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Приказ № 00 от 00.00.2011 "О внедрении ФГТ  

к структуре основной общеобразовательной программы" 

 
С целью внедрения образовательной программы детского сада, разработанной 

на основе ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 655 приказываю: 

1. Старшему воспитателю Карповой О.А.: 

- разработать план внедрения ФГТ на 2012/ 15уч.год; 

- согласовать образовательную программу детского сада на Педагогическом Совете 

ДОУ; 

- информировать родителей воспитанников ДОУ о ходе внедрения ООП через 

родительские стенды, сайт детского сада, средства массовой информации, 

публичные слушания (общие родительские собрания, конференции); 

- составить план повышения квалификации педагогов по изучению ФГТ; 

- организовать работу ВТГ и проблемных групп педагогов. 

2. Назначить руководителями творческих и проблемных групп Карпову О.А. 

(планирование НОД), Позднякову С.С. («Знакомим детей дошкольного возраста с 

правами») Петухову О.В. («Ознакомление детей дошкольного возраста с 

искусством»), Логанову М.М. («Коррекционное образование в ДОУ»), Турулеву 

Е.В. («Край мой Орловский»), Сечину О.Н. («Нетрадиционное физкультурное 

оборудование»), Сечину О.Н. («Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста»), Чадину Н.И. («Интеллектуальное развитие детей 

дошкольного возраста»), Маликову А.И. («Использование презентаций в 

образовательном процессе»), Беликову Н.Н. («Использование клубной деятельности 

в экологическом воспитании детей дошкольного возраста»), Сычеву 

Н.Н.(«Гендерное воспитание детей дошкольного возраста»), Рыбкину Н.Е. 

(«Развитие естественнонаучных представлений у детей дошкольного возраста»), 

Логанову М.М. («Развитие речи детей дошкольного возраста).  

3. Делопроизводителю Фомичевой Е.А., председателю профкома Рыбкиной Н.Е. 

доработать положение о стимулирующих выплатах и надбавках педагогам детского 

сада с учетом внедрения ФГТ, результативности и эффективности их 

педагогической деятельности. 

 

Заведующая: Ноздрунова Т.В. 

 

С приказом ознакомлены: Карпова О.А., Позднякова С.С., Петухова О.В., 

Логанова М.М., Сычева Н.Н., Сечина О.Н., Чадина Н.И., Маликова А.И., 

Беликова Н.Н., Турулева Е.В., Рыбкина Н.Е. 

 



                 Образовательная программа МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида 

3 

 

План внедрения ФГТ на 2012 - 2015 учебный год 

(выписка из годового плана работы) 
Мероприятия Срок 

1. Изучение и внедрение программы «От рождения до школы» по всем 

образовательным областям (новая редакция в соответствии с ФГТ) 

В течение года - 1 

раз в месяц 

2. Разработка перспективных планов, технологических карт по всем 

образовательным областям. 

Август-сентябрь 

3.Проведение мониторинга освоения основной общеобразовательной 

программы 

Сентябрь-май 

4. Консультация – практикум «Календарное планирование» в соответствии с 

ФГТ (новой моделью ООП, циклограммой игровой деятельности, блочно-

тематическим планированием) 

сентябрь 

5. Презентация блочно-тематического планирования сентябрь 

6. Организация работы ВТГ и проблемной группы педагогов: 

- планирование (перспективное и календарное) 

В течение года 

8. Разработка диагностических материалов Август-сентябрь 

10. Информирование родителей на стенде «ФГТ в действии» Август-сентябрь 

11. Педагогические советы: 

- «Ребенок и его здоровье» (круглый стол «Внедрение ФГТ»)  

- «Организация и руководство воспитательной работы по развитию связной 

речи детей дошкольного возраста» 

- «Познавательно – речевое развитие детей» -  («Развитие коммуникативной 

компетенции педагогов в дошкольном образовании в условиях введения 

ФГТ»). 

- «Экологическое воспитание дошкольников в условиях введения ФГТ»; 

Производственные совещания: 

- «Красоту творим своими руками»; 

- «О правилах хорошего тона»; 

- «Система работы с детьми по вопросам патриотического воспитапния» 

- «Подвижная игра  с дидактической направленностью» 

-«Оздоровительная работа в летний период» 

август 

ноябрь  

ноябрь  

 

март  

 

март  

 

декабрь  

апрель  

декабрь  

 

апрель 

май 

12. Тематический контроль: 

- « Физкультурно-оздоровительная деятельность»; 

- «Красоту творим своими руками» (художественно – эстетическое развитие) 

- «Познавательно-речевая деятельность» 

- «Социально-личностное развитие» 

 

 

октябрь 

ноябрь 

Февраль 

апрель 

13. Сетевое взаимодействие по внедрению ФГТ со школой № 2. В течение года 

14. Составление плана повышения квалификации по ФГТ и обучение 

педагогов на городских семинарах 

Сентябрь 

В теч. года 
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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА.   

 Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации в них образовательного процесса, выбору и 

обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, результатам и 

результативности их деятельности, подбору и обучению педагогических кадров.            

 Оптимальным механизмом, обеспечивающим данные процессы, является деятельность 

дошкольного образовательного учреждения по разработке и реализации своей образовательной 

программы.                                                                                                                 

 Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения д/с «Лучик» комбинированного вида  (далее Программа) обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.                                                                                                                             

 Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в центре развития. Она представляет  собой модель процесса воспитания 

и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую 

достижение воспитанниками физической и психологической готовности к школе.                             

Образовательная программа  направлена на формирование у детей дошкольного возраста 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии, формирование предпосылок учебной 

деятельности, создание равных возможностей в получении качественного образования и 

воспитания для всех категорий детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья через освоение образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка». 

 

1.1.1. Нормативно-правовые  документы МБДОУ по реализации 

основной общеобразовательной программы.  

Основная образовательная программа разработана, утверждена и реализуется в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями и дополнениями); 

 Национальная доктрина образования (утверждена Правительством РФ 05.01.2000 г.); 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (приказ Минобрнауки РФ № 

2562 от 27.10.2011г.); 

 ФГТ к структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки РФ №655 от 23.11.2009); 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 04.11.1950г. с изменениями и 

дополнениями); 

 Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989г.); 

 Декларация прав ребенка; 

 Конституция РФ (от 08.12.1995г. № 223-Ф3 с изменениями, внесенными от 02.01.2000г. № 32-

Ф3); 
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 Закон РФ «Об основных гарантиях ребенка в РФ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

Основными средствами предназначения МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного 

вида  являются:  

 

 

 

 

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа основывается на следующих положениях: 

 
Основная общеобразовательная программа опирается на научно выверенную стратегию 

модернизации дошкольного образования, которая связывает воедино его социальные, 

организационные, финансово-экономические, программно-методические и другие приоритеты, 

определяя продуманную программу действий  в системе дошкольного образования. Программа 

направлена на поддержку основных линий  развития, отвечающих своеобразию возраста (развитие 

воображения, образного мышления, речи и речевого общения, произвольности и др.) 

Образовательная программа дошкольного учреждения является одним из основных 

нормативных документов, регламентирующих его жизнедеятельность. Она наряду с Уставом 

служит основой для лицензирования, аттестации, аккредитации, изменения бюджетного 

финансирования, организации платных образовательных услуг в соответствии с социальным 

Устав   муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Лучик» комбинированного вида (  серия А,  № 466, 

дата регистрации   30 ноября 2011г.). 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в приложении(ях) к настоящей лицензии     

( №  153 от 30 декабря 2009г.) 

Лицензия на осуществление медицинсткой деятельности (№ ФС-57-01-000372 

от 27.января 2011г. Основной  государственный  регистрационный номер 

1025702658772). 
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заказом родителей (законных представителей).                                                                           

 Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В основу 

программы  легли Временные (примерные) требования к содержанию и методам воспитания и 

обучения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении, примерная основная 

общеобразовательной программа дошкольного образования «От рождения до школы»,  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М, «Мозаика-Синтез», 2010г.                                                                                                                                                      

 Срок реализации данной программы: 3 года.  

 Программа является ориентиром для педагогов и родителей в постановке целей и задач для 

достижения необходимого и достаточного уровня усвоения детьми обязательного минимума 

содержания учебных программ, реализуемых в дошкольном учреждении и обеспечения 

успешного включения в систему начального образования.  

 Содержание образовательной программы разработано в соответствие с закономерностями 

возрастного становления детских деятельностей. Основа - это федеральный компонент 

начального звена, а также социальный заказ от родителей детей дошкольного возраста по 

выбору того или иного образовательного маршрута своего ребёнка. 

Функции основной общеобразовательной программы: критерии оценки результатов 

образования – вариативность комплексной и парциальных программ  дошкольного образования.                                            

Основа – начальные  ключевые компетентности ребёнка, обеспечивающие формирование 

«долгодействующих качеств личности» (Л.В. Трубайчук): 

 дифференциация основных и дополнительных услуг; 

 положительная общая самооценка у ребёнка; 

 коммуникативные навыки взаимодействия с взрослыми, сверстниками; 

 познавательные способности; 

 психологическая готовность. 

Задачи, содержание, объём образовательных областей, основные  результаты освоения 

программы, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают целевые и 

ценностные ориентиры семьи, общества и государства в сфере дошкольного образования и 

являются обязательными составляющими реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. Вместе с тем   каждое дошкольное образовательное учреждение 

свободно в выборе программных тем, форм, средств и методов образования с учётом 

индивидуальных особенностей развития воспитанников и специфики ДОУ.                                                                                            

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида  может 

корректироваться  в связи с изменениями:                                                                                                                                                        

- нормативно-правовой базы дошкольного образования,                                                                                                    

- образовательного запроса родителей,                                                                                                                                  

- видовой структуры групп.  
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1.1.2. Цели, задачи деятельности. 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеет решение общих задач: 

 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 
моментов 

Взаимодействие  

с семьями детей 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность, 
 осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: 

коммуникативной, продуктивной, трудовой, 

игровой, познавательно-исследовательской, 

музыкально-художественной, чтении. 

