7 

Сетевой фильтр 

Конструктор Лего: Перворобот, Креативный строитель, Создай свою 

историю, Первые механизмы, Строительные машины, Дупло 

Строительные кирпичики, Дупло Городские жители. 

Набор Окна, двери, черепица 

Набор ресурсный Лего для Wedo 

Книга для учителя Лего «Первые механизмы» 

Книга для учителя (СD) «Простые  механизмы» 

Программное обеспечение с книгой для учителя 

Книга «Лего-конструирование» +СD 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Технические средства обучения: монитор, принтер, системный блок. 

Логопедический инструментарий: логопедические массажные мячики, 

настенное зеркало для логопедических занятий. 
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Пособия для коррекционной логопедической работы: по связной речи 

(наборы сюжетных картинок и серии сюжетных картинок для составления 

рассказов разной сложности, тексты для пересказа, тексты для 

составления рассказов с использованием фланелеграфа); по 

грамматическому строю, по лексическому запасу (папки по лексическим 

темам); по звукопроизношению, по фонематическому восприятию. 

Картотеки: пальчиковых гимнастик, логоритмических игр, дыхательных 

гимнастик. 

Набор предметных картинок: обувь, одежда, посуда, игрушки, домашние 

птицы, зимующие и перелетные птицы, домашние животные, дикие 

животные наших лесов, жарких стран и севера, овощи, фрукты, ягоды 

растительный мир: деревья, кусты, цветы, насекомые, рыбы, продукты 

питания, профессии, транспорт, времена года, части тела человека, школа, 

мебель, дом и его части, действия (глагольный словарь), занимательные 

игры. 

Методический 

кабинет 

Технические средств: моноблок, телевизор, принтер. Методическая 

литература – 374 шт., художественная литература – 220 шт. 

Зимний сад Комнатные растения – 30 видов, аквариум, коллекция семян, коллекция 

ракушек, коллекция камней, оборудование для проведения опытов.  

Экологическая 

тропа на 

территории 

дошкольного 

учреждения 

Объекты экологической тропы: лекарственные растения, различные 

породы деревьев (сосна, ель, береза, осина, рябина, ива), альпийская 

горка, муравейник, гнездовья птиц, уголок нетронутого леса. Станции: 

«Хозяин леса», «Альпийская горка», «Чудо-цветок» (лекарственные 

растения), «Красавица ель», «Кедр-сибиряк», «Береза – русская 

красавица», «Сказ о лесе», «Уголок нетронутого леса» 

Цветник и 

огород 

Детский инвентарь для трудовой деятельности (лопатки, грабли, лейки, 

ведерки). В летний период в цветнике, на клумбах и на огороде до 40 

видов растений.  

Дорожная 

разметка для 

обучения ПДД 

Полосы движения, перекресток. Выносные дорожные знаки, светофор. 

 
3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 
Образовательная 

область 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

• Картины из серии «Мы играем» 

•  Картины о труде людей разных профессий 

•  Картины о сельскохозяйственном труде  

•  Плакаты и наборы «Правила дорожного движения для детей»  

•  Альбомы «Мой поселок», «Мой край – Югра», «Россия - Родина 

моя» 

•  Дидактические и настольные игры по возрастам  

•  Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Медицинский центр», 

«Салон красоты» и т.д. 
Познавательное 

развитие 
• Глобус  

•  Альбомы: «Домашние и дикие животные», «Домашние и дикие 

птицы средней полосы», «Цветы и деревья», «Грибы и ягоды», 
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«Птицы», «Обувь». «Одежда», «Кустарники», «Инструменты», 

«Травы в картинках», «Времена года» и т.д.  

• Книги из серии «Всё обо всём»  

•  Карточки по темам  

• Сенсорные коврики  

• Игровое оборудование по сенсорному развитию  

• Настольные игры по возрастам.  

• Дидактические игры и дидактический материал по возрастам  

• Наборы игрушек-аналогов «Дикие и домашние животные», 

«Домашние птицы» и др.  

•  Муляжи овощей и фруктов 

•  Муляжи грибов  

•  Гербарии  

•  Подборки «Лекарственные растения», «Садовые цветы»  

•  Куклы с комплектами сезонной одежды  

•  Демонстрационный и раздаточный материал по формированию 

элементарный математических представлений и сенсорному 

Речевое развитие • Настольные и дидактические игры по возрастам  

•  Картотеки пословиц и поговорок, загадок  

•  Портреты известных писателей с биографией 

•  Подборка логопедических игр - упражнений  

• Детская художественная литература в соответствии с программой 

Физическое 

развитие 
• Набор иллюстраций: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта»   

•  Схемы выполнения физических упражнений  

•  Оборудование для занятий физической культурой, 

•  Нестандартное спортивное оборудование  

•  Оборудование для коррекции плоскостопия  

• Атрибуты для проведения утренней гимнастики  

•  Картотека подвижных игр по возрастам  

•  Картотека бодрящей гимнастики по возрастам  

• Картотека физкультминуток по возрастам  

•  Спортивное оборудование на детских площадках, в 

физкультурном зале для развития физических качеств 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Демонстрационный материал: «Дымковская роспись», 

«Городецкая роспись» и др.  

• Алгоритмические схемы  

• Подборка репродукций картин известных художников  

• Расписные доски 

• Матрёшки 

•  Дымковские и городецкие игрушки  

•  Детские музыкальные инструменты  

• Театральные костюмы, маски  

• Ширмы для театра  

• Музыкальные игрушки  

• Атрибуты для рисования  

• Атрибуты для аппликации 

• Наборы аудио и видеокассет 

• Портреты известных композиторов 
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3.3. Программно-методическое обеспечение 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания  Издательство 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» 

Санкт-Петербург 

«Детство – пресс», 2017г. 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» 

Санкт-Петербург 

«Детство – пресс», 2014г. 

 

Н.Н. Гладышева 

Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе 

«Детство». Старшая группа 

Санкт-Петербург 

«Учитель», 2016г. 

Н.Н. Гладышева Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе 

«Детство» Средняя группа 

Санкт-Петербург 

«Учитель», 2016г. 

Н.Н. Гладышева Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе 

«Детство». Подготовительная группа 

Санкт-Петербург 

«Учитель», 2016г. 

 

Н.Н. Гладышева Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе 

«Детство». Младшая группа 

Санкт-Петербург 

«Учитель», 2016г. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Бабаева Т.И. Образовательная область «Социально- 

коммуникативное развитие» Учебно- 

методическое пособие 

Санкт-Петербург 

«Детство – пресс», 2017г. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. 

Программа «Безопасность» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2002г. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2009г. 

Полынова В.К. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2009г. 

Жукова О.Г. «Азбука «АУ!»  Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2008г. 

Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице: цикл занятий для 

старших дошкольников по обучению 

правилам дорожного движения» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2008г. 

Деркунская В.А. «Образовательная область «Безопасность  Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс, 2012г. 

Клочанов Н.И. «Дорога, ребенок, безопасность» Ростов- на –Дону 

«Феникс», 2004г. 

Хромцева Т.Г. «Воспитание безопасного поведения 

дошкольников на улице» 

ООО «Центр 

педагогического 

образования», 2007г. 
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Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения» 

(младшая, средняя группа) 

Волгоград ИТД «Корефей», 

2007г. 

Поддубная Л.Б. 

 

«Правила дорожного движения» 

(младшая, средняя группа) 

Волгоград ИТД «Корефей», 

2007г. 

Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения» 

(подготовительная группа) 

Волгоград ИТД «Корефей», 

2008г. 

Воронова Е.А. «Красный, желтый, зеленый» Ростов- на –Дону 

«Феникс», 2006г. 

Скорлупова О.А. «Правила и безопасность дорожного 

движения» 

ООО «Издательство 

Скрепторий 2003», 2005г. 

Ковалева Н.В. «Конкурсы, викторины, праздники по 

ПДД» 

ООО «Феникс», 2006г. 

Котельникова Г.Н. Материалы окружного конкурса работы 

ДОУ «Зеленый огонек» 

ООО «Издательство 

Практика» Ханты-

Мансийск, 2002г. 

Стеркина Р.Б. 

 

Учебно-наглядное пособие 

«Основы безопасности детей 

дошкольного 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2003г. 

Шалаева Г.П. «Азбука маленького пешехода» ООО «Издательство 

Эксмо» 2008г. 

Верхоланцева Г.В. «Как приручить огонь» Москва, 2008г. 

Социокультурные истоки 

Кузьмин И.А. 

Сильвестрова Л.П. 

Истоковедение.  Тома 3-4. Издание 3-е, 

дополнительное 

Москва 

 Издательский дом 

«Истоки», 2017г. 

Кузьмин И.А., 

Сильвестрова Л.П. 

Истоковедение. Том 15- Мониторинг 

формирования основ духовно- 

нравственного развития детей 

дошкольного возраста (3-7 лет) 

Москва 

Издательский дом 

«Истоки», 2018г. 

Кузьмин И.А., 

Абрамова О.С., 

Л.П. Сильвестрова 

Рекомендации по применению программы 

«Социокультурные истоки» в 

Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного 

образования 

Москва 

Издательский дом 

«Истоки», 2018г. 

Кузьмин И.А., 

Сильвестрова Л.П. 

Истоковедение. Том 11. «Воспитание на 

социо-культурном опыте» Методическое 

пособие «Формирование системы 

ценностей у детей дошкольного возраста и 

их родителей» 

Москва 

Издательский дом 

«Истоки», 2017г. 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 

 5 -7 лет. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Поварницына Г.П., 

Киселёва Ю.А. 

Финансовая грамотность дошкольника. 

Программа кружка. Ресурсный и 

диагностический материал. Занятия и 

игры. 

Волгоград 

Издательство «Учитель» 

Стожарова М.Ю., 

Полищук Г.Г., Каргина 

Н.С. 

«Формирование основ экономической 

культуры старших дошкольников». 

Методическое пособие для работников 

ДОУ и родителей 

Ульяновск:УИПКРО 

2005 
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Смоленцева А.А «Введение в мир экономики, или «Как мы 

играем в экономику». Учебно- 

методическое пособие. 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2002г. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2002г. 

Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир»  Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2002г. 

Дыбина О.В. «Рукотворный мир: сценарии игр-занятий 

для дошкольников» 

Москва  

ТЦ «Сфера», 2000г. 

Физическое развитие 

Анисимова М.С  Двигательная деятельность детей 5-7 лет. 

Учебно- методическое пособие.  

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017 

Анисимова М.С. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. 

Учебно- методическое пособие.  

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017 

Кудрявцев В.Т. «Развивающая педагогика оздоровления» Москва 

«ЛИНКА-ПРСС», 2000г. 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 5-6 лет» 

Москва 

«СФЕРА»,2004 

Бабаева Т.И. 

Гогоберидзе А.Г. 

«Мониторинг в детском саду»  Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2011г. 

Прохорова Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» Москва 

«АЙРИС ПРЕСС»,2005г. 

Полтавцев Н.В. 

Гордова Н.А. 

«Физическая культура в дошкольном 

детстве» 

Москва 

«Просвещение», 2005г. 

Филиппова. О. С. «Спутник руководителя физического 

воспитания дошкольного учреждения 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2007г. 

Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-5лет» 

Москва 

 «ВЛАДОС», 2000г. 

Маханево М.Д. «Воспитание здорового ребенка» Москва 

«АРКТИ»,2000г. 

Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей третьего года жизни» 

Москва 

«ЛИНКА-ПРСС», 2000г. 

Каштановой Г.В. «Лечебная физкультура и массаж» Москва 

«АРКТИ»,2006г. 

Анисимова Т.Г. «Формирование правильной осанки» 

«Коррекция плоскостопия у 

дошкольников» 

Волгоград 

«Учитель»,2008г. 

Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегабщие технология в 

ДОУ» Методическое пособие 

Москва 

«Сфера»,2008г. 

Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников»» 

Волгоград 

«Учитель»,2010г. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Москва 

«Просвещение», 1979г. 

Козырева О.В. «Лечебная физкультура для 

дошкольников» 

Москва 

«Просвещение», 2003г. 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 3-4 лет» 

Москва 

«Сфера»,2005г. 

Давыдова М.А. «Спортивные мероприятия для 

дошкольников» 

Москва 

«ВАКО»,2007г. 
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Анисимова М.С. «Двигательная деятельность детей 3-5 лет. 

Учебно- методическое пособие» 

Санкт-Петербург 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017г. 

Анисимова М.С. «Двигательная деятельность детей 5-7 лет. 