Реализация программы 
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Наряду с общими задачами педагоги ДОУ  решают задачи специфические:  

 

 осуществлять комплексный медико-социальный психолого-педагогический подход к ранней 

диагностике и коррекции отклонений психофизического развития в целях оказания 

специализированной помощи и дальнейшей реабилитации детей с отклонениями в психо-

речевом развитии; 

 осуществлять разработку разноуровневых и разнотемповых маршрутов сопровождения 

реабилитации индивидуально для каждого ребенка с учетом его личностных и образовательных 

возможностей; 

 реализовывать интегрированное обучение детей с различным уровнем психо-речевого развития 

для максимальной адаптации к современным социальным условиям; 

 содействовать всестороннему вовлечению родителей в процессе развития ребенка с 

недостатками психо-речевого развития через  повышение уровня их педагогической 

компетенции; 

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях 

повышения эффективности коррекционно-образовательного процесса; 

 соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, исключающую 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

 

 

 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги МБДОУ совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы МБДОУ. 
Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, построено на принципах развивающего 

обучения, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Образовательная программа  МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида  согласно ФГТ к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования  строится на 

следующих  принципах: 
                                                                                                     

                                                                  

 

Теоретико-методологической основой  Программы является: 

 
 качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. Психика 

ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в 

процессе онтогенетического развития  она начинает обладать характеристиками взрослого человека. 

Дошкольник учится в меру того, в меру чего программа воспитателя становится его собственной 

программой: насколько ему интересно и понятно;  

 генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже);   

 возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, 

Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. Психическое развитие на каждом возрастном этапе 

подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от 

другого возраста.Для каждой психической функции есть свой сензитивный период (период 

оптимального развития); 

 культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики ребенка.Развитие 

определяется как «...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития;    

 личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к 

проблеме развития психики ребенка. В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. Расширение возможностей  

развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех специфических детских 

видов деятельности, в результате чего происходит не только интеллектуальное,  но и личностное 

развитие ребенка;  

 деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития 

психики ребенка. Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 
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Условия реализации образовательной программы ДОУ: 
                                                                    

 
  

Разработчиком программы являются творческие группы из числа сотрудников детского 

сада, что обеспечило 100% вовлечение всего педагогического коллектива в процесс. Активное 

участие в разработке и обсуждении принимали медицинский работник, члены Попечительского 

совета детского сада,  представители родительской и городской общественности.                                       

 Программа   утверждена Советом педагогов. Протокол педсовета №1 от 12.07.2012г.  

Содержание образования детей 5-7 лет определяется базовой программой «От рождения до 

школы» и дополнительной образовательной программой по предшкольной подготовке 

«Развивайка», направленной на  формирование предпосылок универсальных учебных действий у 

детей дошкольного возраста. 

    

 
 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется по блочно-тематическому 

планированию, каждому блоку отводится 2 недели. В течение этого времени воспитатели планируют 

деятельность в соответствии с поставленными задачами для каждой возрастной группы. 

 Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы. Система мониторинга достижения детьми 
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планируемых результатов освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений детей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Обеспечивают  

реализацию ФГТ 

специально организованная 

образовательная деятельность в 

группах 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

самостоятельная деятельность 

детей 

взаимодействие с семьями 

воспитанников Кружковая работа 

реализация  национально-

регионального компонента  в 

регламентированных и 

внеучебных  видах 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

астными и индивидуальными 

особенностями детей 

дошкольного возраста 

образовательные услуги 

социально-педагогической 

направленности 



                 Образовательная программа МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида 

15 

 

На протяжении трех лет Программа будет дополняться разделами и парциальными 

программами, которые соответствуют виду и приоритетным направлениям дошкольного 

учреждения, его уставным задачам, возможностям кадрового потенциала. При реализации 

Программы содержание работы с детьми дополняется разнообразной свободной самостоятельной 

деятельностью детей  (игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательной, творческой и 

др.). Создаются условия для совместной деятельности детей. Учитываются региональные 

особенности:                                                                                           

 при организации режима жизни, системы физического воспитания, связанные с 

климатическими и экологическими особенностями;   

 при отборе дополнительного содержания образования в области познания (природа родного 

края, его история и пр.).                                                                                               

Для реализации содержания программы необходимо внедрять в педагогическую практику 

следующие рациональные формы и методы работы:   

 непосредственно образовательную деятельность;  

 экскурсии;  

 исследовательскую и практическую работу;    

 НОД в форме созерцания;  

 НОД в форме путешествия по природно-климатическим зонам нашего края;  

 театрализованные игры; игры-драматизации;  

 игры-импровизации;  

 творческие мастерские;  

 НОД на фольклорной основе, фестивали народного творчества;  

 календарно-обрядовые праздники;  

 создание тематических плакатов;  

 музыкально-литературные гостиные для детей и родителей;  

 тематические развлечения, спортивные праздники и соревнования.  
 

Особенности организация воспитательно-образовательного процесса и предметно-

развивающей среды МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида: 
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1.1.4. Приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 
 

 

 

 

1.1.5. Материально-техническое  обеспечение МБДОУ. 

 
МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида воспитательно – образовательное учреждение 

г.Болхова. открытие его состоялось в 1990 году.   

Учреждение размещено на площади 0,6 га, окружено со всех сторон домами, в которых 

живут воспитанники. Территория дошкольного учреждения  просторная, благоустроенная, 

продумано озеленена. На территории предусмотрено твердое покрытие площадок, удобных 

пешеходных и подъездных путей; выделены зоны групповых детских площадок, общая 

спортивная площадка, зона зеленых насаждений (защитные полосы по границам участков, газоны, 

цветники, плодовые деревья, декоративно-кустарные насаждения  способствующих очищению 

воздуха от болезнетворных микробов. ДОУ украшают живописные лужайки, зеленые насаждения 

хвойных (сосна, ель, ) и лиственных деревьев (ольха, береза, вяз, клен, рябина, акация, липа). 

Оформленная на территории ДОУ экологическая тропа позволяет педагогам проводить 

углубленную работу по экологическому образованию дошкольков. 

Здание детского сада двухэтажное, имеет центральное отопление, канализацию, 

централизованное водоснабжение. Ежегодно проводится текущий ремонт помещений, веранд и 

малых форм, находящихся на участках силами своих работников. Оборудование здания детского 

сада, защищенность отопительных приборов соответствует требованиям инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. Внешнее и внутреннее пространство ДОУ соответствует требованиям 

СанПиН и ГОС пожнадзора.                                                                                                                                 

 В соответствии с системой стандартов, безопасности труда в ДОУ проводится 

определенная работа по охране труда и технике безопасности. С вновь поступившими на работу 

Обеспечение оптимальных условий для 

системного, комплексного, непрерывного 

воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста 

Концептуальные основы программы 
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проводится вводный инструктаж. Повторные инструктажи проводятся 1 раз в полгода и  

регистрируются в журнале инструкций под роспись.  

По противопожарной безопасности имеются планы эвакуации, размещенные на всех этажах 

здания. Составляются акты и проводятся испытания спортивного инвентаря, акты-разрешения на 

проведение занятий в физкультурном зале, акты гидравлического испытания. Создана 

добровольная пожарная дружина при возникновении опасности пожара. Огнетушители 

размещены согласно требованию госпожнадзора. Согласно закона о борьбе с терроризмом, 

разработаны обязанности работников при организации эвакуации воспитанников на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации, имеется план эвакуации, план мероприятий и 

приоритетных мер по предупреждению терроризма в ДОУ.  

На первом этаже ДОУ размещены уголки по Охране труда, Пожарной безопасности, по 

предупреждению терроризма. На пищеблоке и в прачечной в течение года исправно работает все 

оборудование, обеспечена электробезопасность сотрудников. В МБДОУ функционирует 

медицинский кабинет, в котором работает медицинская сестра.  

На все имеющееся оборудование в МБДОУ заведены журналы, книги складского учета, 

ведомости учета движения малоценных предметов. 

Учреждение построено по индивидуальному проекту и имеет все необходимые условия для 

эффективного проведения воспитательно-образовательной работы:  

 Методический кабинет, 

 специально оборудован музыкально-спортивный зал,  
 кабинет психолога,  
 художественная студия - мастерская «художника»,  
 комната русского быта,  
 логопедические кабинеты,  
 медицинский кабинет.  

Предметно – развивающая среда создана с учётом 

возрастных возможностей детей, зарождающихся половых 

склонностей и интересов и конструируется таким образом, 

чтобы ребёнок в течение дня мог найти для себя увлекательное 

дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, 

детской литературы учитывает  особенности разноуровневого 

развития детей, что помогает осуществлять необходимую 

коррекцию для позитивного продвижения в развитии каждого 

ребёнка.   

Во всех группах МБДОУ имеется приемная (раздевальная) комната, игровая, туалетная 

комната, отдельная спальня. Количество площади из расчета на одного воспитанника превышает 

нормативные требования Сан ПиН 2.4.1.2660-10, что положительно сказывается на детях, 

имеющих проблемы со здоровьем. 

Учебно-методическая база постоянно пополняется новыми пособиями, разработками, 

конспектами, программами, в том числе и материалами из опыта работы наших педагогов.

 Оформление групповых помещений разнообразно, эстетично, отвечает современным 

требованиям.  

В учреждении  имеется  современная информационно-техническая база: 3 компьютера, 

выход в Интернет и электронная почта из кабинета заведующей. К каждому компьютеру имеется 

множительная техника, принтеры, струйные, многофункциональные устройства  - 3шт.    ТСО:  

телевизор – 1 шт., DVD – плеер – 1 шт., магнитофоны – 6 шт., музыкальные центры – 2 шт., 

мультимедийный проектор с экраном – 1 шт.  

Соответствие состояния материальной базы учебно-воспитательного процесса кругу 

определяемых дошкольным образовательным учреждением задач (определяется на основе 

федерального перечня для сопровождения образовательных программ). Методическая база 

дошкольного образовательного учреждения соответствует федеральному перечню для 

сопровождения образовательных программ.   
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Внешнее окружение детского сада имеет свою специфику: находится не далеко от центра 

города, ближайшие учреждения – основная школа №2, завод полупроводниковых приборов БЗПП 

, сеть магазинов. Это позволяет организовать взаимодействие с инфраструктурными объектами 

города по решению воспитательных и образовательных  задач, осуществлять деятельность по 

установлению эффективных связей между детьми и социумом. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования.  

 Несмотря на имеющиеся трудности, дошкольное учреждение сохранило и поддерживает в 

хорошем состоянии материальную базу, постоянно пополняется фонд детской и методической 

литературы, пособий и игрушек. Усилия педагогического коллектива и администрации 

направлены на сохранение и повышение рейтинга нашего ДОУ на рынке образовательных услуг. 

 

1.1.6. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения д/с «Лучик» комбинированного вида 
 

      МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида (обеспечивает воспитание, обучение, а так 

же присмотр, уход и оздоровление воспитанников от 1,5-7 лет). Воспитательно-образовательный 

процесс осуществляется с учетом особенностей контингента воспитанников: возрастных, 

полоролевых особенностей, их состояния здоровья, типа темперамента, национальной 

принадлежности. 

Детский сад посещают 165 детей, из них: 

 
 

 

 

 

 
В детском саду функционируют 7 групп для  детей в возрасте от 3 до 7 лет: 

 

Возрастная группа  Возраст детей Количество групп 

   1 

2 младшая группа с 3-х до 4-х лет  2 

Средняя группа  с 4-х до 5-ти лет 1 

Старшая группа (в т.ч.комбинированная) с 5-ти до 6-ти лет 2 

Подготовительная к школе группа (в т.ч. 

комбинированная) 

с 6-ти до 7-ти лет 2 

          Мальчики 
            98 человек 

      Девочки 
         67 человек 
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Возрастные категории воспитанников детского 

сада0%

32%

14%

54%

Дети младшего дошкольного
возраста (от 3 до 4 лет)

Дети среднего дошкольного
возраста (от 4 до 5 лет)

Дети старшего дошкольного
возраста (от 5 до 7 лет)

 
  

  

  

Количество групп в ДОУ определяется учредителем, предельная наполняемость 

устанавливается в соответствии с требованиями «Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» и СанПиН.                                                                 

В ДОУ  2 комбинированные группы  для детей (5до 6 лет) и (6-7  лет), имеющих 

отклонения в речевом развитии, комплектование осуществляется на основе МПК.                                                

  

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с образовательной программой образовательного учреждения. В группах 

компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная  коррекция недостатков 

речевом развитии и дошкольное образование детей в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей.  

Взаимоотношения между МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида и родителями 

(законными представителями) регулируются договором.                                                 

 Срок пребывания в детском саду: в общеобразовательных группах  согласно типовому 

положению о дошкольном образовательном учреждении – с момента поступления до выпуска в 

школу, в группах для детей с нарушениями речевого развития – два года (согласно заключению 

медико-педагогической комиссии….)  
                                                                                                                                                                                     

Уровень состояния здоровья детей 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

24%

71%

5% 0%

Группы здоровья

I группа

II группа

III группа

IV группа

35%

62%

3%

Уровень физической 
подготовленности детей

высокий средний низкий
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96%

98%

95%

Количество детей, успешно прошедших адаптацию 
к школьному обучению

2009-2010 год

2010-2011 год

2011-2012 год

Распределение детей по типу темперамента: 

 

 

 

Результаты подготовки к обучению в школе детей МБДОУ  д/с «Лучик» 

комбинированного вида: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93%

96%

94%

Количество детей, имеющих 
достаточный уровень готовности к 

школе

2009-2010 год

2010-2011 год

2011-2012 год

93%

95%

94%

Количество выпускников, 

освоивших программу 
дошкольного образования

2009-2010 год

2010-2011 год

2011-2012 год
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Количество детей с нарушениями речи: 

 

 

 
 

 

 

 

1.1.7. Оценка обеспечения преемственности и непрерывности в 

содержании образовательного процесса с учётом возраста детей. 
 

   Целостное и непрерывное развитие ребенка происходит в процессе целенаправленного 

воспитательно-образовательного воздействия. Организация обучения, построенная на принципах 

планомерности, системности, постепенности усложнения задач позволяет осуществлять в центре 

развития  плавный переход между основными звеньями преемственности благодаря: 

  

проведению с детьми подготовительных групп НОД по подготовке к школе, которая 

осуществляется через сотрудничество с учителями начальных классов МОУ «Основная 

школа № 2». 

  

занятиям  педагога - психолога  по развитию психических процессов и навыков учебной 

деятельности, обследования детей на психологическую готовность к школе, профилактика 

школьной дезадаптации. 

  

индивидуальным, подгрупповым коррекционным занятиям  учителя – логопеда. 

 

 

 

 

Комбинированные группы: 

46 человек 

20 20 18    
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1.1.8. Кадровое обеспечение. 
 

Кадровая политика дошкольного учреждения опирается на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям. В ДОУ созданы 

условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей, членов 

коллектива отличает высокая  мотивированность на качественный труд.  

Дошкольное учреждение  полностью укомплектовано кадрами, 100 % педагогов с высшим 

и со специальным образованием, квалификационные категории у 95% педагогов. 

 

Анализ качественного состава педагогического коллектива МБДОУ д/с «Лучик» 

комбинированного вида 

 
Образование 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,50%
(9 чел.)

2,50% (1 чел.)
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Профессиональные курсы Курсы по информационным 
технологиям

Курсы повышения квалификации

2011-2012 год

2012-2013 год

высшая

52%

18%

первая

вторая

10%

Б/к

20 %

Категория
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Характеристика педагогического коллектива 
  Коллектив МБДОУ Д/С «Лучик» комбинированного вида  включает  22 человека.  

Коллектив детского сада достаточно молод и имеет большой творческий потенциал, средний возраст 

педагогов дошкольного учреждения - 35 лет. Вместе с этим в детском саду трудятся педагоги, имеющие 

большой педагогический стаж работы.  Педагогический коллектив МБДОУ  д/с «Лучик» 

комбинированного вида включает   42 педагога; из них 3 педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 16 педагогов первую квалификационную категорию, 3 педагога имеют вторую 

квалификационную категорию. Образовательный ценз педагогов составляет:  - 5 высшее  

профессиональное образование, 9  – высшее педагогическое.                                                                                                                             

 Педагогический коллектив обладает высокопрофессиональным составом педагогических кадров, 

которые выступают носителями новой системы профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства. Он способен органично адаптироваться к изменениям внешней среды и 

соответствовать требованиям современности.                                                                                    

 Среди профессионально значимых качеств педагогов, можно выделить стремление к 

творчеству, эмпатии, креативности, профессиональному самосовершенствованию и повышению 

образовательного уровня.                                                                                                                     

 Педагогический коллектив МБДОУ обеспечивает построение педагогического процесса, 

направленного  на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое.   

В коллективе детского сада успешно реализуют свои знания педагоги, имеющие 

специализированную профессиональную подготовку:  педагог-психолог, инструктор по 

физкультуре, музыкальный руководитель, учителя-логопеды.   

Педагогический коллектив  ДОУ  составляет команду единомышленников, старается 

действовать слажено и гармонично. Уважительное отношение, достойная оценка и использование 

индивидуальных умений всех членов коллектива обогащают работу по реализации 

образовательной  программы и позволяют максимально использовать возможности каждого из ее 

участников.  Залогом успеха, причинами положительной динамики освоения детьми программы 

по основным линиям воспитательно-образовательной работы ДОУ являются: ответственность, 

безграничная преданность, профессиональная компетентность и методическая грамотность 

педагогов, стабильность, сплоченность и направленность работы всего педагогического 

коллектива на результат.                                                      

Девиз педагогического коллектива « Дети – это наше счастье, просто нужно радоваться, что 

они у нас есть!»  Миссия: обеспечить модель выпускника с учетом ключевых компетенций. 

 

Достижения педагогов 
В учреждении уделяется большое внимание раскрытию творческих способностей 

педагогов, их профессиональному росту и участию в инновационной работе. Детский сад является 

участником региональной экспериментальной площадки «Вариативность здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ с учетом их самобытности и региональных условий». Яркий показатель 

успешности инновационной деятельности педагогического коллектива – победы сотрудников и 

воспитанников в разнообразных конкурсах:  2009 г. – конкурс на звание: «Лучший детский сад 

2009 года».2011 г.- педагогический коллектив получил Почетную грамоту Департамета 

образования, культуры и спорта Орловской области. 2011 г. – получил диплом участника первого 

Всероссийского конкурса «Детские сады – детям» в номинации: «Лучший воспитатель ДОУ». 

Наши педагоги принимают участие в городских и окружных конкурсах профессионального 

мастерства «Воспитатель года».                                                                        
Дошкольное учреждение неоднократно награждалось почетными грамотами, дипломами и 

благодарственными письмами Департамента образования,  ОГУ, ООИУУ.                                                                                           

 В  Дошкольное учреждение стабильно показывает оптимальные результаты воспитательно-

образовательной работы с детьми и имеет резервы для дальнейшего инновационного развития в 

соответствии с поставленными перед ним задачами, определенными его спецификой и социальным 

заказом.   
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  Стратегии работы  с персоналом в  детском  саду направлены на  формирование 

единого методического пространства, на  саморазвитие и самообразование педагогического 

коллектива, на делегирование полномочий педагогам и родителями воспитанников, на  

взаимодействие с социумом с опорой на индекс каждого члена коллектива и структурного 

подразделения.  