Учебно- методическое пособие» 

Санкт-Петербург 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017г. 

Познавательное развитие 

Ребенок открывает мир природы 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. Методическое 

пособие. 

  Санкт-Петербург 

«Детство – Пресс», 2018 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. Методическое 

пособие» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2018г. 

Воронкевич О.А. 

 

«Добро пожаловать в экологию!» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2010г. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». 

/Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у 

детей младшего и среднего возраста/ 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2002г. 

Кондратьева Н.Н. «Мы» Программа экологического 

образования 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2002г. 

Гончарова Е.В. «Технология экологического образования 

детей средней группы» 

Екатеринбург 

«Центр Проблем Детства», 

2002г. 

Камнева Л.А. 

Кондратьева Н.Н. 

«Мир природы и ребенок» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2000г. 

Киреева Л.Г. «Формирование экологической культуры 

дошкольников»  

Волгоград 

«Учитель», 2007г. 

Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания в 

ДОУ» 

Волгоград 

«Учитель», 2007г 

Вакуленко Ю. А. «Воспитание любви к природе у 

дошкольников» 

Волгоград 

«Учитель», 2008г. 

Сигимова М.Н. «Познание мира растений « Волгоград 

«Учитель», 2008г. 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младший 

дошкольников» 

                      Москва 

«Мозаика-Синтез. 2002г. 

Николаева С.Н. «Юный эколог»                        Москва 

«Мозаика-Синтез. 2002г. 

Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в 

детском саду» 

                      Москва 

«Просвещение», 2004г. 

Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

                      Москва 

«Просвещение», 2002г. 

Николаева С.Н. «Любовь к природе воспитываем с детства»                       Москва 

«Просвещение», 2002г. 

Чернякова В.Н. «Экологическая работа в ДОУ» Москва 

«ТЦ Сфера», 2008г. 
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Рыжова Н.А. «Я и природа» Москва 

«ЛИНКА-ПРСС», 1996г. 

Рыжова Н.А. «Воздух-невидимка» Москва 

«ЛИНКА-ПРСС», 1998г. 

Гаврилова О.Н. «Перспективное планирование наблюдений 

на прогулках в детском саду» 

Ханты-Мансийск 

ГП «Полиграфист», 2005г. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Михайлова З. А. «Математика-это интересно. Парциальная 

программа» 

Санкт-Петербург 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018г. 

Хабарова Т. В. «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста (3-7 лет)» 

Санкт-Петербург 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017г. 

Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» 

 

Санкт-Петербург 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016г. 

Михайлова З. А., 

Каменная А. С., 

Васильева О.Б. 

«Образовательные ситуации в детском саду 

(из опыта работы)» 

Санкт-Петербург 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014г. 

Михайлова З.А. «Развитие познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2013г. 

Нищева Н.В. «Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2013г. 

Дыбина  О.В. 

Поддьяков Н.Н. 

«Ребенок в мире поиска» / Программа по 

организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста/. 

Москва 

«ТЦ Сфера», 2005г. 

Паршукова И. «Маленькие исследователи в детском саду» Санкт-Петербург 

«Европейский дом», 2004г. 

Михайлова З.А. «Теории и технологии математического 

развития детей дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2013г. 

Носова Н.А. «Логика и математика для дошкольников» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2002гю 

Михайлова З.А. «Математика от трех до семи» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 1999г. 

Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 1999г. 

Михайлова З.А. «Математика – это интересно» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 1999г. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Мосалова Л.Л. «Я и мир: Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Методическое 

развитие» 

Санкт-Петербург 

ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2018г. 

Натарова В.И. «Моя страна»  Воронеж 

ТЦ «Учитель», 2005г. 

Новицкая М.Ю. «Наследие. Патриотическое воспитание в 

детском саду» 

Москва  

«ЛИНКА-ПРСС», 2003 

Остапец А.А. «Патриотическое воспитание дошкольников 

средствами краеведо-туристской 

деятельности» 

Москва 

«АРКТИ», 2003г. 



70 
     

Кондрыкина Л.А. «С чего начинается Родина?» Москва 

«ТЦ Сфера», 2003г. 

Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Москва 

ООО «ЦГЛ», 2005г. 

Кондрыкина Л.А. «Дошкольникам о защитниках Отечества» Москва 

«ТЦ Сфера», 2005 

Ботякова О.А. «Российский этнографический музей – 

детям»» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2001г. 

Николаева С.Р. «Народный календарь – основа планирования 

работы с дошкольниками по 

государственному образовательному 

стандарту» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2004г. 

Бударина Т.А. «Знакомство детей с русским народным 

творчеством» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2004г. 

Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры в 

детском саду» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2008г. 

Речевое развитие 

И.Светлова Домашний логопед  

Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций (младший и средний 

возраст). Учебно- методическое пособие 

Санкт-Петербург 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018г. 

Сомкова О. Н. Образовательная область «Речевое развитие». 

Как работать по программе «Детство»: 

Методический комплект программы. 

Санкт-Петербург 

«Детство – Пресс», 2017г. 

Ельцова О.М. 

 

Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 

лет). Учебно- методическое пособие 

Санкт-Петербург 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016г. 

Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). Учебно- 

методическое пособие 

Санкт-Петербург 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016г. 

Гурович Л.М. «Ребенок и книга» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2000г. 

Шумаева Д. Г. «Как хорошо уметь читать!» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2010г. 

Ельцова О.М. «Риторика для дошкольников» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2009г. 

Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 1998г. 

Нищева Н.В. «Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2009г. 

Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи» 

(с 4 до 7 лет) 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2009г. 

Тимонен Е.И. «Непрерывная система коррекции общего 

недоразвития речи в условиях специальной 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2002г. 
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группы детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Ушакова О.С. «Методика развития речи детей дошкольного 

возраста» 

Москва 

«ВЛАДОС», 2003г. 

Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей» Москва 

«Мозаика-Синтез», 2002г. 

Художественно-эстетическое развитие 

Гогоберидзе А. Г. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» Учебно- 

методическое пособие. 

Санкт-Петербург 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017г. 

Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной живописью» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2001г. 

Курочкина Н.А. «Знакомим с книжной графикой» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2003г. 

Курочкина Н.А. «Знакомим с натюрмортом» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2003г. 

Гусарова Н.Н. «Техника изонити для дошкольников» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2000г. 

Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2002г. 

Петрова И.М. «Волшебные полоски» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2002г. 

Петрова И.М. «Объемная аппликация» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2002г. 

Парамонова Л.А. «Детское творческое конструирование» Москва  

«Карапуз», 1999г. 

Доронова Т.Н. «Развитие детей от3 до 5 лет в 

изобразительной деятельности» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2003г. 

Копцева Т.А. «Природа и художник» Москва 

«ТЦ Сфера», 2006г. 

Ковалицкая  Л. Л. «Батик» Москва 

«АЙРИС ПРЕСС»,2008г. 

Ремизова Л.А. «Играем с цветом» Москва 

«Школьная пресса», 2004г. 

Яцевич И. Е. «Музыкальное развитие дошкольников на 

основе примерной образовательной 

программы «Детство». Содержание, 

планирование, конспекты, сценарии, 

методические советы. Учебно- методическое 

пособие» 

Санкт-Петербург 

 ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018г. 

Ельцова О. М. «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 2 до 4 лет) Учебно- 

методическое пособие»  

Санкт-Петербург 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018г. 

«Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 4 до 5 лет) Учебно- 

методическое пособие»  

«Сценарии образовательных ситуаций по 
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3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 
Режим предусматривает разнообразную деятельность детей в течение дня, в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, а также с интересами и потребностями. При 

выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время 

года). Для каждой возрастной группы разработаны варианты режима дня в соответствии со 

временем года и деятельностью детей. 

При организации детей в адаптационный период особое внимание уделяется 

созданию комфортного режима и психологически благоприятного микроклимата в группах, 

допускается определенная гибкость в организации режима (приход в группу, присутствие в 

группе родителей в адаптационный период, уход детей домой раньше). 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. 

При проведении режимных процессов учитываются следующие правила: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей (в сне, 

питании). 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

•  привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

• поощрение самостоятельности и активности; 

•  формирование культурно-гигиенических навыков; 

•  эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

•  учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

•  спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит, сон, поведение малышей прямо зависит 

от состояния их нервной системы. 

Режим дня 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные 

моменты 

Младшая 

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00 -8.10 

Утренняя гимнастика  8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 

 ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5 до 6 лет) Учебно- 

методическое пособие»  

 «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 лет) Учебно- 

методическое пособие»  

Гогоберидзе А. Г. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» Учебно- 

методическое пособие 

Санкт-Петербург 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017г. 

Грачева Т. А. Театрализованный проект в развитии эмпатии 

старших дошкольников (5-7 лет). 

Методический комплект программы 

«Детство» 

Санкт-Петербург 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017г. 
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Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05-8.50 8.10.-8.50 8.10-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельные игры  8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(образовательные 

ситуации на игровой 

основе) 

9.00- 9.40 

(включая 

перерыв 10 

минут) 

9.00-9.50 

(включая 

перерыв 10 

минут)  

9.00 – 10.35 

(включая 2 

перерыва по 

10 минут) 

9.00-10.50  

(включая 

 2 перерыва по 10 

минут) 

II завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.10 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке  10.15-10.25 10.15-10.25 10.35-10.45 10.50 – 11.00 

Прогулка  10.25-12.10 10.25-12.20 10.45-12.25 11.00 – 12.30 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

12.10-12.20 12.15-12.25 12.25-12.35 12.30 – 12.40 

Обед 12.20-12.50 12.25-12.55 12.35-13.00 12.40 -13.00 

 

Гигиенические 

процедуры, дневной 

сон 

12.50 – 15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, закаливание  15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник  15.25-15.40 15.25-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 

Игры, досуги, 

кружковая работа 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Прогулка  16.10-17.25 16.10-17.35 16.10-17.45 16.10-17.55 

Возращение с 

прогулки, подготовка к 

ужину  

17.25-17.35 17.35-17.45 17.45-17.55 17.55-18.05 

Ужин  17.35-18.00 17.45-18.05 17.55-18.15 18.05-18.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

18.00-19.00 18.05-19.00 18.15-19.00 18.25-19.00 

Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

График прогулок при неблагоприятных погодных условиях 

 

В зависимости от погоды в режиме дня возможны изменения. При неблагоприятных 

погодных условиях воспитанники имеют возможность дополнительно, смотреть фильмы, 

продолжать работу по проектной деятельности совместно с воспитателем и самостоятельно.  

          Зимний сад – наблюдения 

за живыми объектами, уход за комнатными растениями; игры малой подвижности; игры на 

внимание. 

Музыкальный зал – прослушивание музыки, песен; игры средней и малой подвижности; 

игры – хороводы, танцы. 

Физкультурный зал – игры разной подвижности, спортивные игры; упражнения на 

закрепление основных движений. 

Игротека -  просмотр мультипликационных фильмов, проведение игр малой средней 

подвижности, на развитие памяти, внимания, игры по основам безопасности. 
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День недели  Музыкальный 

зал 

Физкультурный 

зал  

Зимний сад Игротека 

Понедельник младшая гр. 

10.25-10.45 

проветривание 

10.45 - 10.55 

старшая гр. 

10.55- 11.25 

средняя гр. 

10.25-10.45  

проветривание 

10.45.10.55 

подготов. гр. 

11.00 – 11.30 

младшая гр. 

10.50 -11.05 

проветривание 

11.05 – 11.15 

старшая. 

11.30 -11. 45 

средняя гр. 

10.50 – 11.10 

проветривание 

11.10– 11. 20 

подготов. гр. 

11.50 – 12.20 

II половина средняя гр. 

16.00-16.20 

проветривание 

    16.20-16.30 

подготов. гр 

16.30-17.00 

младшая гр. 

16.00-16.20 

проветривание 

    16.20-16.30 

старшая гр. 

16.30-17.00 

подготов. гр 

16.00-16.30 

проветривание 

    16.30-16.40 

средняя гр. 

16.40-17.00 

старшая гр.  

16.00-16. 25 

проветривание 

16.25-16.35 

младшая гр. 

16.35-16.55 

Вторник средняя гр. 

10.25-10.45  

проветривание 

10.45.10.55 

подготов. гр. 

11.00 – 11.30 

младшая гр. 

10.25-10.45 

проветривание 

10.45 - 10.55 

старшая гр. 

10.55- 11.25 

средняя гр. 

10.50 – 11.10 

проветривание 

11.10– 11. 20 

подготов. гр. 

11.50 – 12.20 

младшая гр. 

10.50 -11.05 

проветривание 

11.05 – 11.15 

старшая гр. 

11.30 -11. 45 

II половина младшая гр. 16.00-

16.20 

проветривание 

    16.20-16.30 

старшая гр. 

16.30-17.00 

средняя гр. 

16.00-16.20 

проветривание 

    16.20-16.30 

подготов. гр 

16.30.-17.00 

старшая гр. 

16.00-16.25 

проветривание 

16.25-16.35 

младшая гр. 

16.35-16.55 

подготов. гр 

16.00-16.30 

проветривание 

    16.30-16.40 

средняя гр. 

16.40-17.00 

Среда младшая гр. 

10.25-10.45 

проветривание 

10.45 - 10.55 

старшая гр. 

10.55- 11.25 

средняя гр. 

10.25-10.45  

проветривание 

10.45.10.55 

подготов. гр. 

11.00 – 11.30 

младшая гр. 

10.50 -11.05 

проветривание 

11.05 – 11.15 

старшая гр. 

11.30 -11. 45 

средняя гр. 

10.50 – 11.10 

проветривание 

11.10– 11. 20 

подготов. гр. 

11.50 – 12.20 

II половина средняя гр. 

16.00-16.20 

проветривание 

    16.20-16.30 

подготов. гр 

16.30-17.00 

младшая гр. 

16.00-16.20 

проветривание 

    16.20-16.30 

старшая гр. 

16.30-17.00 

подготов. гр 

16.00-16.30 

проветривание 

    16.30-16.40 

средняя гр. 

16.40-17.00 

старшая гр.  

16.00-16. 25 

проветривание 

16.25-16.35 

младшая гр. 

16.35-16.55 

Четверг средняя гр. 

10.25-10.45  

проветривание 

10.45.10.55 

подготов. гр. 

11.00 – 11.30 

младшая гр. 

10.25-10.45 

проветривание 

10.45 - 10.55 

старшая гр. 

10.55- 11.25 

средняя гр. 

10.50 – 11.10 

проветривание 

11.10– 11. 20 

подготов. гр. 

11.50 – 12.20 

младшая гр. 

10.50 -11.05 

проветривание 

11.05 – 11.15 

старшая гр. 

11.30 -11. 45 

II половина младшая гр. 16.00-

16.20 

проветривание 

    16.20-16.30 

старшая гр. 

16.30-17.00 

средняя гр. 

16.00-16.20 

проветривание 

    16.20-16.30 

подготов. гр. 

16.30.-17.00 

старшая гр.  

16.00-16. 25 

проветривание 

16.25-16.35 

младшая гр. 

16.35-16.55 

подготов. гр 

16.00-16.30 

проветривание 

    16.30-16.40 

средняя гр. 

16.40-17.00 
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Пятница младшая гр. 

10.25-10.45 

проветривание 

10.45 - 10.55 

старшая гр. 

10.55- 11.25 

средняя гр. 

10.25-10.45  

проветривание 

10.45.10.55 

подготов. гр. 

11.00 – 11.30 

младшая гр. 

10.50 -11.05 

проветривание 

11.05 – 11.15 

старшая гр. 

11.30 -11. 45 

средняя гр. 

10.50 – 11.10 

проветривание 

11.10– 11. 20 

подготов. гр. 

11.50 – 12.20 

II половина средняя гр. 

16.00-16.20 

проветривание 

    16.20-16.30 

подготов. гр 

16.30-17.00 

младшая гр. 

16.00-16.20 

проветривание 

    16.20-16.30 

старшая гр. 

16.30-17.00 

подготов. гр 

16.00-16.30 

проветривание 

    16.30-16.40 

средняя гр. 

16.40-17.00 

старшая гр.  

16.00-16. 25 

проветривание 

16.25-16.35 

младшая гр. 

16.35-16.55 

 
Режим дня  

Теплый период года (июнь-август) 

 

Режимные моменты  Младшая 

группа   

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Утренний прием на улице, 

осмотр детей, игры, 

индивидуальное общение 

с детьми и родителями 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00 -8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05-8.50 8.10.-8.50 8.10-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

ООД (музыкальное, 

физкультурное на улице) 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00 – 9.25 9.00.- 9.30 

II завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.10 10.00 – 10.10 

Прогулка, игры, водные 

процедуры  

10.15-12.10 10.15-12.20 10.10-12.35 10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.10-12.20 12.15-12.25 12.25-12.35 12.30 – 12.40 

Обед 12.20-12.50 12.25-12.55 12.35-13.00 12.40 -13.00 

 

Гигиенические 

процедуры, дневной сон 

12.50 – 15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, закаливание  15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник  15.25-15.40 15.25-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 

Прогулка (игры, досуги, 

чтение художественной 

литературы) 

15.40-17.25 15.40-17.35 15.35-17.45 15.35.-17.25 

Возращение с прогулки, 

подготовка к ужину  

17.25-17.35 17.35-17.45 17.45-17.55 17.55-18.05 

Ужин  17.35-18.00 17.45-18.05 17.55-18.15 18.05-18.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

18.00-19.00 18.05-19.00 18.15-19.00 18.25-19.00 

Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00 

 
Особенности организации режимных моментов 
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При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из 

двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема - это 

способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх 

и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду 

в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает, на примере литературных героев, воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. 

Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну.  

Физкультурно-оздоровительная работа. В дошкольной организации необходимо 

проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур, с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

 
Модель двигательного режима 

№ Виды занятий Особенности организации Продолжительность, минуты 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

и подгот. 

группы 
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1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале. 

5-6 6-8 10-12  

1.2 Двигательная 

разминка  

Ежедневно во время большого 

перерыва между занятиями (с 

преобладанием статических 

поз). 

- 6-8 8-10 

1.3 Физкультминутка  Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий. 

2-3 2-3 3-5 

1.4 Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время утренней 

прогулки, подгруппами, 

подобранными с учетом уровня 

ДА детей.  

15-20 20-25 25-35 

1.5 Оздоровительный 

бег  

Два раза в неделю, 

подгруппами по 5-7 человек, во 

время утренней прогулки. 

2-3 3-4 5-7 

1.6 Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений  

Ежедневно во время вечерней 

прогулки.  

6-8 10-12 12-15 

1.7 Прогулки-походы 

в лес или 

близлежащий 

парк (пешие, 

лыжные) 

Два-три раза в месяц, вовремя, 

отведенное для физкультурного 

занятия, организованных 

воспитателем игр и 

упражнений. 

- 40-50 60-120 

1.8 Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными 

ваннами  

Два-три раза в неделю, по мере 

пробуждения и подъема детей.  

5-7 5-7 8-10 

2. Учебные занятия  

2.1 По физической 

культуре  

Три раза в неделю подгруппами, 

подобранными с учетом уровня 

ДА детей, проводятся в первой 

половине дня (одно на воздухе). 

20-25 25-30 35-40 

3. Самостоятельные занятия  

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, в помещении и на 

открытом воздухе. 

15-20 20-25 20-25 

4. Физкультурно-массовые занятия  

4.1 Неделя здоровья 

(каникулы) 

Два-три раза в год (последняя 

неделя квартала) 

20-25 25-30 30-60 

4.2 Физкультурный 

досуг 

Один-два раза в месяц на 

воздухе. 

20-25 25-30 30-60 

4.3 Физкультурно-

спортивные 

праздники на 

Два-три раза в год, внутри 

детского сада 

50-60 60-75 75-90 
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Оздоровительные мероприятия в режиме дня по группам  

 

Младшая группа Средняя группа 

Витаминотерапия 8.30, 12.00, 

18.00 

Витаминотерапия 8.30, 12.00, 

18.00 

Дыхательная гимнастика 8.45 Комплекс 

оздоровительных 

упражнений для горла 

8.45 

Комплекс гимнастических 

упражнений для глаз 

9.00 – 11.00 Комплекс гимнастических 

упражнений для глаз 

9.00 – 11.00 

Фитотерапия 12.00 Фитотерапия 12.00 

Босохождение, воздушные 

ванны, сухой бассейн 

В течение дня Полоскание рта 12.30 

Закаливание водой 15.05 Босохождение, воздушные 

ванны 

В течение дня 

Ионизация воздуха 2 раза в день Закаливание водой 15.05 

Дыхательная гимнастика 

№1 

15.25 

Ионизация воздуха 2 раза в день 

Прогулка по режиму дня 

Старшая группа Подготовительная группа 

Витаминотерапия 8.30, 12.00, 

18.00 

Витаминотерапия 8.30, 12.00, 

18.00 

Точечный массаж 8.45 Точечный массаж 8.45 

Комплекс гимнастических 

упражнений для глаз 

9.00 – 11.00 Комплекс гимнастических 

упражнений для глаз 

9.00 – 11.00 

Фитотерапия 12.00 – 12.30 Фитотерапия 12.00 – 12.30 

Полоскание рта и горла 12.45 Полоскание рта и горла 12.45 

Закаливающая процедура 

«Растирание сухой варежкой» с 

детьми 

Упражнения с массажным мячом 

15.05 Закаливающая процедура 

«Растирание сухой 

варежкой» с детьми 

Упражнения с массажным 

мячом 

15.05 

Босохождение, воздушные ванны В течение дня Босохождение, воздушные 

ванны 

В течение дня 

Дыхательная гимнастика №2 15.25 Дыхательная гимнастика 

№3 

15.25 

открытом воздухе 

и в зале  

4.4 Игры-

соревнования 

между 

возрастными 

группами или со 

школьниками 

начальных 

классов 

Один-два раза в год на воздухе 

или в зале. 

- 30-40 50-60 
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Ионизация воздуха 2 раза в день Ионизация воздуха 2 раза в день 

Прогулка по режиму дня 

 

3.5. Календарный учебный график образовательной деятельности 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 2013 года №68-оз 

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»; 

• Приказом Минобрнауки России от 30 августа №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1115 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

• Уставом НРМДОБУ «Д/с «Ручеек»; 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: пятидневная рабочая неделя, с 

07.00 до 19.00 ежедневно. 

 Учебный год во всех возрастных группах начинается 01.09.2020 г заканчивается 

31.05.2021г. 
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Годовой календарный учебный график 
 

Содержание Младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(с 6 до 7 (8) лет) 
Количество возрастных групп в 

каждой параллели 

1 1 1 1 

Режим работы 

образовательного учреждения 

12 12 12 12 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

10 10 13 13 

Продолжительность учебного 

года, всего,  

в том числе: 

38 недель (185 день) 

13 недель (65 день) (лето) 

 

38 недель (185 день) 

13 недель (65 день) (лето) 

 

38 недель (185 день) 

13 недель (65 день) (лето) 

 

38 недель (185 день) 

13 недель (65 день) 

(лето) 

I полугодие 18 недель (89 дня) 

2 недели мониторинг 

18 недель (89 дня) 

2 недели мониторинг 

18 недель (89 дня) 

2 недели мониторинг 

18 недель (89 дня) 

2 недели мониторинг 

II полугодие 20 недель (96 дней) 

2 недели мониторинг 

20 недель 96 дней) 

2 недели мониторинг 

20 недель 96 дней) 

2 недели мониторинг 

20 недель 96 дней) 

2 недели мониторинг 

Продолжительность   учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(ООД), в том числе 

 

2ч.30м.  

 

3ч.20м  

 

 6ч.15м  

 

7ч 30 мин 

Сроки проведения спортивных 

праздников, дней здоровья 

Спортивное развлечение - 

«Праздник мяча» 

День здоровья «Загадки с 

овощной грядки». 

Спортивные развлечения 

«Дорожка здоровья» 

День здоровья «Зимние 

забавы» 

День здоровья «Быстрые, 

смелые ловкие» 

Спортивное развлечение - 

«Праздник мяча» 

День здоровья «Загадки с 

овощной грядки». 

Спортивные развлечения 

«Дорожка здоровья» 

День здоровья «Зимние 

забавы» 

День здоровья «Быстрые, 

смелые ловкие 

Легкоатлетическое 

многоборье «Золотая осень»» 

День здоровья «Загадки с 

овощной грядки». 

Спортивные развлечения 

«Дорожка здоровья» 

День здоровья «Зимние 

забавы» 

День здоровья «Быстрые, 

смелые ловкие 

Легкоатлетическое 

многоборье «Золотая 

осень»» 

День здоровья «Загадки с 

овощной грядки». 