                                                         
 

Укомплектованность педагогами согласно штатному расписанию
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1.1.9. Сведения о семьях воспитанников 
Педагогический коллектив МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида большое 

внимание уделяет изучению контингента родителей на основе составления социальных паспортов, 

анкетирования. В результате проведенного анализа были  получены следующие результаты: 

Социологическая характеристика семей воспитанников 

Критерии 

                                           Год 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

Общее количество 

обследованных семей 

 

128 
 

141 
 

138 
 

140 
 

145 

Образовательный уровень родителей 

Высшее 40,6% 38% 40,6% 41% 52,9% 

Средне-специальное 59,3% 61,9% 59% 52% 47,1% 

Общеобразовательная школа 2% 0,1% 2.3% 7% - 

Материальное обеспечение семей 

Низкий уровень обеспеченности 5,7% 3,7% 14% 9,4% 3,6% 

Средний уровень обеспеченности 81% 85,8% 80,5% 73% 89,6% 

Высокий уровень обеспеченности 12,6% 10,3% 5,5% 17,5% 5% 

Социальная категория семей 

Полная 77,5% 71,7% 73,7% 77,5% 79,3% 

В разводе 7,8% 9,5% 12,2% 7,8% 11,6% 

Мать-одиночка 11,4% 10,3% 12,6% 11,4% 6,3% 

Вдова 2,1% 2,5% 1,8% 2,1% 0,6% 

Многодетная 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3,6% 

Опекунская 2,1% 1,2% 3,6% 2,1% 0,6% 

Повторный брак 1% 1,8% 2,3% 2,5% 3% 

Ребенок-инвалид 2% 1,5% 0,2% 0,3% 0,3% 

Деструктивная категория семей 

Проблемные 6% 4% 15% 11% 17% 

С ассоциальным поведением 4,2% 3,7% 1% 4% 3,2% 

Конфликтные 6% 4% 14% 17% 12% 

На учете КНД Ж/д района 4,3% 4,2% 6,1% 1,4% 12% 

Статус семьи 

Рабочие 29,8% 20,2% 32,2% 31,5% 30% 

Служащие 60% 60,8% 48,8% 50,5% 60% 

Предприниматели 6,2% 18% 9% 14% 3% 

Неработающие 3% - 8% 4% - 

Декретный отпуск 2% 3% 3% 4% 2% 

Студенты 1% 2% 2% - 7% 

Из анализа видно, что воспитанники ДОУ из семей различного социального статуса. В основном 

центр развития посещают дети из семей рабочих и служащих. Родители воспитанников имеют 

разный уровень образования, удовлетворительные жилищные условия и  работу, социально-

экономические условия большинства семей благоприятны для воспитания и развития детей, 

сохранения и укрепления их здоровья.   

Данные сведения использовались при планировании организационно-педагогической 

работы с родителями для привлечения родителей к оказанию помощи учреждению, для 

определения перспектив развития детского сада, способностей и потребностей воспитанников. 
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1.1.10. Медико-социальное обеспечение 
  

 Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья 

и физического развития детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению 

санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания.                                               

 Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами 

питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками.                                                                                                                                               

 Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в центре развития  

имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и электрооборудованием, полностью 

укомплектован штатный состав работников.                                                                      

Питание в ДОУ развития 4-х  разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех санитарных требований к 

состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд.                                                                                

 

Организация питания строится на следующих принципах: 

  

 Сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 

углеводов.  

 Максимальное разнообразие рациона.  

 Высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая 

их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности.  

 Учет индивидуальных особенностей детей.  

 Проведение витаминотерапии в осеннее - зимний и весенний период.  

 

 

Организация рационального питания детей в учреждении основана на соблюдении 

утвержденных наборов продуктов и примерных меню:  

1. организация питания осуществляется в соответствии с 10-ти дневным меню, 

утвержденным органами Роспотребнадзора по Орловской области в г. Орле.                               

2. В ДОУ  имеется специально разработанная картотека блюд, где указаны раскладка,  

калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов.                         Регулярно 

проводится бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых качеств, медицинский контроль за 

условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический 

контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды.                                                                                                                                         

 Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет старшая медсестра детского 

сада.   

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием  ребенка в 

семье. Педагогический коллектив стремиться к тому, чтобы питание вне сада  дополняло рацион, 

получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно 

предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в ДОУ, 

для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню).                                                                                                                                                         

 В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной 

и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей 

посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. 

Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.    
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Система здоровьесбережения в МБДОУ  

детский сад  «Лучик»  комбинированного вида  

 
№ 

п/п 

направления и мероприятия группа График проведения Продолжи-

тельность, 

мин. 

1.Организация двигательного режима в ДОУ 

1.1. Утренняя гимнастика все 8.00-8.30 7-10 

1.2. Занятия по физической культуре все по сетке занятий три 

раза в неделю 

15-30 

1.3. Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

все по необходимости 3-5 

1.4. Физкультминутка все  во время занятий 3-5 

1.5. Подвижные игры , физические 

упражнения на прогулках и 

самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

все во время прогулок не менее 3 ч. 

1.6. Самостоятельные игры в помещении с 

элементами двигательной активности. 

Использование пособий 

физкультурного уголка. 

все в свободное от занятий 

время 

30-40 

1.7 Физкультурный досуг все один раз в месяц 40-60 

1.8. Соревнования, эстафеты Подготов. 

группа 

 по плану 40-60 

1.9. Спортивные праздники  все, кроме 

групп ран. 

возраста 

три раза в год 60 

1.10. Походы, экскурсии в лес, парк и т.д. старшая, 

подготов. 

группы 

два- три раза в месяц 60-120 

1.11. Занятия в кружке «Грация» старшая, 

подготов. 

группы 

два раза в месяц 35-40 

1.12. Совместная физкультурно-

оздоровительная работа детского сада 

и семьи: 

-неделя здоровья; 

- папа, мама, я  - спортивная семья; 

- веселые старты; 

- фестиваль «Мы выбираем красоту, 

здоровье, спорт»; 

- участие родителей в массовых 

мероприятиях вне ДОУ (районные 

эстафеты) 

все один раз в шесть 

месяцев (по программе 

районных 

мероприятий) 

45-60 

1.13. Индивидуальная работа по развитию 

движений 

все ежедневно 12-15 

1.14. Посещение спортивного зала: подвижные 

игры, занятия на тренажерах 

все по графику работы 

зала 

10-15 

2.Оздоровительная работа с детьми 

2.1. Закаливающие мероприятия: 

- прием детей на улице 

все в зависимости от 

погоды 

35 

 - проветривание помещений все по графику в соответствии 

с Сан Пин 

 - воздушные ванны  2-е после сна 5,10,15 
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младшие 

группы 

 - гимнастика после сна все после сна 7-15 

 - сухое обтирание тела старшая и 

подготов. 

группы 

после сна 10-12 

 - обширное умывание 2-я младш. 

и средняя 

группы 

после сна 5-10 

 - сон без маек то же 1,5ч  

 - ходьба по мокрым дорожкам старшая и 

подготов. 

группы 

после сна 7-10 

 - оздоровительный бег все, кроме 

групп ран. 

возраста 

весна, лето, утренний 

прием 

3-7 

 - ходьба босиком то же  на прогулках летом 3-7 

2.2. Профилактические мероприятия:    

 - самомассаж ушных раковин то же  на физкультурных 

занятиях 

 по плану 

 - самомассаж стоп  то же то же  по плану 

 - полоскание рта и горла старшая и 

подготов. 

группы 

 старшая и 

подготовительная 

группы 

 после приема 

пищи 

 - фитотерапия все два раза в неделю  по плану 

 - (неспецифическая профилактика 

гриппа, ОРЗ) 

все то же  по плану 

 - сухие бассейны для рук все постоянно по плану 

 - аромотерапия все постоянно по плану 

3.Коррекционная работа 

3.1. Корректирующие упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

все на физкультурных 

занятиях 

3-5 

3.2. Упражнения по формированию 

правильной осанки. 

все на физкультурных 

занятиях 

3-5 

3.3. Наличие паспорта закрепления мебели 

в соответствии с ростовыми данными 

детей и маркировка согласно ГОСТу, 

своевременная корректировка на 

основе антропометрии. 

 все в течении года  

4. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 

4.1. Формирование навыков личной 

гигиены: 

- наличие индивидуальных общих 

туалетных принадлежностей; 

- обучение (объяснение, напоминание, 

поощрение и т.д.), 

-демонстрация различных, моделей, 

схем, правил, способствующих выпол-

нению самостоятельных действий; 

- беседы о полезности, целесообраз-

ности и необходимости выполнения 

правил личной гигиены; 

- демонстрация информативного и 

дидактического материала на тему : «Я 

и мое здоровье». 

все В соответствии с 

режимом дня , с 

учетом необходимости 
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4.2. Формирование навыков культуры 

питания: 

- сервировка стола 

- эстетика подачи блюд и т.д. 

все В соответствии с 

режимом дня, с учетом 

необходимости 

 

 

Система закаливающих мероприятий в детском саду 
 

Закаливающие мероприятия являются важнейшим звеном в системе физкультурно- 

оздоровительной работы в МБДОУ. Для закаливания детей дифференцированно используются 

основные природные факторы (солнце, воздух, вода) в зависимости от  возраста детей, состояния 

их здоровья.  

В МБДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: упражнения 

после сна; умывание прохладной водой; физические упражнения, проводимые в облегченной 

одежде, хождение босиком до и после дневного сна.  

 

№  Оздоровительные 

мероприятия  

ГКП II -е 

младшие 

средняя старшие подготови-

тельные 

1 Утренний прием 

детей на воздухе 

+ + + + + 

2 Контрастное 

воздушное 

закаливание 

+ + + + + 

3 Дыхательная 

гимнастика 

+ + + + + 

4 Босохождение + + + + + 

5 Ребристая доска + + + + + 

6 Облегченная одежда 

детей 

+ + + + + 

7 Мытье рук, лица и 

шеи прохладной 

водой 

+ + + + + 

8 Полоскание горла 

кипяченой водой 

комнатной 

температуры 

- 

- 

+ + + + 

9 Топтание в тазу 

(теплый период года) 

     

10 Прогулка 2 раза в 

день 

+ 

+ 

+ + + + 

11 Соблюдение 

воздушного режима 

+ 

+ 

+ + + + 

12 Проветривание 

помещений 

+ 

+ 

+ + + + 

13 Световой режим + 

+ 

+ + + + 

14 Гимнастика после 

дневного сна 

- 

+ 

+ + + + 
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Оздоровление детей и профилактика простудных заболеваний 

Медико-педагогический контроль 

проведения занятий физкультуры 

 

Ежегодный анализ 

оздоровительной работы в 

учреждении 

  горячее сбалансированное 

питание 

 Организация 2-го завтрака 

(соки, фрукты) 

 Использование в рационе 

витаминизированных 

продуктов 

 Соблюдение питьевого 

режима 

 Котнроль за режимом 

питания детей,имеющих 

заболевания ЖКТ и пищ. 