Спортивные развлечения 

«Дорожка здоровья» 

День здоровья «Зимние 

забавы» 

День здоровья «Быстрые, 

смелые ловкие 
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Спортивное соревнование 

«Веселые старты» 

Спортивное соревнование 

«Веселые старты» 

Соревнование «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

«Губернаторские 

состязания»,  

Период каникул  

(зимние) 

28.12.2021 – 31.12.2021 28.12.2021 – 31.12.2021 28.12.2021 – 31.12.2021 28.12.2021 – 31.12.2021 

(летние) 01.06.2021 - 31.08.2021 01.06.21 - 31.08.2021 01.06.21 - 31.08.21 01.06.21 - 31.08.21 

Сроки проведения мониторинга 01.09.2021  - 14.09.2021 

17.05.2021 - 31.05.2021 

01.09.2021  - 11.09.2021 

17.05.2021 - 31.05.2021 

01.09.2021  - 11.09.2021 

17.05.2021 - 31.05.2021 

01.09.2021  - 11.09.2021 

17.05.2021 - 31.05.2021 

Проводимые праздники Осенние развлечения 

«Золотая осень» 

«Что мы Родиной зовем?» 

мероприятия ко Дню 

народного единства 

Праздник «День матери» 

Праздник «Новогодний 

карнавал» 

Праздник «Прощание с 

елочкой» 

Праздничные мероприятия 

ко Дню защитника 

Отечества 

Праздник «Для милой 

мамы» 

 

 

Праздник «День знаний» 

Осенние развлечения 

«Золотая осень» 

«Что мы Родиной зовем?» 

мероприятия ко Дню 

народного единства 

Праздник «День матери» 

Праздник «Новогодний 

карнавал» 

Праздник «Прощание с 

елочкой» 

Праздничные мероприятия 

ко Дню защитника 

Отечества 

Праздник «Для милой 

мамы» 

День космонавтики 

«Гагаринский урок «Космос 

– это мы». 

 

Праздник «День знаний» 

Осенние развлечения 

«Золотая осень» 

«Что мы Родиной зовем?» 

мероприятия ко Дню 

народного единства 

Праздник «День матери» 

Праздник «Новогодний 

карнавал» 

Праздник «Прощание с 

елочкой» 

Праздничные мероприятия ко 

Дню защитника Отечества 

Праздник «Для милой мамы» 

День космонавтики 

«Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

Праздник «День знаний» 

Осенние развлечения 

«Золотая осень» 

«Что мы Родиной зовем?» 

мероприятия ко Дню 

народного единства 

Праздник «День матери» 

Праздник «Новогодний 

карнавал», Праздник 

«Елка эколят» 

Праздник «Прощание с 

елочкой» 

Праздничные 

мероприятия ко Дню 

защитника Отечества 

Праздник «Для милой 

мамы» 

День космонавтики 

«Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

Развлечение «День 

смеха» – 1 апреля» 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 
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Народный праздник. 

Вороний День «Вурна 

Хатл». 7 апреля 

Выпускной бал. 

Праздничные дни 4 ноября, 

31 декабря 

01-09 января, 

23 февраля 

8 марта, 

 1 мая, 

9 мая. 

4 ноября, 

31 декабря 

01-09 января, 

23 февраля 

8 марта, 

 1 мая, 

9 мая. 

4 ноября, 

31 декабря 

01-09 января, 

23 февраля 

8 марта, 

 1 мая, 

9 мая. 

4 ноября, 

31 декабря 

01-09 января, 

23 февраля 

8 марта, 

 1 мая, 

9 мая. 
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Учебный план на 2021-2022 учебный год 

 
 НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» п. Сингапай  

Вид деятельности                                                                          Количество ООД    

Обязательная часть   

Младшая группа   Средняя группа   Старшая группа   Подготовительная гр.   

   неделя   месяц   год   неделя   месяц   год  неделя   месяц   год   неделя   месяц   год   

1.Физическое развитие    

  Физическое развитие  3   12   150 3   12   149 3   12   149 3   12   150 

2. Художественно-эстетическое развитие                         

Музыкальная    2   8   99  2   8   100 2   8   100 2   8   99 

Изобразительная   2   8   74       2        8   74  2   8   74 2 8 74 

Познавательно-исследовательская                    

 Математическое и сенсорное развитие   1   4   37  1   4   37 1   4   37  1 4 37 

Природный мир   0,5   2   12 0,25  1   12 0.25 1 9 0,25 1 10 

Социальный мир   2 12 0,25 1 12 0,25 1 9 0.25 1 9 

Коммуникативная                  

Развитие речи         1          4   27        0,5         4   27 0,5 2   37 1 4 36 

Подготовка к обучению грамоте   -   -   -   -   -   -   0,5   2   18 0,5   2 18 

Чтение художественной литературы   0,5   1 12   0.25  1  12   0,25 1   18 0,5 2 18 

 Всего:  10   41 423  10.25   39  423   9,75 39 451 10,5 42 451 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношении                                               

Социокультурные истоки.  Реализуется в ходе 

совместной деятельности взрослых и детей и при 

проведении режимных моментов 

-  0,25  9  0,25 1  9 0,25 1 9   0,25 1    9 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Реализуется в ходе совместной деятельности взрослых и 

детей и при проведении режимных моментов 

-   -   -   -   -  -   -   0.25 9   0,25 1 8 

«Мир Лего».  Реализуется в ходе совместной деятельности 

взрослых и детей и при проведении режимных моментов 

 -   -   -   -   -   -   2 8 73 2  8  73  

Региональный компонент  

в ходе интеграции при реализации образовательных 

областей, режимных моментов  

+   +  +  +  +  +  +  +  +  +   +   +   

Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности 

      0,25 1 9 0,25 1 9 

Всего:    0,25 9   0,25 1  9  2,25  10,25 100 2,75 11 99 

Итого: 10 41,25 434 10 40 377 13 49,25 543 13,25 53 541 
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Вид деятельности    

   

   

Количество часов 

Младшая группа   Средняя группа   Старшая группа   Подготовительная гр.   

неделя   месяц   год   неделя   месяц   год   неделя   месяц   год   неделя   месяц   год   

 Обязательная часть      

Двигательная    45 мин   3 ч   37 ч 30 мин  1ч   4ч   49 ч 40 мин 1ч15 мин 5 ч   62 ч 5 мин 1ч 30 мин   6 ч   75ч 

Музыкальная    30 мин      2 ч 24 ч 45 мин 40 мин   2ч.40 мин  33 ч 20мин 50 мин 3ч 20 мин  41 ч 40 мин   1ч  4ч   49 ч 30 мин  

Изобразительная   30 мин   2 ч 18 ч 30мин 40 мин   2ч.40 мин  24 ч 50 мин 3ч 20мин  30ч 05 мин 1 ч 4 ч 37 ч 

Познавательно исследовательская:  

Математическое и сенсорное 

развитие   

15мин   1ч 9 ч 40 мин 20 мин   1ч 20 мин 12 ч 40 мин 

 

25мин 1ч 40 мин 15ч 50 мин 30 мин 2 ч 19 ч 

Природный мир   15мин   30 мин 3 ч     

20 мин.   

 

40 мин   

 

3 ч 45 мин 

25 мин ч/з 

3 недели 

25 мин 3 ч 45 мин 30 мин 
ч/з 

3 недели 

30 мин 6 ч 30 мин 

Социальный мир   2ч 45мин   

4 ч 

25 мин ч/з 

3 недели 

25 мин 3ч 20 мин 30 мин 
ч/з 

3 недели 

30 мин 6 ч 30 мин 

Коммуникативная:  

Развитие речи   15 мин 45 мин 7ч  20 мин.   1ч   9ч   25мин 50 мин 15 ч 25 
мин. 

60 мин 4ч 18 ч 

Подготовка к обучению грамоте   - - -   -   -   -   25мин. ч/з  

2 недели  

50 мин 7 ч 55 мин 30 мин 1ч 9 ч 

Чтение художественной 

литературы   

15 мин 

ч/з 

неделю 

30 мин 4ч 30 мин   20 мин. 

(ч/з 2 

недели) 

20 мин 6 ч   25мин ч/з  

3недели 

25 мин 7 ч 30 мин 30 мин 
ч/з 

3 недели 

30 мин 9 ч 30 мин 

Всего:  2 ч 

45мин 

9 ч 

45мин 

108 ч  

35мнн  

3ч  

40 мин   

12ч 

40 мин 

131ч   5 ч  

37 мин 

20 ч 25мин 157 ч  

10 мин 

7ч 22 ч  

30 мин 

235 ч  

20 мин 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношении       

«Социокультурные истоки»   15мин  2ч15мин     20 мин   3ч   25 мин 

 ч/з 3 
недели 

25 мин     3ч 45 мин   30 мин 

чз 3 
недели 

30 мин   4 ч 30 мин   

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности» 

      25 мин  

ч /з 3 
недели 

25 мин 3ч 20 мин 30 мин. 

ч/з 3 
недели 

30 мин 4 ч 30 мин 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

               25 мин  

ч/з 3 

недели 

25 мин 3 ч 45мин 30 мин 30 мин 4 ч 30 мин 

«Мир Лего»              50 мин. 3ч 20 мин 9 ч 20 мин 1ч 4ч 36ч 30мин 

Программа воспитание             

Всего:  -  15мин  2 ч15мин    20 мин  3ч  2 ч 05 мин 4ч 35 мин 20 ч 20 мин 2 ч 30 мин 5 ч 30 мин 50ч 

Итого: 2 ч 45 

мин. 

10 ч 110 ч 50 

мин 

3 ч40 

мин  

13 ч 134 ч 7 ч 

55 мин 

24 ч  177 ч 

 20 мин 

9  ч 30 мин 28 ч  

285ч 20 мин 



85 
  

   

Расписание организованной 

образовательной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

М
л
а
д
ш
а
я
 
г
р
.
 

Физическое 

развитие 

 (9.00-9.15)  

  Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 (9.25 – 9.40) 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка) 

 (9.00- 9.15) 

       Познавательное 

развитие 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

(9.25 – 9.40) 

 

Физическое развитие  

 (9.00-9.15) 

Речевое развитие 

(развитие речи/                          

1 раз в месяц 

Социокультурные 

истоки)  

(9.25 –9.40) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

(9.00-9.15)  

Познавательное 

развитие  

(природный мир/ 

социальный мир/           

чтение худ. лит) 

(9.25-9.40) 

Физическое развитие 

(9.00-9.15) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

 (9.25-9.40) 

 

С
р
е
д
н
я
я
 
г
р
.
 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 (9.00-9.20) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 (9.30-9.50) 

 

Физическое развитие 

 (9.00- 9.20) 

Познавательное 

развитие 

(математическое 

развитие) 

(9.30- 9.50) 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(музыка)   

 (9.00-9.20)       

Речевое развитие 

(развитие речи/                          

1 раз в месяц 

Социокультурные 

истоки)  

(9.30- 9.50) 

Физическое развитие 

 (9.00-9.20) 

Познавательное 

развитие  

(природный и 

социальный мир/ 

чтение худ. лит)  

(9.30- 9.50) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

 (9.00- 9.20) 

Физическое развитие 

(9.30-9.50) 

 

С
т
а
р
ш
а
я
 
г
р
.
 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

(9.00-9.25) 

     Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

(9.35-10.00) 

 

«Мир Лего» 

(15.30 – 15.55) 

Познавательное 

развитие  

(математическое 

развитие)  

(9.00-9.25) 

  Физическое развитие 

(9.35-10.00) 

 

 

Речевое развитие 

(развитие речи/ 

обучению грамоте) 

 (9.00-9.25) 

        Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

(9.35-10.00) 

 

 

«Мир Лего» 

(15.30 – 15.55) 

Познавательное 

развитие  

(природный мир/ 

социальный мир/ 

Социокультурные 

истоки/ финансовая 

грамотность) 

 (9.00-9.25)  

Физическое развитие  

          (9.35-10.00) 

Речевое развитие 

(развитие речи/                       

чтение худ. лит.) 

(9.00-9.25) 

Художественно –  

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

(9.35-10.00) 

Физическое развитие 

/улица/ 

(11.00-11.25) 

П
о
д
г
о
т
о
в
и
т
е
л
ь
н
а
я
 
г
р
.
 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 (9.00-9.30) 

Физическое 

развитие 

 (9.40-10.10) 

 

 

Познавательное 

развитие 

(математическое 

развитие 

(9.00-9.30) 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка) 

 (9.40-10.10) 

 

 

 

«Мир Лего» 

(15.30 – 16.00) 

 

Речевое развитие  

(развитие речи/ 

обучению грамоте) 

(9.00-9.30) 

Физическое развитие 

 (9.40-10.10) 

 

Речевое развитие 

(развитие речи /                                  

чтение худ. лит.) 