аллергию 

Реализация системы 

рационального питания 

 Посещение 

физкультурных 

занятий медицинской 

службой; 

 Проведение 

пульсометрии; 

 Измерение общей, 

моторной плотности 

и шагометрии 

   Точечный массаж 

 Витаминотерапия 

 Контроль за режимами 

проветривания, 

влажной уборки, 

помещений групп и 

кабинетов 

Систематическая профилактика 

простудных заболеваний 

 Обобщение 

результатов 

медицинского 

обследования 

детей; 

 Выработка 

рекомендаций; 

 

 Создание благоприятной 

гигиенической 

обстановки 

 Использование 

достаточного освещения 

 Самостоятельное 

выполнение детьми всех 

гигиенических процедур 

 Закрепление навыков 

самоообслуживания у 

детей 

Соблюдение гигиенических 

условий 

 Анализ состояния 

здоровья 

воспитаников 

 Измерение 

антропометрических 

показателей; 

 Динамика 

распределения детей 

по группам здоровья 

Проведение ежегодной 

диспансеризации детей врачами  

районной поликлиникой 
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Здоровьесберегающие технологии в педагогическом процессе МБДОУ 
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Деятельность сотрудников дошкольного учреждения в осуществлении 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 
 

Специалист  

 

Содержание работы 

 

 

Заведующая 

Создает необходимые условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их 

питанием. 

Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил, противопожарных 

мероприятий и других условий по охране жизни и здоровья детей. 

Обеспечивает  медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Отвечает за  проведение ремонта. 

проводит обучение и инструктаж по технике безопасности. 

 

 медсестра 

Осматривает детей во время утреннего приема. 

Организует и контролирует проведение всех физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в группах. 

Осуществляет контроль  за режимом дня. 

Оказывает доврачебную помощь. 

Наблюдает за динамикой физического развития детей. 

Проверяет организацию питания в группах. 

Следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых комнат и других помещений 

учреждения. 

Проводит санитарно-просветительную работу среди сотрудников ДОУ и родителей. 

Следит за качеством приготовления пищи. 

Следит за выполнением графика получения пищи по группам. 

Проверяет организацию питания в группах 

 

 

Старший 

воспитатель 

Составляет расписание занятий с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, 

двигательный режим в разных возрастных группах. 

Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах. 

Проводит диагностику двигательных навыков совместно с инструктором по физической 

культуре. 

Наблюдает за динамикой физического развитии детей. 

Осуществляет контроль за режимом дня. 

осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими требованиями к 

ним с учетом возрастных особенностей детей. 

проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по вопросам физического 

развития и оздоровления детей. 

 

Педагог-

психолог  

Наблюдает за динамикой нервно-психического развития детей. 

Проводит диагностику психического здоровья детей и их эмоционального благополучия и 

нервно-психического развития детей. 

Проводит соответствующую коррекционную работу.  

 

Завхоз  

 

Контролирует качество поставляемых продуктов, соблюдение правил их хранения и 

реализации. 

Ведет бракераж сырых и вареных продуктов. 

Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и условий хранения продуктов. 

Обеспечивает правильную работу вентиляционных установок. 

Следит за состоянием оборудования , здания, помещений , территории во избежание 

травмоопасных ситуаций. 

Контролирует соблюдение правил противопожарной безопасности. 

 

Инструктор по 

физической 

Координирует всю физкультурно-оздоровительную работу . 

Проводит физкультурные занятия, физкультурные досуги и праздники, индивидуальную 

работу по развитию и коррекции двигательных навыков детей. 
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культуре 

 

Наблюдает за динамикой физического развития детей. 

Проводит диагностику двигательных навыков совместно со старшим воспитателем. 

Консультирует воспитателей по вопросам проведения утренней гимнастики, подвижных 

игр, индивидуальной работы по развитию движений. 

На педсоветах докладывает о физическом состоянии и развитии движений детей. 

Проводит просветительскую работу с родителями по вопросам здорового образа жизни и 

использования элементов физической культуры в домашних условиях. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка. 

Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми. 

Занимается развитием движений детей на музыкальных занятиях и в свободное от занятий 

время. 

Участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных досугов и праздников. 

 

 

Воспитатели  

Проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз, 

гимнастику после сна, физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

индивидуальную работу по развитию движений, закаливающие мероприятия. 

 Соблюдают режим дня. 

 Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, информируют об этом 

медицинскую сестру, заведующего, педагога-психолога. 

Следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей. 

На педагогических советах отчитываются о состоянии физического развития детей и 

проведении закаливающих мероприятий. 

Проводят просветительскую работу среди родителей и детей. 

Кастелянша Своевременно производит замену постельного белья. 

 

Повар 

 

Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом детского сада. 

Проводит доброкачественную кулинарную обработку продуктов. 

Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и условий хранения продуктов. 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Содержит в чистоте участок детского сада и подходы к нему. 

Своевременно убирает снег и сосульки с крыши. 

Следит за состояние ограждения территории детского сада. 

Сторож 

 

Следит за дежурным освещением. 

Отвечает за противопожарную безопасность охраняемого здания. 

 

Более подробно система физкультурно-оздоровительной и профилактической работы 

изложена в ПРИЛОЖЕНИИ № 1 к ООП. 
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1.1.11. Особенности осуществления образовательного процесса 

программы 
 

В соответствии с ФГТ Программа  опирается на научные принципы ее построения, что 

учитывается при организации образовательного процесса.                                                        

Под образовательным процессом в нашем ДОУ понимается профессионально 

организованное взаимодействие педагога с детьми, включающее все его компоненты. Данное 

взаимодействие имеет преимущественно характер воспитательно-образовательной, учебно-

воспитательной работы.                                                                                          

В центре образовательного процесса стоит ребенок, и усилия всех участников направлены 

на его достижения. В центре педагогического процесса находится педагог, он главное 

действующее лицо, организатор взаимодействия с детьми.                                               

Термин «образовательный процесс» связан с Законом РФ «Об образовании», где под 

образованием понимается система воспитания и обучения, которая осуществляется в интересах 

личности, государства и общества.  

В практике работы ДОУ  чаще употребляется понятие   «педагогический  процесс». 

Стержнем педагогического процесса в нашем ДОУ является его содержание, которое 

определяется образовательным стандартом и реализуется через образовательную программу.                                                                                                                              

 Содержание педагогического процесса имеет возрастную адресность, решает задачу 

стандартизации и нормирования деятельности педагога.                                              

 Содержание дошкольного образования в ДОУ дифференцируется по следующим 

направлениям развития: физическое, познавательно – речевое, социально – личностное, 

художественно – речевое. В целом содержание дошкольного образования решает задачи 

формирования базисных основ личности, самодвижения, самостановления, рефлексивности детей. 

 В основе развития лежит деятельностный и личностный подходы, предполагающие 

гуманизацию и оптимизацию образовательного процесса ДОУ.                                        

 Воспитание понимается как процесс создания условий, содействующих развитию детей 

дошкольного возраста, становлению базисных черт личности дошкольника.                                 

Базисное содержание дошкольного уровня образования в ДОУ отбирается и выстраивается 

по определенным принципам и имеет следующий характер:   

 развивающий, направленный на раскрытие потенциальных возможностей ребенка;                  

 системный, обеспечивающий взаимосвязи объектов и явлений, познаваемых ребенком и 

выступающих в системе;                                                                                                                        

 интегративный, направленный на развитие детей на основе чувственного и рационального 

познания на уровне, соответствующем их возрасту;                                               

 мультикультурный, заключающийся в приобщении детей как к собственной культуре и 

традициям, так и к культуре других народов, воспитание чувства толерантности, 

терпимости к мнению других, умение цивилизованно выражать свое несогласие, 

недовольство, обиду;  

 деятельностный, обеспечивающий различные виды деятельности, ее основные компоненты 

(Цель, выбор средства, нахождение способов, контроль и др.);                                           

 здоровьесберегающий, направленный на формирование здорового образа жизни, 

гигиенических навыков, потребности в систематических занятиях спортом, обеспечение 

среды, сберегающей здоровье. 

 Признание личностного начала в ребенке, ориентация на его потребности и интересы, 

построение взаимодействия на основе сотрудничества, взаимопонимания, взаимопомощи 

обеспечивают гуманистическую направленность деятельности педагога, совершенствуют его 

профессиональную компетентность.                                                                                            

 Основу педагогической деятельности составляют диалогичность и содержательность, 

направленность на ребенка как на личность, способную к самовыражению и взаимодействию.                                                                                              
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 Педагоги ДОУ организуют воспитательно-образовательный процесс по программам и 

технологиям, рекомендованным Министерством образования, позволяющим достичь высокой 

результативности в области воспитания и обучения дошкольников.       

Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ определяется примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой.  Программа «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой - это нормативный 

документ, описывающий цели, задачи, содержание образовательной работы с детьми в ДОУ.  

Программа «От рождения до школы» является инновационным общеобразовательным 

программным документом, подготовленным в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

(Приказ «655 от 23 ноября 2009 г.)                                                                                                                                          

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе— развивающем 

обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. 

 Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. 

 При организации образовательного процесса педагоги ДОУ  учитывают принципы 

интеграции  образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, 

социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, 

художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных 

задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. В основе организации образовательного процесса определен 

развивающий  принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач   
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осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.                                                                              

 Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Непосредственно образовательная деятельность 

органично сочетается с другими формами организации детей и позволяет детям использовать 

приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных видах 

деятельности, в художественном творчестве, в театрализованной и музыкальной деятельности.                                      

 Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют национально-

культурные, демографические условия, в которых осуществляется образовательный процесс.                                                                                                       

 Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного учреждения) 

определено как 80% основная часть и 20% вариативная часть.                                    

Общий объем обязательной части Программы установлен в соответствии с возрастом 

воспитанников:                                                                                                                             

для групп детей младшего, среднего дошкольного возраста – 65%;                                                               

для групп детей старшего дошкольного возраста – 80%.                                                         

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: в работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В 

старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) используется 

занятие как дидактическая форма учебной деятельности.                                                                                                                                              

 Структура организованных форм обучения дошкольного образовательного учреждения 

(сетка непосредственно образовательной деятельности) каждой возрастной группы определяет 

максимальную нагрузку на детей в организованных формах обучения и определяет то 

минимальное содержание, которое педагог реализует именно в этих формах работы с детьми, по 

конкретным занятиям, с учетом индивидуальных особенностей детей. Гигиенические регламенты 

образовательной нагрузки соблюдены в соответствии с СанПин 2.4.1.2660-10: 

 Варианты практической реализации принципов построения образовательного процесса в 

дошкольном учреждении представлены в виде  планов-сеток непосредственно образовательной 

детской деятельности для разных возрастных групп. 
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Формы организации непосредственно образовательной деятельности детей. 