(9.00-9.30) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 (9.40-10.10) 

 

 

 

«Мир Лего» 

(15.30 – 16.00) 

Познавательное 

развитие  

(природный мир/ 

социальный мир/ 

финансовая 

грамотность) 

Истоки 

(9.00-9.30) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие                         

(лепка/аппликация) 

 (9.40-10.10) 

Физическое развитие 

/улица/ 

(11.30-12.00) 
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Объём времени, 

отведённый на реализацию образовательной программы в день 

 
Образовательная 

деятельность по реализации 

образовательной программы 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Организованная 

образовательная деятельность 

30 мин.  40 мин. 50 мин 90 мин 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

240 мин. 236 мин. 234 мин. 196 мин 

Самостоятельная 

деятельность детей 

180 мин. 200 мин.  220 мин. 240 мин 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации ООП ДО 

90 мин. 70 мин. 60 мин. 50 мин 

ИТОГО (минут) 540 мин.  546 мин. 564 мин. 564 мин 

ИТОГО время реализации 

программы в % от 12 

часового (720 мин.) 

пребывания детей в ДОУ 

75%                    

(540 мин.) 
76%                      

(546 мин.) 
78%                   

(564 мин.) 

78% 

 (564 мин.) 

 

 

 
В Программу входят рабочие программы педагогов: 

• рабочая программа 2 младшей группы (Приложение №1); 

• рабочая программа средней группы (Приложение №2); 

• рабочая программа старшей группы (Приложение №3); 

• рабочая программа подготовительной группы (Приложение №4); 

• рабочая программа по разделу «Музыка» (Приложение №5) 

• рабочая программа по разделу «Физическая культура» (Приложение №6) 

• рабочая программа учителя-логопеда (Приложение №7) 

• рабочая программа по лего-конструированию «МИР ЛЕГО» (Приложение №8) 

• рабочая программа педагога-психолога (Приложение №9) 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной работы в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Дата Младшая группа         

Темы: 

                                                 Задачи 

01.09-10.09  «В поисках солнышка». Выявить знания детей о явлениях неживой природы; знания песен, стихов, потешек о солнце, умение 

общаться с детьми и взрослыми, эмоционально откликаться на увиденное и услышанное; развитие 

моторики и координации движений. 

13.09-24.09 «Безопасная жизнь». Обогащать представления о предметном мире и назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования, о безопасном поведении на улице и в группе детского сада; формировать осторожное 

отношение к опасным для человека ситуациям; обучать способам, как позвать взрослого на помощь в 

опасных для здоровья и жизни ситуациях. Формировать представление детей о пользе и вреде огня. 

Закрепить знания, что горит, что не горит, какую опасность таят в себе спички. Вызвать желание детей 

всегда быть осторожным с огнем. 

27.09-15.10 «Осени краски пестрый 

хоровод». 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 
18.10-29.10 «В детский сад с улыбкой». Вызвать у детей радость от нахождения в детском саду. Развивать представления детей о детском саде 

как ближайшем социокультурном окружении: о сотрудниках детского сада, предметном окружении, о 

правилах поведения в ДОО; формировать дружеские отношения между детьми, формировать 

мотивацию на взаимодействие путем вовлечения в совместную деятельность. 
01.11-12.11 «Здоровые зубы - красивая 

улыбка». 

Формировать представление детей о том, что у каждого человека есть рот, зубы, для чего они нужны и 

как за ними ухаживать. Активизировать в речи детей слова: резцы, клыки, коренные зубы, эмаль, кариес 

Учить правильному звукопроизношению, речевому дыханию, различать и называть разные эмоции. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

15.11-26.11 «Жили-были профессии». Знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными трудовыми операциями и их 

последовательностью для достижения цели, развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности, 

побуждать к отражению полученных впечатлений в играх, воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых. 

29.11-10.12 «Познаем малую Родину». Дать элементарные представления о родном городе (поселке) и о родной стране; подвести к пониманию 

того, что в городе много улиц, домов, красивых зданий, машин.  
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Формировать представления детей о природе родного края, культуре, быте коренных народов Севера.  

Развивать связную речь, память, мышление, умение рассуждать, делать выводы. Воспитывать любовь, 

бережное отношение к природе родного края; уважение к людям коренной национальности, к их труду 

13.12-17.12 «Зимняя сказка» Способствовать накоплению ярких впечатлений о зиме; развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения с зимней природой; вовлекать детей в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой природы. 

20.12-30.12 «Скоро, скоро Новый год!» Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

10.01-14.01 «История новогодней 

игрушки» 

Развивать интерес к народному творчеству, традициям своего народа, повышать любознательность, 

познавательную активность, воспитывать бережное отношение к народным обычаям. 

17.01-28.01 «Волшебница-водица». Развивать наблюдательность, любознательность в познании свойств и качеств воды через простейшие 

опыты, закрепить навыки детей в умывании, в знании предметов туалета и их назначении. 

31.01-11.02 «Тонет – не тонет». Уточнить свойства предметов из разных материалов, которые тонут или не тонут в воде; научить детей 

через эксперимент приходить к определенным выводам, обобщениям; развить речь. 

14.02-25.02 «Наша армия сильна -

защищает всех она!» 

Познакомить детей с государственным праздником – Днем защитника Отечества и его значением. 

Воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

Воспитать доброе отношение и уважение к папе, вызвать чувство гордости за своего отца. 

28.03-11.03 «Моя мама лучше всех» Помочь детям получить отчетливые представления о маме; обогащать представления о семье и 

родственных отношениях. Воспитывать любовь к родителям. 

14.03-25.03 «Картошка- хлебу 

подспорье» 

Формировать представление детей о картофеле, о значении этого овоща в жизни человека. Развивать 

познавательный интерес к выращиванию картофеля, желание наблюдать за изменением роста в 

зависимости от условий. Воспитывать любознательность, интерес к экспериментальной деятельности. 

28.03-01.04 «Мир растений на 

подоконнике» 

Познакомить с растениями, живущими в комнате. Дать представление о семенах, развивать интерес к 

росту растений (условия роста). Знакомить с правилами ухода, воспитывать бережное отношение к 

ним. 

04.04-15.04 «Транспорт» Познакомить детей с разнообразными видами транспорта. Отметить характерные признаки каждого 

вида. Дать представление о том, для чего используется транспорт, где и как передвигается. Развивать 

наблюдательность, воображение, восприятие.  

18.04-22.04 «Весна пришла, встречайте!» Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело - появилась травка 

и т. д.). Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать красоту весенней природы. 
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25.04-29.04 «Мир, Труд, Май!» Приобщать детей к жизни страны через знакомство с праздником Весны и Труда. Вызвать 

положительные эмоции детей, чувство восхищения своим городом, страной. Воспитывать уважение к 

старшему поколению, их труду. 

 

02.05-06.05 «Давным-давно была война, 

но…» 

Приобщать детей к жизни страны через знакомство с праздником: «День Победы».  Вызвать 

положительные эмоции детей, чувство восхищения своим городом, страной. Воспитывать уважение к 

старшему поколению. Экскурсия к Вечному огню с родителями 09.05.2022г. 
 

10.05-20.05 «Дружбой надо дорожить» Формировать представление о том, что все люди разные не только по внешнему виду, но и по 

характеру: добрые, злые; учить проявлять сочувствие и внимание к сверстникам; способствовать 

установлению добрых отношений между детьми, помогать дошкольникам, лучше узнавать друг друга, 

налаживать контакты. 

23.05-31.05 «Мы - маленькие 

волшебники» 

Выявить проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать, 

развивать все виды восприятия, знакомить с разнообразными способами обследования. Выявить 

проявление активности и самостоятельности познания, проявление элементов исследовательской 

инициативы. 

  

Средняя группа 

Дата Тема Задачи 

01.09-10.09 «В поисках солнышка» Формирование у детей элементарных представлений о солнце, его влиянии на природу и человека. 

Закрепить и обобщить знания детей о летнем времени года, формировать умение отличать добро от зла. 

Развивать компоненты устной речи. 

13.09-24.09 «Безопасная жизнь» Формировать представление об опасных для человека ситуациях, приводящих к возникновению 

пожаров; конкретизировать представления о способах поведения в опасных ситуациях (пожар) и о 

способах избегания таких ситуаций; развивать такие интегративные качества личности дошкольников 

как любознательность, активность, способность управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений о собственной безопасности; воспитывать 

самостоятельность и чувство ответственности за безопасность окружающих людей. 

27.09-15.10 «Осени краски пестрый 

хоровод» 

Выявить знания и представления детей о характерных признаках осени и осенних явлениях; закрепить 

умения устанавливать связь между признаками в природе и умения отстаивать свою точку зрения, 

делать выводы; учить детей называть приметы осени, изменения в природе, использую образные слова 

и выражения; закрепить навык образования прилагательного от существительного; продолжать 
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развивать память, внимание, мышление через игры и игровые упражнения; воспитывать любовь к 

природе, заботливое отношение к животным. Продолжать знакомить детей с дарами леса. Расширять 

словарь детей. Воспитывать бережное отношение к природе. 

18.10-29.10 «В детский сад с улыбкой» Расширять знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей , которые здесь работают, 

воспитать желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 

01.11-12.11 «Здоровые зубы-красивая 

улыбка» 

Формировать понимание необходимости заботиться о своем здоровье, беречь его, учиться быть 

здоровыми и вести здоровый образ жизни. Прививать любовь к физическим упражнениям, 

закаливанию. 

15.11-26.11 «Жили-были профессии» Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном явлении, обеспечивающем 

потребности человека, через расширение круга знаний и представлений о совершенствовании 

рукотворного мира, изменении мира профессий; обеспечить более широкое включение в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений; 

воспитывать ответственность, добросовестность, стремление принять участие в трудовой деятельности 

взрослых, оказать посильную помощь. 

29.11-10.12 «Познаем малую Родину» Расширить представление о понятии «поселок», о достопримечательности родного поселка Сингапай, 

общественных учреждениях, их назначении, традициях поселковой жизни; познакомить со сведениями 

об истории поселка и выдающихся жителей поселка; воспитывать любовь к малой родине. 

13.12-17.12 «Зимняя сказка» Знакомство детей с жанровыми особенностями, структурой, видами, сюжетами сказок; формирование 

интереса к сказкам; приобщать детей к книжной культуре; совершенствовать стиль партнерских 

отношений с семьёй; способствовать поддержанию традиций семейного чтения. 

20.12-30.12 «Скоро, скоро Новый год!» Формировать эмоционально – положительное отношение  к предстоящему празднику, привлечь 

детей к активному и разнообразному участию в его подготовке и проведении; поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в коллективной праздничной деятельности; поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками; 

познакомить с основами праздничной культуры; продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового гола в различных странах. 

10.01-14.01 «История новогодней 

игрушки» 

Приобщение детей к культуре новогоднего праздника, его традициям, расширение, обогащение знаний 

детей об истории новогодней игрушки. Вызвать у детей интерес и желание самостоятельно 

изготавливать и украшать ими елку. 

17.01-28.01 «Волшебница-водица» Развивать у детей представления о природном объекте – воде. Расширение представлений детей о 

значении воды в жизни человека и природы. Закладывать основы экологической культуры личности, 

воспитывать бережное отношение к воде. Воспитание бережного, заботливого отношения к воде и 

природе. 
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31.01-11.02 «Снег и лед-в чем отличия?» Познакомить детей со свойствами снега и льда. Знакомить со способами превращения снега из одного 

состояния в другое.Активизировать словарь детей ,учить правильно называть наблюдаемые явления. 

14.02-25.02 «Наша армия сильна, 

защищает всех она» 

Продолжать формировать представления о защитниках Отечества, совершенствовать умение 

составлять рассказы с опорой на схему, обогащать словарь, закреплять знания профессий, закрепить 

разные способы образования слов; воспитывать уважение к защитникам Отечества, воспитывать 

интерес к разным профессиям, развивать связную монологическую речь, творческое воображение, 

познавательные интересы детей, мышление, внимание. 

28.02-11.03 «Моя мама лучше всех!» Уточнить знания детей о профессиях мам, узнавать профессию по иллюстрации. Развивать 

аналитическое мышление, умение обобщать и классифицировать. Воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное отношение к маме, к семье, стремление помогать, радовать. 

14.03-25.03 «Картошка-хлебу подспорье» Познакомить детей с историей картофеля его полезными свойствами, с разнообразием блюд из него. 

Дать детям представление, что картофель является вторым хлебом на Руси. 

28.03-01.04 «Мир растений на 

подоконнике» 

Формирование у детей интереса к опытнической и исследовательской деятельности по выращиванию 

культурных растений в комнатных условиях, воспитание у детей любви к природе, создание в группе 

огорода на подоконнике. 

04.04-15.04 «Загадочный космос» Закрепить знания детей о космосе, планетах, Галактике, о космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, космических кораблях, о происхождении луны, солнца, звезд; учить самостоятельно, 

осмысливать и объяснять полученную информацию, делать маленькие «открытия», включаться в 

поисковую деятельность, используя опыты, сравнительные наблюдения. 

18.04-22.04 «Весна пришла, встречайте!» Учить детей определять закономерности и особенности изменений природы в течение одного сезона 

(ранняя весна, середина весны, поздняя весна), их последовательность; развивать познавательный 

интерес к природе, желание активно изучать природный мир – искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предложения; воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, 

и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; формировать основы гуманно – 

ценностного отношения к природе; ориентацию на сохранение природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

25.04-29.04 «Мир,Труд,Май!» Познакомить детей с праздником. Расширять и обогащать знания детей о весенних праздниках,-

воспитывать чувство интереса к истории, чувство патриотизма своей страны, формировать 

обобщенные представления   о труде взрослых, о социальной значимости труда людей. 

02.05-06.05 «Давным- давно была война, 

но…» 

Сформировать представления о празднике «День победы», о том, как по-разному люди старались 

приблизить этот день; уточнить и расширить знания о памятниках, обелисках, улицах, связанных с 

Великой отечественной войной и находящихся на территории нашего города; раскрыть значение 

победы в Великой отечественной войне для мира, для всех людей, живущих на земле. Воспитывать 
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чувство сопричастности к событиям, которыми живёт страна, чувство интернациональности. 

Воспитывать гордость за земляков - участников военных действий, формировать начала патриотизма. 

10.05-20.05 «Дружбой нужно дорожить» Совершенствовать знания детей о дружбе, взаимопонимании. Уважительно относиться друг к другу. 

Уметь поддерживать беседу о дружбе, высказывать свою точку зрения. 

23.05-31.05 «Мы-маленькие волшебники» Учить обращать внимание на новые, интересные и необычные свойства, характеристики, черты 

объекта, предмета, явления; развивать познавательную активность, любознательность, стремление 

детей к исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными объектами, 

умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями; обогащать кругозор 

детей; углублять и дифференцировать представления о мире. 

 

Старшая группа 

Дата Тема Задачи 

01.09-10..09 «В поисках  солнышка» Обогащение знаний детей о солнце, о его значении в жизни природы и человека. Развивать интерес к 

природным явлениям, объектам природы. Расширять знания детей о солнце, как источнике тепла и 

света. Формировать интерес к солнышку, его красоте. Формировать познавательную активность детей 

при проведении наблюдений за солнцем. Воспитывать чувство любви к природе, бережное отношение 

к ней. 

13.09-24.09 «Безопасная  дорога» Сформировать у детей основы безопасного поведения на улице, уточнить и систематизировать знания о 
правилах дорожного движения. Углублять представления детей о Правилах дорожного движения, 
полученные ранее. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 
схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах. Обучать детей 
безопасному поведению в дорожной среде; 
Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды. Расширять 
словарный запас детей по дорожной лексике. Формировать у детей осознанного отношения к 
соблюдению ПДД, чувства ответственности. Воспитание нравственных качеств личности, необходимых 
для усвоения и выполнения правил дорожного движения: внимательность, наблюдательность, 
дисциплинированность. Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения; 

27.09-15.10 «Осени краски пёстрый 
хоровод» 

Выявить знания и представления детей о характерных признаках осени и осенних явлениях; закрепить 

умения устанавливать связь между признаками в природе и умения отстаивать свою точку зрения, 

делать выводы; учить детей называть приметы осени, изменения в природе, использую образные слова 

и выражения; закрепить навык образования прилагательного от существительного; продолжать 

развивать память, внимание, мышление через игры и игровые упражнения; воспитывать любовь к 

природе, заботливое отношение к животным. Продолжать знакомить детей с дарами леса. Расширять 

словарь детей. Воспитывать бережное отношение к природе. 
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18.10-29.10 «Детский сад – моя большая 

семья» 

Выявить знания детей о дружбе и мире; разных странах мира; о России – как многонациональных 

государствах; о себе – как полноправных гражданах России; о детях, живущих в разных странах, об их 

общности и различиях. Доказать сходство всех детей независимо от их цвета кожи и национальности, 

языка. Воспитывать дружелюбие, доброту, интерес к окружающему миру. 

01.11-12.11 «Здоровые зубы – красивая 

улыбка» 

Создание условий для формирования целостных представлений по уходу за зубами, закрепление правил 

здорового питания. (Формирование основ здорового образа жизни.) Познакомить обучающихся с 

анатомо-физиологическими основами гигиены зубов и ротовой полости в контексте целостной 

концепции здоровья. Содействовать внутренней устойчивой мотивации детей к стоматологическому 

здоровью на основе личного опыта через использование разных каналов восприятия (аудиальный, 

визуальный, тактильный, обонятельный, вкусовой). Воспитывать личную ответственность за 

сохранение стоматологического и общего здоровья через использование в учебном процессе 

позитивных природных и культурных моделей. 

15.11 – 

26.11 
«Жили - были профессии» Формирование познавательного интереса к профессиональной деятельности человека. Расширять 

представления о труде людей разных профессий, показать результаты труда, их общественную 
значимость. Способствовать развитию познавательных способностей детей, расширению кругозора.  
Пробуждать у детей любознательность и интерес к различным профессиям. Развивать любознательность 
и интерес к деятельности взрослых, особенно уделить внимание профессиям родителей и сотрудников 
детского сада. Воспитывать уважение к людям различных профессий. 

29.11 - 10.12 «Познаем малую Родину» Формировать знания детей о названии поселка. Расширять представления детей о родном поселке, его 
достопримечательностях. Развивать диалогическую речь. Развивать умение дополнять изображение на 
основе впечатлений от окружающей жизни.  Воспитывать любовь к родному селу и чувство гордости за 
него, желание сделать его еще красивее, чувства любви и патриотизма. 

13.12 – 

17.12 

«История возникновения 

снеговика» 

Дать представление о снеговике, познакомить с его внешним видом и его характерными особенностями, 
познакомиться с историей появления снеговика и научиться делать модель снеговика своими руками из 
разных 
материалов и в различной технике. Формировать интерес ребёнка к детским забавам, собрать краткую 
информацию о возникновении снеговика.  Воспитывать бережное отношение к продуктам деятельности. 

20.12 – 

30.12 

«Скоро, скоро новый год!» Формировать эмоционально – положительное отношение к предстоящему празднику, привлечь детей к 
активному и разнообразному участию в его подготовке и проведении; поддерживать чувство 
удовлетворения, возникающее при участии в коллективной праздничной деятельности; поощрять 
стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Познакомить с основами праздничной культуры. Продолжать знакомить с традициями празднования 
Нового года в различных странах. 
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10.01 – 

14.01 
«История новогодней 

игрушки» 

Формировать познавательный интерес дошкольников к изучению традиций новогоднего праздника, 
истории его возникновения. Дать представление детям, что новогодняя игрушка – это не только атрибут 
зимнего праздника, но и часть истории нашей страны. Развивать коммуникативные навыки детей. 
Продолжать развивать творческое воображение детей, мышление и память. Способствовать развитию 
творческой инициативы и поисковой деятельности дошкольников. Воспитывать уважительное 
отношение к культурному наследию нашей страны. 

17.01 – 

28.01 
«Вода и её свойства» Расширить знания детей о свойствах воды, роли в жизни человека и других живых организмов, 

воспитывать бережное отношение к природным ресурсам. Дать детям представление о воде, ее 
свойствах (прозрачность, текучесть), о ее трех состояниях (жидкое, пар, лед). Совершенствовать знания 
детей о значении воды в жизни человека. Обучать детей навыкам проведения лабораторных опытов. 
Развивать творческое воображение, логическое мышление. Развивать социальные навыки: умение 
работать в группе, учитывать мнение партнера, отстаивать собственное мнение, доказывать свою 
правоту, прививать бережное отношение к воде. 

31.01 – 

11.02 
«Снег и лёд – в чём отличия?» Расширять представления детей о свойствах снега и льда. Учить устанавливать элементарные причинно-

следственные связи: снег и лед в тепле тают и превращаются в воду; на морозе вода замерзает и 
превращается в лед. Обогащать словарный запас детей: опыт, эксперимент, прозрачный, бесцветный. 
Развивать познавательные интересы детей в процессе исследовательской деятельности. Воспитывать 
интерес к экспериментальной деятельности и желание заниматься ею; самостоятельность; аккуратность, 
желание добиваться положительного результата в процессе работы. 

14.02 – 

25.02 

«Наша армия сильна, 

защищает всех она» 

Продолжать формировать представления о защитниках Отечества, совершенствовать умение составлять 
рассказы с опорой на схему, обогащать словарь, закреплять знания профессий, закрепить разные 
способы образования слов. Развивать связную монологическую речь, творческое воображение, 
познавательные интересы детей, мышление, внимание. Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

28.02 – 

11.03 

«Моя мама лучше всех» Формирование у детей целостного представления образа матери – хранительнице домашнего очага, 
играющей большую роль в жизни каждого человека. Обобщить знания детей дошкольного возраста о 
международном празднике «День матери». Способствовать развитию речи через выразительное чтение 
стихов, составление рассказов о маме. Воспитывать уважение к женщине, как к человеку, дарующему 
жизнь, хранительнице домашнего очага; воспитывать доброжелательное общение детей в играх, 
продуктивной совместной деятельности между сверстниками и взрослыми. 

14.03 – 

25.03 

«Картошка – хлебу 

подспорье» 

Расширять знания детей о картофеле, пополнять словарный запас. Закреплять знания о необходимости 
заготавливать фрукты и овощи на зимний период времени. Сформировать представление о наличии 
витаминов и полезных микроэлементах в овощах и фруктах. Развивать фантазию, воображение, 
согласовывать свои действия с действиями других, развивать любознательность. Воспитывать бережное 
отношение к труду взрослых, помогать им. 
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28.03 – 

01.04 
«Мир растений на 

подоконнике» 

Формировать знания о многообразии комнатных растений, особенностях ухода за ними, значении 
комнатных растений. Познакомиться с комнатными растениями, их природной средой обитания. 
Установить связь с их происхождения с условиями содержания в комнатных условиях. Научиться 
правилам ухода за комнатными растениями. Выяснить, какое значение для человека имеют комнатные 
растения. Воспитывать бережное отношение к растениям, интерес к комнатному растениеводству, 
эстетические чувства, уважение к товарищам. 

04.04 – 

15.04 
«Загадки космоса» Формировать первичные представления о планетах Солнечной системы, звездах и о созвездиях; о 

выдающихся людях и достижениях России в освоении космоса. Развивать познавательный интерес к 
окружающему миру, побудить фантазию и воображение. Воспитывать чувство гордости за успехи 
страны и отдельных людей. 

18.04 – 

22.04 
«Весна пришла, встречайте!» Дать знания о живой и неживой природе весной. Сформировать у детей интерес к окружающему миру, 

любовь к природе родного края, бережное отношение к ней. Познакомить детей с явлениями природы. 
Развить любознательность, познавательные интересы, внимание, память, речь, наблюдательность, 
желание ухаживать за животными и растениями, экологическую воспитанность дошкольников. 
Развивать коммуникативные навыки, память, внимание. Воспитывать заботливое отношение ко всему 
живому, интерес к растительному и животному миру. 

25.04 – 

29.04 

«Мир! Труд! Май!» Сформировать представления о празднике «День победы», о том, как по-разному люди старались 
приблизить этот день; уточнить и расширить знания о памятниках, обелисках, улицах, связанных с 
Великой отечественной войной и находящихся на территории нашего города; раскрыть значение победы 
в Великой отечественной войне для мира, для всех людей, живущих на земле. Воспитывать чувство 
сопричастности к событиям, которыми живёт страна, чувство интернациональности. Воспитывать 
гордость за земляков - участников военных действий, формировать начала патриотизма. 