 

Формы организации 

обучения  

Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может быть 

деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

 

 

В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в организованных формах обучения, 

составлены планы образовательной нагрузки непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в рамках примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. При составлении плана образовательной нагрузки учитываются положения СанПин 

2.4.1.2660-10.                                                               

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, включающий реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста и 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

регламентируются в соответствии с пунктом 12.10; 2.11; 2.12 СанПин 2.4.1.2660-10.  

В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляют 10 минут.                                                                                                             

 В летний период осуществляется непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность только эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла во время прогулки на 

воздухе.       
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Продолжительность НОД Группа 

раннего 

возраста 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Длительность условного 

часа (в мин.) 

10 15 20 25 30 

Допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки 

10 11 12 15 17 

Общее астрономическое 

время в неделю (в часах) 

1 час 

40 мин 

2 часа 

45 мин 

4 часа 6 часов 

15 мин 

8 часов 

30 мин 

  

 

 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 ч в день для всех возрастных групп 

полного дня).  

План образовательной работы на учебный год ориентирован на интеграцию обучения и 

воспитания, на развитие воспитанников и состоит из следующих областей:  
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При построении образовательного процесса в ДОУ, педагоги руководствуются 

следующими положениями:   

    

 соблюдение принципа единства воспитания, обучения и развития;     

 соблюдение принципа регулярности, последовательности и повторности воспитательных 

воздействий;  

 учет положения о ведущей деятельности, смене деятельности и компенсаторной 

взаимосвязи разных видов деятельности;  

 строгое соблюдение санитарно - гигиенических и возрастных нормативов при 

распределении нагрузки;  

 учет конкретных условий детского сада, региональных особенностей, сезонных изменений; 

 чередование групповой и индивидуальной форм организации деятельности детей;  

 выделение на свободную деятельность не менее 40% от объема нерегламентированной 

деятельности (игровой, театрализованной, конструктивной), в том числе на воздухе 3-5 

часов в течение дня в зависимости от времени года);  

 учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, уровня его развития, колебания 

работоспособности детей в течение дня и недели;  

 включение элементов деятельности, способствующих эмоциональной разрядке, создающих 

у детей радостное настроение, доставляющих им удовольствие;  

 учет вариативности предлагаемой деятельности, выявление и максимальное развитие 

потенциальных возможностей каждого воспитанника. 

 

Важнейшим условием совершенствования образовательного процесса в дошкольном 

учреждении является обеспечение рационального чередование НОД, нерегламентированной 

деятельности, свободного времени и отдыха детей. В таблице 1 представлена схема анализа 

баланса между регламентированной деятельностью и свободным временем ребенка в течение дня.  

 

Основой образовательного процесса является планирование. План – это проект 

педагогической деятельности всех участников образовательного процесса.  

Виды непосредственно образовательной деятельности 
(по примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) 

Познание: 
Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Формирование элементарных математических 

представлений.  

Формирование целостной картины мира. 

 

Художественное 

творчество: лепка, 

рисование, аппликация 

 

Коммуникация. 

Чтение художественной  

литературы 

 

Физическая 

культура 

 

 

Музыка 
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Принципы планирования педагогического процесса: 

 

 

 
 

 

 

   

           
 

   

 

При анализе плана непосредственно образовательной  детской деятельности необходимо 

просчитать время, отведенное в течение недели на каждый вид деятельности,- познавательной, 

эстетической, физкультурной.                                                                     

Содержательная сторона планирования  определяется диагностическим уровнем 

достижений ребенка. К планированию подключается педагогическая диагностика. Ее назначение в 

том, чтобы параллельно с воспитанием  обучением ребенка фиксировать и оценивать результаты 

своих усилий. Педагогическая  диагностика позволяет педагогам ДОУ, оптимизировать процесс 

индивидуального обучения, свести к минимуму ошибки при разноуровневой  дифференциации. 
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1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

МБДОУ. 
 

1.1.1.  Возрастные особенности 
 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.                                                                            

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1 000 – 1 500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» 

- окружности и отходящих от неё линий.                                                                                                                                        

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями.   

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём 

реального действия с предметами.                                                                                              

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

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

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и 

носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться.               

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.  

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики 

имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц 

восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 

5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.                                                                                                                              

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д.  Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.   

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чёрных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых 

или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.  Продолжает развиваться воображение. 

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

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. 

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

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной.               

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен.  
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, 

его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а 

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

становятся разнообразными.    

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека.    

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.

 Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов.  Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
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восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

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

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.   

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. 

Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.    

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, 

в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
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различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к 

стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

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

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе.  
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1.2.2. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников. Организация режима (социальный 

заказ родителей) 
 

 Проектирование Образовательного процесса в МБДОУ направлено на отбор форм 

организации образовательного процесса, реализующих намеченные цели, задачи и содержание 

Программы. 

Режим деятельности 
 

Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, психологического 

и гармоничного развития детей, является организация режима дня, соответствующего возрастным 

психофизиологическим потребностям ребенка. Правильный режим дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. При построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом 

соответствия  возрастным психофизическим особенностям детей.  

В целях планирования текущей педагогической деятельности и проектирования 

педагогического процесса в группах ДОУ составляется гибкий режим дня. Режим 

жизнедеятельности детей в центре развития  разработан на основе федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

(приказ № 655 МО РФ от 5 марта 2010 г.), СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22 июля 2010 г., изменений 

№1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22 декабря 2010г. № 19342, примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования под ред. Н.Е.Вераксы.  

Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.   

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.  
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Основные принципы построения режима дня: 
 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня.  

При проведении режимных процессов педагоги ДОУ   придерживаются следующих правил: 

 

 
      

В ДОУ существуют педагогические методы и приемы, обязательные для применения всеми 

воспитателями в педагогическом процессе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ДОУ существуют  

педагогические методы и  

приемы, обязательные для 

применения всеми 

воспитателями в 

педагогическом процессе. 

Проектная 

деятельность 

Игровая 

мотивационная 

деятельность 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

алгоритму, 

мнемокартам 

Осуществление 

деятельного 

подхлда в 

обучении 

Использование 

метода 

моделирования 
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Организация сна 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. Для детей от 

1,5 до 3 лет – до 3-х часов.  

При организации сна учитываются следующие правила: 

 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.  

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели. 

 

 

Организация прогулки 
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов. 

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

после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с, продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с, для детей до 4 лет, а для детей 

5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 
                                                                                                

 
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности.  

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время 

дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если 

до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, 

спокойных игр.                                                                       

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.  При этом 

учитываются особые правила: 
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1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее, но не в день их проведения.                                                                                                     

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для 

жизни и здоровья детей.                                                                                                                            

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы.                

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа заведующей, 

издания приказа по ДОУ и ознакомления с ним воспитателя, записи в журнале «Журнал учета 

целевых прогулок».                                                                                                                          

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, согласно 

возрасту детей. 

 

 

 

Организация питания 

В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинскую сестру 

Учреждения. 

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 

преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником с 

обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и  

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд 

соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке.                                                                     

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот. 

        Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности).                                                                   
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Предполагает следующие формы организации работы с воспитанниками: 
 

  
 

Организация самостоятельной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена 

и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

Организация организованных образовательных форм 

Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в 

дошкольном возрасте по следующим причинам: 

 Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции (произвольно 

управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка только идет процесс 

формирования этих функций.  

 У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к 

учению как самостоятельному занятию.  

 Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде «побочного 

продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, практической 

деятельности и общения с взрослыми.  

Поэтому организация в ДОУ организованных образовательных форм осуществляется в 

разных формах. С детьми раннего возраста - в индивидуальной форме и носят игровой характер. 

Постепенно с возрастом детей объединяют в небольшие подгруппы (1,5-3 года) и со второй 

младшей группы переходят к групповым организационным формам.   

                                                                                                                                                    

Общие требования к проведению групповых организованных  форм: 

 Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет 

должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение 

должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

 Длительность занятия должна соответствовать установленным нормам, а время 

использовано полноценно. Большое значение имеет начало занятия, организация детского 

внимания. 

 Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть методикой 

обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей своей группы). 

 Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

 Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальной, подгрупповой, 

групповой). 

 Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия.  

 

Модель организации образовательного процесса показывает, за счет каких форм 

организации детской деятельности предполагается реализовать программу.                                                                                                                                                            

 Чтобы обеспечить достаточное время физической активности детей (младший возраст – 7 

Самостоятельная 

деятельность 

Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально 

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.) 
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часов, средний дошкольный возраст – 8, старший дошкольный возраст I период обучения – 9, 

старший дошкольный возраст II период обучения – 11 часов в неделю), педагогами составлена 

модель двигательной активности ребенка в течение недели. 

 
Возраст 

детей 

Физкультурные 

занятия 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные 

игры 

Музыкальные 

занятия 

Подвижные 

игры на 

прогулке 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Итого 

3-4 

года 

3 × 15 мин 5 x 10 мин 5 x 15 мин 2 x 10 мин 5 x 35 мин 5 x 20 мин 7,75 

ч 

4-5 лет 3 × 20 мин 5 x 10 мин 5 x 15 мин 2 x 10 мин 5 x 35 мин 5 x 20 мин 8,3ч 

5-6 лет 3x25 мин 5 x 10 мин 5 x 10 мин 2 x 15 мин 5 x 40 мин 5 x 30 мин 9,6ч 

6-7 лет 3x 30 мин 5 x 10 мин 5 x 10 мин 2 x 20 мин 5 x 40 мин 5 x 40 мин 11ч 

  

Организуя двигательную активность детей в течение дня, педагоги учитывают предыдущий 

вид деятельности, регулируют ее по интенсивности. В холодное время года на прогулке объем 

двигательной активности увеличивается. Кроме того, физкультурное развлечение проходит 1 раз в 

1,5 месяца в каждой группе.                                                                                         

Уставом ДОУ предусмотрен 5-дневный режим деятельности и 12-часовой режим работы. 

Гибкий режим работы воспитателей помогает рационально использовать рабочее время педагогов.                                                                                                                                        

  

День условно можно разделить на три блока:  

 
1. Утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя:  

образования;  

 

 

 

 
2. Развивающий блок с 9.00 до 11.00 представляет собой  

образования (реализация проектов);  

детской 

деятельности (в основе образовательной деятельности лежит проектная деятельность), в том числе и 

образовательную деятельность в совместной деятельности педагога с детьми;  

 

самостоятельную деятельность детей.  

 

 
3. Вечерний блок с 15.30 до 19.00 включает в себя:  

 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения);  

 

ограммы дошкольного 

образования.  
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В течение дня реализуются все образовательные области: «Физическая культура», 

«Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка».  

 В программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата. Обеспечение правильного 

режима достигается за счет распределения детей по возрастным группам. Каждая группа имеет 

свой распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников данного возраста.                              

 

РЕЖИМ ДНЯ 

1-я младшая группа 

 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.00. – 8.00 

 

Прием, осмотр, утренний фильтр детей. Работа с родителями. Самостоятельные 

игры детей. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми.  

 

8.00- 8.10 Утренняя гимнастика 

 

8.10. – 8.30 Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

8.30 – 8.50 Самостоятельная деятельность 

 

8.50 – 9.00 Подготовка к образовательной деятельности. 

 

9.00 – 9.10 

9.10 – 9.20 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам. 

9.20 – 11.30  Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 

11.30 – 11.45 Возвращение с прогулки, игры  

 

11.45 – 12.00 Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к обеду, обед 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем. Оздоровительные и закаливающие процедуры. Одевание.  

 

15.15 – 15.25 Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.25  – 15.35                       

15.35 – 15.45 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам. 

15.45 – 16.15 Самостоятельная деятельность. Игры. Индивидуальная работа с детьми. 

 

16.15. – 16.45 Подготовка к ужину. Ужин. 

 

16.45 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми. Самостоятельная деятельность детей. Работа с родителями. Уход детей 

домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

2-я младшая группа 

 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.00  – 8.00 

 

Прием, осмотр детей.  Работа с родителями. Самостоятельные игры детей. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми.  

 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика.  

 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

8.30 – 9.00 Самостоятельная деятельность. Подготовка к образовательной деятельности. 

 

1 п. 9.00 – 9.15 

2 п. 9.15 – 9.30 

1 п. 9.30 – 9.45 

2 п. 9.45 – 9.55 

 

Непосредственно образовательная деятельность.  

9.55 – 11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Наблюдения. Труд. Самостоятельная деятельность детей.  

 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

12.00 – 12.20 Самостоятельная деятельность. Подготовка к обеду. Обед.  

 

12.20 – 12.45 Подготовка ко сну. Сказкотерапия.  

 

12.45 – 15.00 Дневной сон.  

 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Оздоровительные и 

закаливающие процедуры. Одевание. Подготовка к полднику. 

 

15.15 – 15.25 Полдник. 

 

15.25 – 16.45 Игры. Труд. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с 

детьми, подгрупповая образовательная деятельность 

 

16.45 – 17.00 

 

Подготовка к ужину. Ужин. 

 

17.00 – 19.00 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. Уход детей домой.  
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

Средняя   группа 

 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.00 – 8.10 

 

Прием детей. Осмотр. Работа с родителями. Игры. Самостоятельная 

деятельность детей. Наблюдения. Дежурство. Работа в уголке природы.  

 

8.10 – 8.15 Утренняя гимнастика.  

 

8.15 – 8.30 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8.30 – 8.55 Самостоятельная деятельность. Малоподвижные и хороводные игры.  

 

8.55 – 10.00 Подготовка к образовательной деятельности. Непосредственно образовательная 

деятельность. 

 

10.00 – 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность детей. Наблюдения. 

Трудовая и самостоятельная деятельность детей на прогулке. Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

12.00 –12.15 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

 

12.15 – 12.45 Подготовка к обеду. Обед. Воспитание культурно гигиенических навыков. 

 

12.45 – 12.50 Подготовка ко сну. Сказкотерапия. 

 

12.50 – 15.00 Дневной сон. 

 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Воздушные, водные процедуры. 

 

15.15 – 15.25 Подготовка к полднику. Полдник. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

 

15.25 – 16.45 Игры. Самостоятельная художественная деятельность. Работа по плану 

(подгрупповая деятельность, досуги, вечера развлечений). 

 

16.45–17.00 Подготовка к ужину. Ужин. 

 

17.00 –19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Физическая культура  на улице (по 

расписанию). Самостоятельная деятельность детей на прогулке. Наблюде-ния. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. Работа с родителя-ми. Уход 

детей домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

Старшая   группа 

 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.00 – 8.00 

 

Прием детей. Осмотр. Работа с родителями. Игры. Самостоятельная 

деятельность детей. Наблюдения. Дежурство. Работа в уголке природы.  

 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика.  

 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8.30 – 8.55 Самостоятельная деятельность. Малоподвижные и хороводные игры.  

 

8.55 – 10.30 Подготовка к образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность. 

 

10.30 – 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность детей. Наблю-дения. 

Трудовая и самостоятельная деятельность детей на прогулке. Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

12.30. – 12.40 Возвращение с прогулки. 

 

12.40. – 12.55 Подготовка к обеду. Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

12.55. – 13.00. Подготовка ко сну. Сказкотерапия. 

 

13.55 – 15.00 Дневной сон. 

 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Воздушные, водные процедуры. 

 

15.10 – 15.20 Подготовка к полднику. Полдник. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

 

15.20 – 16.45 Подготовка к образовательной деятельности. Непосредственно образовательная 

деятельность.Работа по плану (подгрупповая деятельность, досуги, вечера 

развлечений) 

 

16.45 –17.00 Подготовка к ужину. Ужин 

 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Физическая культура  на улице (по 

расписанию) Наблюдения. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

Работа с родителями. Уход детей домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Подготовительная  группа 

 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.00 – 8.00 

 

Прием, осмотр детей. Работа с родителями. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. Работа в уголке природы. Самос-тоятельная 

деятельность детей.  

 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика. 

 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку. Сервировка столов дежурными. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Завтрак. 

 

8.30 – 8.55 Самостоятельная деятельность. Малоподвижные, хороводные игры.  

 

8.55 – 10.50 Подготовка к образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность. 

 

10.50 – 12.35 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Наблюдения. Индивидуальная работа 

с детьми. Трудовая и самостоятельная деятельность детей на прогулке. 

 

12.35 – 12.40 Возвращение с прогулки, игры. 

 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду. Сервировка столов дежурными. Обед. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Сказкотерапия. Дневной сон. 

 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Воздушные и водные процедуры, 

игры 

 

15.15 – 15.35 Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.35– 16.45 Непосредственно образовательная деятельность. 

Работа по плану (подгрупповая деятельность, досуги, вечера развлечений, 

игровая деятельность) 

 

16.45 – 17.00 Подготовка к ужину. Сервировка столов дежурными. Ужин. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

 

17.00. – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Физическая культура на улице (по 

расписанию) Игры. Наблюдения. Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми. Работа с родителями. Уход детей домой. 
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1.2.3. Учебный план 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка 

Базисный учебный план для дошкольного учреждения разработан в соответствии с: 

 Законом  Российской Федерации  «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1;  

 Типовым  положением  о дошкольном образовательном  учреждении (приказ Минобрнауки РФ 

№ 2562 от 27.10.2011г.) 

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  Сан ПиН 2.4.1.2660-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными  постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010   № 91;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010г; «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.1.2791-10 «Изменение № 1 к 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных учреждений»;  

 Письмом Министерства  образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»;  

 Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007г. № 03-

1213  «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»;  

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным  

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011г. №174;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655  «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования».  

         Базисный учебный планы для дошкольного образовательного учреждения Орловской 

области, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  

является  нормативным  актом, устанавливающими  перечень  образовательных областей и  объем  

учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности.  

Программное обеспечение учебного плана обусловлено:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные: 

- примерной общеразвивающей 

программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы; (постепенный 

переход) 

Коррекционные программы: 
- «Программа коррекционного обучения 

и воспитания детей с ФФН 5-6 лет» 

Р.Б.Филичева; 

- «Программа обучения детей с 

недоразвитием фонематического строя 

речи для детей 6-7 лет» Г.А.Каше, 

Р.Б.Филичева 

 

Парциальные программы и технологии: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Авдеева, О.Князева, 

Р.Стеркина; 

- «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушакова; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» О.А.Князева, 

М.Д.Маханева; 

- «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова; 

- «Юный эколог» Н.С.Николаева; 

- «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста» А.И.Буренина. 
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Возрастная группа 

(возраст детей) 

Программы 

1-я младшая группа 

(с 1,5 до 3  лет) 

Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Издание «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010. 

2-я младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Издание «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010; 

С.Н. Николаева «Юный эколог», Москва, «Просвещение», 2001г. 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

под редакцией О.С. Ушаковой. Москва, «Просвещение», 2001г. 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радвил. 

Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Издание «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010. 

С.Н. Николаева «Юный эколог», Москва, «Просвещение», 2001г. 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

под редакцией О.С. Ушаковой. Москва, «Просвещение», 2001г. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Программа по основам 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», С. Пб., 

«Детство-Пресс», 2000г. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»,  С.Пб., «Детство-Пресс», 2000г. 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радвил. 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Издание «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010 

С.Н. Николаева «Юный эколог», Москва, «Просвещение», 2001г. 

 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» под редакцией О.С. Ушаковой. Москва, «Просвещение», 2001г. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Программа по основам 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», С. Пб., 

«Детство-Пресс», 2000г. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»,  С.Пб., «Детство-Пресс», 2000г. 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радвил. 

«Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста» А.И.Буренина, Санкт-Петербург, 2000г. 