02.05 – 

06.05 

«Давним – давно была война, 

но…. 

Расширить представлений детей о событиях Великой Отечественной войны через обращение к 
героическому прошлому нашей страны. Продолжать знакомить дошкольников с историческими 
фактами военных лет. Активизировать и пополнять словарный запас детей (подвиг, герой, ветеран). 
Стимулировать любознательность, творческую познавательную и речевую активность (строить 
логически завершенное высказывание, отвечать на вопросы полным предложением). Воспитывать в 
детях чувство гордости за свой народ, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, желание 
сделать для них подарок. Развивать умение самостоятельно заниматься выбранным делом. 

10.05 – 

20.05 

«Дружбой надо дорожить» Формирование у детей положительного и доброжелательного отношения между сверстниками. 
Формировать умение детей согласовывать собственное поведение с поведением других детей. Развивать 
умение видеть сверстника, обращать на него внимание, сопереживать другим детям. Формировать 
умение понимать и оценивать чувства и поступки других, объяснять свои суждения. Воспитывать 
дружеские взаимоотношения доброжелательности, уважения друг к другу. 
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23.05 – 

31.05 
«Мы маленькие волшебники» Развитие познавательной активности, наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, обобщать, развитие 

познавательного интереса детей в процессе экспериментирования, установление причинно-следственной 

зависимости, умение делать выводы детей в процессе экспериментирования. Создание предпосылок 

формирования у детей практических и умственных действий. Организовать в группе развивающую среду, 

способствующую развитию навыков экспериментирования. 

 

Подготовительная группа 

Дата Тема Задачи 

01.09-10.09 «В поисках солнышка» Сформировать представление о Солнце как о раскаленном небесном теле шарообразной формы, 

которое является источником тепла и света для всего живого на Земле. Подвести к пониманию, что вся 

жизнь на нашей планете зависит от солнца (свет, тепло, смена дня и ночи, смена времен года). Через 

решение проблемных вопросов в ходе экспериментирования. Формировать умение устанавливать 

причинно-следственные связи. Повышать речевую активность через знакомство с произведениями 

русского народного фольклора и современных писателей. 

13.09-24.09 «Безопасная жизнь» Формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил личной 

безопасности. Вооружить знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия в 

экстремальных ситуациях. 

27.09-15.10 «Осени краски пёстрый 

хоровод» 

Выявить знания и представления детей о характерных признаках осени и осенних явлениях; закрепить 

умения устанавливать связь между признаками в природе и умения отстаивать свою точку зрения, 

делать выводы; учить детей называть приметы осени, изменения в природе, использую образные слова 

и выражения; закрепить навык образования прилагательного от существительного; продолжать 

развивать память, внимание, мышление через игры и игровые упражнения; воспитывать любовь к 

природе, заботливое отношение к животным. Продолжать знакомить детей с дарами леса. Расширять 

словарь детей. Воспитывать бережное отношение к природе. 

18.10 – 

29.10 

«В детский сад с улыбкой»  Расширять и формировать целостные представления детей и родителей о жизни детского сада, создать 

эмоциональное и положительное отношение к детскому саду в целом и к людям, которые работают в 

нем. 

01.11-12.11 «Здоровые зубы-красивая 

улыбка» 

Дать детям сведения, необходимые для укрепления здоровья; выработать на основе полученных знаний 

необходимые гигиенические навыки и привычки. 

15.11-26.11 «Жили были профессии»  Формирование познавательного интереса к профессиональной деятельности человека. 
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Расширение представления о труде людей разных профессий, показать результаты труда, их 

общественную значимость. 

29.11-10.12 «Познаём малую Родину» Формирование интереса к истории, культуре родного края и бережного отношения к природе. Создать 

условия для формирования представлений дошкольников о культуре коренного населения: ханты и 

манси.  Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

13.12-17.12 «Зимняя сказка» Сформировать в сознании детей целостных представлений о характерных особенностях зимы, зимних 

явлениях, зимних развлечений через интеграцию образовательных областей. 

20.12-30.12 «Скоро, скоро Новый год!» Создание условий для формирования представлений о Новом годе как весёлом и добром празднике, 

развитие познавательных и творческих способностей детей в процессе подготовки к празднику. 

Расширять знания детей о празднике, выделить его характерные особенности: атрибутика, отношение 

и настроение людей, правила поведения, традиции; активизировать речевой запас детей на основе 

углубления представлений о празднике, а также путём речевого творчества детей. 

10.01-14.01 «История новогодней 

игрушки» 

Формировать познавательный интерес у детей дошкольного возраста 6-7 лет к истории возникновения 

ёлочной игрушки, к изучению традиций новогоднего праздника, истории его возникновения. Дать 

представление детям, что новогодняя игрушка – это не только атрибут зимнего праздника, но и часть 

истории нашей страны. 

17.01-28.01 «Волшебница-водица»  Закрепление представлений о свойствах и состояниях воды; развитие экологического 

сознания. Развитие творческой и познавательной активности дошкольников в процессе 

исследовательской деятельности. 

31.01-11.02 «Снег и лёд-в чём отличие?» Расширить представление о свойствах снега и льда через познавательно-исследовательскую 

деятельность. Формировать познавательную активность детей при проведении экспериментов. 

Развивать наблюдательность, любознательность, учить детей анализировать, делать выводы. 

14.02-25.02 «Наша Армия сильна, 

защищает всех она» 

Создание условий для развития воображения и художественно-творческих способностей детей и 

родителей в процессе ознакомления с историей российской армии; воспитание чувства гордости и 

уважения к нашим героическим предкам и сегодняшним защитникам Отечества. 

28.02-11.03 «Моя мама-лучше всех!» формировать осознанное понимание значимости мамы в жизни ребенка, семьи; - воспитывать у детей 

уважение и заботу, чувство глубокой любви и привязанности к самому дорогому человеку на земле; - 

бережное отношение и желание помочь и сделать приятное маме. 

14.03-25.03 «Картошка-хлебу подспорье» Познакомить детей с картофельной культурой.  Проектирование  

предметно- развивающей среды в условиях развития дошкольника в процессе  

приобщения его к труду взрослых. 
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28.03-01.04 «Мир растений на 

подоконнике» 

Расширить представление детей об окружающем мире, об овощных культурах и сформировать 

первоначальное представление о, их выращивание в комнатных условиях. Обогащать знания и 

представления детей о культурных и дикорастущих растениях. 

04.04-15.04 «Загадочный космос» Формировать у детей старшего дошкольного возраста. представлений о космическом пространстве, 

Солнечной системе; способствовать развитию познавательных и интеллектуальных способностей. 

детей, созданию условий для развития познавательной речевой активности. 
18.04-22.04 «Весна пришла, встречайте!»  Ознакомление детей с природой во всех ее проявлениях в весенний период времени, а также 

способствовать творческому выражению детей своих впечатлений в продуктивной деятельности. 

25.04-29.04 «Мир! Труд! Май!» Познакомить детей с праздником Весны и Труда, как об общественном событии России. 

02.05-06.05 «Давным-давно была война…»  Формирование у детей представление о Великой Отечественной войне. Рассказать детям о Великой 

Отечественной Войне, донести суть происходившего доступно возрасту. Вызвать чувство гордости, 

сострадания, почитания, патриотизма. 

Воспитывать патриотические чувства: любовь к Родине, гордость за Российскую Армию, уважение к 

ветеранам. Побуждать уважительно, относиться к подвигу наших соотечественников. 

10.05-20.05 «Дружбой нужно дорожить» Воспитание дружеских чувств - доверия, взаимовыручки, сопереживания, создание дружеских 

отношений в группе. 

23.05-31.05 «Мы маленькие волшебники» Развитие познавательной активности, наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, 

обобщать, развитие познавательного интереса детей в процессе экспериментирования, установление 

причинно-следственной зависимости, умение делать выводы детей в процессе экспериментирования. 

Создание предпосылок формирования у детей практических и умственных действий. Организовать в 

группе развивающую среду, способствующую развитию навыков экспериментирования. 
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3.7. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды 

 
Образовательное учреждение размещено внутри жилого комплекса в типовом 

отдельно стоящем здании, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим 

требованиям к благоустройству. Здание имеет централизованное водоснабжение и 

канализацию, все необходимые помещения имеют подвод горячей и холодной воды и 

обеспечены смесителями и водоразборными кранами. Холодная вода отвечает требованиям 

к питьевой воде. 

В здании ДОУ располагаются 4 групповых ячеек - изолированных помещений, 

принадлежащих каждой возрастной группе, включающих в себя игровые и спальные 

помещения, раздевалки, туалетные комнаты, дополнительные помещения для занятий с 

детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда и психолога, игротека, 

зимний сад); сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, 

прачечной); служебно-бытовые помещения для персонала.  

В детском саду созданы условия и организована разносторонняя деятельность по 

сохранению здоровья детей, реализуется комплекс воспитательно-образовательных, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий. Рациональный двигательный 

режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом 

состояния здоровья, сезона года. Медицинское сопровождение осуществляют опытный и 

квалифицированный врач педиатр детской поликлиники, медицинские сестры, что 

позволяет повысить эффективность работы по профилактике простудных заболеваний, 

организации работы с детьми с проблемами в здоровье, с родителями воспитанников по 

пропаганде здорового образа жизни. Ежегодно все дошкольники осматриваются врачом - 

педиатром, распределяются по группам здоровья. Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей, 

укомплектована ростовой мебелью, медицинским, физкультурным, игровым 

оборудованием, используется интерактивная доска, планшеты, что обеспечивает 

реализацию приоритетных направлений. Все элементы среды связанны между собой по 

содержанию, масштабу и оздоровительному направлению деятельности. 

 Пространство дошкольных групп разделяется на центры активности, оснащенные 

развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и др.). Каждый центр активности - это маленькая творческая лаборатория, в 

которой подготовленные материалы стимулируют самостоятельное познание сложных 

явлений, закономерностей и просто весёлых и полезных действий. Данная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
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Оснащение центров активности 

Центры 

активности 

Оснащение центра 

 

Примеры деятельности в 

центре 

Центр 

коммуникации 

(литературы) 

• Книжный уголок: набор книг, соответствующий спектру 

уровней детей в плане чтения: от книжек с картинками до более 

трудных. В уголке представлены книжки-картинки, рассказы, 

справочники, книги-раскладушки, книги со стихами, сказками, 

развлекательные издания, журналы, книжки-малышки. Типы и уровни 

трудности книг определяются возрастом и интересами детей. Также 

необходимо наличие материалов для изготовления самодельных 

книжек: заготовки обложек, степлер, дырокол, рамки, клей, ножницы 

и т.п. 

• Уголок письма: здесь представлены ручки, карандаши, 

фломастеры, мелки, бумага (чистая и линованная), образцы написания 

слов по теме, наборы росчерков, разрезная азбука. Кроме этого, в 

центре представлены дидактические игры и иллюстративные 

материалы по развитию речи. 

Комбинирование и сортировка букв, изготовление 

букв из различных по тактильному восприятию 

материалов (глина, бумага, крупа), манипулирование 

подвижными буквами, выполнение росчерков, 

печатание слов по теме, изготовление книг 

различного назначения (домашние книжки, книга 

загадок, семейная книга, тематические книги) и типа 

(книга-блокнот, книга-гармошка, книга-флип, книги 

разных форм и т.п.), составление рассказов по схеме, 

репортажи, записи детских рассказов, «сказки-

перевертыши», придумывание рассказов с 

обязательными словами, различные словесные и 

дидактические игры 

Центр 

математики/ 

манипуляторных 

игр 

Материалы из повседневной жизни обладают такими же 

возможностями для оживления математических понятий, как и 

специальные обучающие инструменты, предназначенные для обучения 

математике. Однако существуют некоторые материалы, которые 

оказывают особое влияние на осознание детьми математических 

понятий. Эти материалы предусматривают систематический, 

конкретный опыт счета, упорядочивания, вычисления и сравнения. К 

таким материалам в оснащении центра математики относятся: 

различные кубики, измерительные приспособления (мерные чашки 

разных размеров, мерные ложки, измерительные линейки, ленты, весы, 

термометры), разрезные цифры различных размеров (настольные, 

напольные), числовые ряды, геометрические блоки, монеты, учебные 

часы, разрезные картинки-головоломки, лото, конструктор Лего, 

конструктор ТИКО, домино, цветные бусы, доски с отверстиями и 

вкладышами, счетные палочки. Кроме этого в центре математики 

Примеры деятельности в центре: счет (в отношении 

конкретных предметов), упорядочивание, 

вычисление, классификация, измерение, сравнение, 

работа с временем, работа с геометрическими 

понятиями и материалами, изготовление цифр из 

различного материала, работа по карточкам с 

математическими заданиями, составление схем и 

карт. 
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собирается другой разнообразный дидактический материал (счетный, 

геометрический материал, материал для сенсорного развития), 

дидактические игры, материал письменных занятий, схемы, карты и 

т.п. 

Центр науки и 

естествознания 

 

Материалы и оборудование для наблюдений и опытов, образцы 

различных материалов, различные макеты и модели, иллюстративный 

материал, подборка энциклопедий и познавательной литературы, 

дидактические материалы и игры. Подбор материалов для центра 

естествознания – это непрерывный процесс, к которому привлекаются 

дети и родители. При организации центра естествознания 

предусмотрены следующие места: 

• место для размещения и рассматривания различных коллекций, 

мини-музеев, мини-зоопарка, интересных предметов по теме; 

•  место для хранения часто используемых материалов (магниты, 

лупы, природный материал и т.п.) и проведения опытов; 

• место для выращивания растений (у окна или на подоконнике). 

Создание мини-музея группы, работа с водой и 

песком, опыты с магнитами, решение проблемных 

ситуаций («Из чего лучше сделать плот? Почему в 

магазине нет картофельного сока? Утонет или 

поплывет?), наблюдения, эксперименты с 

различными материалами, изучение свойств воды, 

песка, воздуха. 

Центр 

социализации 

(сюжетно 

ролевой игры) 

Мини-центр драматизации (различные виды театров, оборудование и 

материалы для сюжетно-ролевых игр, материалы для театрализаций, 

игровая одежда, игровой уголок с игрушечной мебелью, посудой, 

куклами). 

Подражание, мимические игры, театрализации 

сказок, инсценировки стихов, рассказов, 

придуманных историй, ритмические игры, сюжетно- 

ролевые игры. 

Уголок безопасности (иллюстративные материалы по пожарной, 

дорожной безопасности, по ОБЖ, макет дороги, дидактические игры, 

напольные дорожные знаки, мелкие машинки). 

Моделирование различных ситуаций, игры с макетом 

дороги, рассматривание иллюстраций и т.п 

Мини-центр строительства (конструкторы, различные по размеру и 

способам сборки, картонные модули, аксессуары для строительства, 

фигурки людей и животных, машины различных размеров, самолеты, 

корабли и др. игрушечный транспорт).  

 

Уголок маленького Россиянина (геральдика России, портрет 

президента, иллюстративный материал по правам ребенка). 

 

Центр искусства Музыкальный уголок: содержит музыкальные инструменты, 

оборудование и материалы для музыкальных игр, танцев. 

 

Уголок изо-деятельности материалы для изобразительной 

деятельности детей (краски, карандаши, цветные мелки, фломастеры, 

Примеры деятельности в центре – пальцевая 

живопись, печатание губкой, трафаретная печать, 
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гуашь, бумага и картон разного размера и структуры, газеты, 

использованные журналы, ножницы, клей, трафареты, шаблоны, 

печати, оттиски, пластические материалы и т.п.), бросовый материал 

(проволока, тесьма, ленты, пластиковые изделия и т.п.), природный 

материал, иллюстративный материал (картины, схемы работы, 

цветовые таблицы и т.п.). 

восковая живопись, работа с соленым тестом, 

плетение из различных материалов, вышивание, 

изготовление кукол из различных материалов, работа 

в технике «квиллинг», оригами. 

Центр 

физического 

развития 

Уголок движения (материалы и оборудование для организации 

двигательной деятельности детей в группе и на улице), материалы для 

ознакомления детей с основами ЗОЖ. 
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Несмотря на преимущественное освоение одной образовательной области в центре, 

каждый центр предусматривает интеграцию всех направлений развития ребенка во время 

работы в нем, например, работа в центре искусства способствует: 

• эмоциональному развитию - средство для выражения чувств, возможность 

эмоциональной разрядки, чувство удовлетворения от создания собственного 

продукта; 

• физическому развитию - развитие контроля тонкой моторикой, развитие 

тактильного восприятия, развитие общей моторики, приобретение опыта 

координации зрения и руки; 

• социальному развитию - помощь в реализации самостоятельности, возможность 

сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди, воспитание уважения 

к чужим идеям, учение ответственности за сохранность вещей; 

• интеллектуальному развитию - знакомство с линией, цветом, формой и текстурой, 

знакомство с написанием своего имени (работы подписывает воспитатель или сам 

ребенок), увеличение словарного запаса, увеличение объема внимания, 

приучение к порядку, последовательности, планированию; 

• развитию креативности - стимуляция дивергентного мышления проблемными 

ситуациями открытого типа, формирование способности ценить культурное и 

художественное наследие. 

Информационная стена - место, где располагается вся информация по текущему проекту: 

иллюстративный материал, новые слова по теме, содержание физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики, занимательный материал. Здесь же располагается информация для ежедневной 

работы: времена года, дни недели, части суток, календарь погоды. 

Созданная предметно-развивающая среда позволяет облегчить процесс социальной 

адаптации с учётом интеграции образовательных областей и соблюдение принципов ФГОС 

дошкольного образования. 

 Родительский уголок: 

• основная информация группы (визитная карточка группы, график освоения 

образовательных областей, режим дня, рекомендации и консультации, благодарности, 

объявления); 

•  постоянно действующая выставка детских работ, выполненных в различных центрах 

(рисунки, поделки, выполненные карточки с заданиями, коллажи, газеты, работы, 

выполненные совместно с родителями и т.п.); 

•  информация по текущему проекту (цели и задачи, домашние задания, мероприятия по 

проекту, предложения по организации развивающей среды в группе). 

 При проектировании РППС были учтены следующие факторы: 

• социально-психологические особенности ребенка; 

• особенности его эмоционально-личностного развития; 

• индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

• любознательность, исследовательский интерес и творческие способности; 

• возрастные и поло ролевые особенности. 

Каждый из этих факторов конкретизировался при построении предметно 

пространственной и информационно-образовательной среды. 

Социально-психологические особенности детей дошкольного возраста предполагает 

стремление ребенка участвовать в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, а 

также время от времени возникающую потребность в уединении. 

Учет индивидуальных особенностей.  

Следует подчеркнуть, что периодические выставки продуктов детского творчества - 

неотъемлемый компонент развивающей среды только в том случае, когда в них представлены 

работы каждого ребенка, независимо от их качества. В целях реализации индивидуальных 

интересов, склонностей и потребностей детей дошкольного возраста предметно-
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пространственная среда обеспечивает право и свободу выбора каждого ребенка на любимое 

занятие. Для этого при зонировании помещений ДОУ предусматривается периодическое 

обновление материала и оборудования, ориентированное на детские интересы. 

Это создает условия для персонифицированного общения педагогов с детьми. Развитие 

любознательности, исследовательского интереса и творческих способностей каждого ребенка 

основано на создании спектра возможностей для моделирования, поиска и 

экспериментирования с различными материалами. При этом используются конструкторы, 

природный и бросовый материалы и т.д. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп систематически пополняется и 

обновляется в соответствии с методическими, санитарными и иными требованиями силами 

коллективов групп и родительской общественности. 

Определен ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной 

в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

• Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

• Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

•  Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

• Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: рисунки, поделки, 

рассказы, игровые импровизаций и других продукты создаются детьми в течение дня. 

• Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования НРМДОБУ «Д/с 

Ручеек» (далее - Программа) является нормативно-управленческим документом, который 

разработан дошкольной образовательной организацией самостоятельно. Содержание 

Программы соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и учитывает соответствующие примерные 

образовательные программы дошкольного образования (ст.6 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). Содержание образования содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми независимо от национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности, 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. В документе можно проследить особенности организации режима в каждой 

возрастной группе дошкольной образовательной организации, систему физкультурно-

оздоровительной и коррекционной работы. Здесь обозначены примерные программы и 

технологии, которыми пользуются педагоги в организации образовательного процесса, 

сформулированы цели и задачи по каждой образовательной области, а также определена 

процедура подведения результатов работы педагогического коллектива. 

Цели и задачи реализации образовательной программы 

Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности.  

Задачи:  

• укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие;  

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

•  формировать общую культуру 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;  

• обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

• формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья. 

 

4.1.Возрастные характеристики воспитанников и особенности 

осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и другие) 
 

Дошкольное образовательное учреждение посещает 100 детей с 3 до 7 (8) лет. 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. В НРМДОУ «Д/с «Ручеек» 

функционируют 4 группы общеразвивающей направленности:  
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•  вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

•   средняя группа (от 4 до 5 лет)  

•  старшая группа (от 5 до 6 лет)  

•  подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет).  

 При организации образовательного процесса в НРМДОУ «Д/с «Ручеек» обеспечивается 

интеграция образовательных областей («Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие»), в соответствии с возрастными особенностями воспитанников.  

Организация образовательного процесса осуществляется через:  

• организованную образовательную деятельность;  

•  совместную деятельность взрослого и детей;  

•  свободную самостоятельную деятельность самих детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Особое внимание уделяется национально-культурным особенностям региона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. В Программу включено содержание, 

ориентированное на формирование элементарных представлений ребенка о национально-

культурных, демографических, климатических особенностях Ханты-Мансийского автономного 

округа, которое реализуется через интеграцию программного содержания в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, во время проведения образовательно-

культурных и досуговых мероприятий и в свободной деятельности детей. В Программе 

уделяется большое внимание произведениям устного народного творчества, народным 

хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству Ханты-

Мансийского округа. 

При организации образовательного процесса в НРМДОУ «Д/с «Ручеек» учитываются 

климатические особенности региона, так как они являются важным фактором, влияющим на 

организацию образовательной деятельности с детьми. Климатические условия, в которых 

находится учреждение: длительные зимние погодные условия до 6-6,5 месяцев в году, 

кратковременный летний период - 2-2,5 месяца в году, нестабильный межсезонный период с 

частыми осадками и длительным отсутствием солнечного света. При длительных 

неблагоприятных погодных условиях жизнь детей организуется таким образом, чтобы они 

имели возможность, как можно чаще выходить за пределы своей группы. Дети «ходят в гости», 

посещают спортивный и музыкальный залы для участия в оздоровительно-игровых и 

динамических часах, в музыкальных развлечениях и т.д. 

 

4.2. Используемые программы 

 
Воспитательно-образовательный процесс в НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» выстроен на основе 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» /под ред. Т.И. Бабаевой А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др./ и парциальными программами: 

• Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

• Каплунова И., Новооскольцева И. «Ладушки». 

• Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада» (в соответствии с ФГОС ДО). 

• Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического образования 

• Гончарова Е. «Экология для малышей». 

• Кузьмин И.А.  Программа «Социокультурные истоки» 

• Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

для детей 5 – 7 лет. Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. 
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Направления •  нормативно-правовая база: изучение документов, выдержек из 

документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, 

документов о правах ребенка; 

• содержание и особенности семейного воспитания: материалы о значении 

семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей; 

• изучение семей и семейного воспитания: анкеты, тесты, опросные листы, 

беседы и др.; 

•  повышение педагогической культуры родителей: материалы, помогающие 

подготовиться к общению с родителями; 

•  повышение педагогической компетентности воспитателей: методическая 

работа с кадрами по вопросам общения с семьей;  

•  наглядные материалы: иллюстративный, подборка литературы 

Принципы • открытость детского сада для семьи;  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе 

Функции работы 

образовательного 

учреждения с 

семьей 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса;  

•  психолого-педагогическое просвещение;  

• вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

• помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

• взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей 

Модель 

взаимодействия с 

семьей 

Первый этап - ознакомительный. Сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны 

родителей - сбор информации (знакомство с дошкольным образовательным 

учреждением (адаптация) 

Второй этап – общепрофилактический.  Включает в себя наглядную 

агитацию (стенды, консультации, информационные проспекты, буклеты и 

др.), со стороны родителей - встреча со специалистами, просмотр открытых 

мероприятий, занятий 

Третий этап - индивидуальная работа. Посвящен знакомству с опытом 

семейного воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, 

творческих мастерских, праздников. Со стороны педагогов - выбор 

содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей - получение 

консультативной индивидуальной помощи 

Четвертый этап - интегративный Организация и проведение досугов, 

праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, 

дискуссионный клуб, совместное обсуждение проблем, участие родителей в 

совместных делах 
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