Подготовительная группа 

(с 6 до 7 лет) 

Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Издание «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010 

С.Н. Николаева «Юный эколог», Москва, «Просвещение», 2001г. 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

под редакцией О.С. Ушаковой. Москва, «Просвещение», 2001г. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Программа по основам 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», С. Пб., 

«Детство-Пресс», 2000г. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к остокам русской 

народной культуры», С.Пб., «Детство-Пресс», 2000г. 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радвил. 

«Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста» А.И.Буренина, Санкт-Петербург, 2000г. 
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В  Плане  предложено  распределение  образовательной деятельности,  дающее 

возможность образовательному учреждению   использовать модульный подход, строить учебный 

план на принципах дифференциации и вариативности. В структуре Плана выделяется 

инвариантная (обязательная)  и вариативная (модульная) часть. В  Плане  устанавливается 

соотношение между  инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой   

образовательным учреждением. 

Инвариантная  (обязательная) часть  содержит  не менее 80% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного  образования 

и обеспечивает результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, обозначенные в пункте 3.5  приказа  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655.  

Вариативная (модульная) часть содержит  не  более  20%  от  общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Эта часть Плана, формируемая образовательным учреждением, обеспечивает вариативность 

образования; отражает специфику  конкретного образовательного учреждения; позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

В инвариантную часть включены разделы: формирование элементарных математических 

представлений, ознакомление с окружающим миром, экологическое воспитание, ОБЖ, рисование, 

лепка, аппликация, конструирование и ручной труд, музыкальное, физкультурное.  

Часть плана реализуется в старших группах   через кружковую деятельность: «Волшебники» 

(изонить), «Грация» (ритмическая гимнастика), «Волшебная ниточка» (вышивание), «Квилинг», 

«Волшебная бумага» (конструирование из бумаги), организованных во вторую половину дня 1 раза в 

неделю в течение 25 минут. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями  к устройству,  содержанию  и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.2660-10), а также инструктивно-

методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 

65/23-16.                                                                                                                                      

В  План включены  четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, 

социально-личностное,  художественно-эстетическое  и физическое развитие детей.  Каждому 

направлению соответствуют определенные образовательные области:  

Основные направления развития детей и 

образовательные области

Физическое развитие

Познавательно-речевое 

развитие

Художественно-

эстетическое развитие

Социально-личностное 

развитие

Физическая 
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Реализация Плана предполагает обязательный  учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

 Максимальный объем нагрузки на  детей во время   непосредственно образовательной 

деятельности,   соответствует   требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 и государственного 

образовательного стандарта.                                                                  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность  

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений). Продолжительность непрерывной  непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 мин). В теплое время года 

непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки.                                                                                                                            

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин., в средней группе 

(дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.                                                                              

 В плане (согласно нормам СанПиН 2.4.1.2660-10) указывается: максимально допустимый 

объем недельной непосредственно образовательной нагрузки в часах (количество занятий по 

разделам программы) и продолжительность образовательной деятельности для каждой возрастной 

группы в минутах (см. таблицу).  

 

Возрастные группы Максимально допустимый  

объем недельной  

непосредственно  

образовательной нагрузки 

 

Максимальная  

продолжительность  

непрерывной 

непосредственно 

образовательной  

деятельности 

1-я младшая группа 1 ч. 30 мин             (10) 10 мин 

Возрастные группы Максимально допустимый  

объем недельной  

непосредственно  

образовательной нагрузки 

 

Максимальная  

продолжительность  

непрерывной 

непосредственно 

образовательной  

деятельности 

2-я младшая группа 2 ч. 45 мин             (11) 15 мин 

Средняя группа 4 ч.                           (12) 20 мин 

Старшая группа 6 ч. 15 мин             (15) 25 мин 

Подготовительная к школе 

группа 

8 ч. 30 мин             (17) 30 мин 

                                                                                                                           

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности для 

детей 4 –го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го жизни – не более 20 минут, для детей 

6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средних группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 

и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, педагоги  проводят  физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.                                                                                                                                                                  

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность должна составляет не более 25-30 минут в день. В середине 
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непосредственно образовательной деятельности статического характера педагоги должны 

проводить  физкультминутку. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла  занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность( без учета вариативной части).                                                                                             

 Непосредственно образовательная деятельность с использованием компьютеров для детей 

5-7 лет  проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее 

высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером с 

детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в 

форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет – 15 

минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 раз в год), после 

перенесенных заболеваний в течение 2-недель продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности с использованием компьютера должна быть сокращена: для детей 5 

лет до 7 минут, для детей 6 лет – до 10 минут.   

С детьми второго и третьего года жизни непосредственно образовательную  деятельность 

по физическому развитию осуществляют по подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни ее проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни – в 

групповом помещении или в физкультурном зале. Непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее 

длительность зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе – 15 мин., в средней 

группе – 20 мин., в старшей группе – 25 мин., в подготовительной группе – 30 мин. Один раз в 

неделю для детей 5-7 лет организуется непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе.                                                                                                 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет   допускается осуществлять непосредственно 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут).                                                                                                                             

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.                                                                                                              

 В зависимости от количества детей, предусмотрено деление их на подгруппы. 

Образовательная деятельность по предметам, требующим повышенной познавательной 

активности (математика, развитие речи), проводится в дни наиболее высокой работоспособности 

детей – во вторник и среду.  В теплое время года непосредственно образовательную деятельность 

осуществляют на участке во время прогулки.                                                                

ДОУ  работает в режиме пятидневной рабочей недели. В образовательном учреждении 

функционирует 13 общеобразовательных групп дневного пребывания, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами.                                                      

Учебный год состоит из 32 недель  

с 1 сентября – адаптационный, диагностический период; 

 с 1 октября по 30 декабря -  образовательный период; 

 с 1 января по 15 мая - образовательный период; 

 с 16 мая по 31 мая - диагностический период; 

 с 1 июня по 31 августа – летние каникулы. 

Коррекционно-развивающая деятельность  педагога-психолога не  входит  в учебный план, 

так как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов 

групп и родителей. Количество занятий и состав групп определяется по потребности.  

Деятельность  проводится  малыми  подгруппами  или индивидуально и выводится за пределы 

учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на основе 



                 Образовательная программа МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида 

64 

 

сходства проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2  -  5 месяцев), 

предусмотренный разработанной программой психологической коррекции.  

Деятельность педагога-психолога направлена на развитие эмоционально-волевой сферы 

детей и формирование положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных 

механизмов, развитие регуляции детской деятельности и поведения, предупреждение школьной 

дезадаптации.  

На базе ДОУ функционируют логопедические группы с целью осуществления 

коррекционной работы. Коррекционно-развивающая деятельность осуществляют учителя-

логопеды. 

Количество времени на коррекционно-развивающую деятельность, и состав групп 

определяется  Письмом Минобразования РФ от 14.12.2000 «Об организации работы в 

логопедических группах». 

Коррекционно-развивающая деятельность, проводимая воспитателем, является 

вариативной в общеобразовательном процессе. Такая вариативность обеспечивает исключение 

превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребёнка.   

Реализация образовательной деятельности,  согласно учебному плану, позволяет решать 

программные задачи, достигая при этом основной цели программы: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                    

МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида города Болхова 

Реализующего  примерную общеобразовательную программу дошкольного образования   

«От рождения до школы»  

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

на 2012-2013 учебный год 
 

№ 

п/п 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ОБЛАСТИ 

ВИДЫ  

Непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1-я 

младшая  

группа 

2-я 

младшая  

группа 

от 1,5-3 

года 

от 3 до 4 

Количество НОД в неделю 

1. Инвариантная часть (обязательная) 

1.1. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные 

области 

   

Познание - формирование элементарных 

математических 

представлений  

- 1 

- конструктивная деятельность 1 0,5 

- формирование целостной 

картины мира 

 0,5 

Коммуникация - развитие речи 1 0,5 

Чтение художественной  

литературы 

- ознакомление с 

художественной литературой 

1 0,5 

1.2. СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные 

области 

   

Социализация    

Труд 

Безопасность - формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

  

- экология  

1.3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные 

области 

   

Музыка - музыка 2 2 

Художественное 

творчество 

- рисование 1 1 

- лепка 1 0,5 

- аппликация - 0,5 

1.4. ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные 

области 

   

 Здоровье - физическая культура 3 3 

 Физическая культура 

ИТОГО 10 10 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                    

МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида города Болхова 

реализующего примерную общеобразовательную программу дошкольного образования   

«От рождения до школы»  

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

на 2012-2013 учебный год 

№ 

п/п 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ОБЛАСТИ 

ВИДЫ  

Непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет 

Количество НОД в неделю 

1. Инвариантная часть (обязательная) 

1.1. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные области    

Познание -формирование элементарных 

математических 

представлений  

0,5 1 

-конструктивная деятельность 0,5 1 

- формирование целостной 

картины мира 

1 1 

Коммуникация - развитие речи 0,5 1 

Чтение художественной  

литературы 

- ознакомление с 

художественной литературой 

0,5 1 

1.2. СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные области    

Социализация    

Труд 

Безопасность - формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

  

- экология  

1.3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные области    

Музыка - музыка 2 2 

Художественное 

творчество 

- рисование 1 2 

- лепка 0,5 0,5 

- аппликация 0,5 0,5 

1.4. ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные области    

 Здоровье - физическая  

   культура 

3 3 

 Физическая культура 

ИТОГО 10 13 

2. Вариативная часть (модульная) 

2.1. «Волшебный пластилин»  - - 

 «Малышок»(театр.)  - 

 

- 

   - - 

ИТОГО 10 13 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                    

МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида города Болхова 

реализующего примерную общеобразовательную программу дошкольного образования   

«От рождения до школы»  

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

на 2012-2013 учебный год 

№ 

п/п 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ОБЛАСТИ 

ВИДЫ  

Непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Старшая комбинированная 

группа 

от 5 до 6 лет 

Количество НОД в неделю 

1. Инвариантная часть (обязательная) 

1.1. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные области   

Познание -формирование элементарных 

математических 

представлений  

1 

-конструктивная деятельность 1 

- формирование целостной 

картины мира 

1 

Коммуникация - развитие речи 1 

Чтение художественной  

Литературы 

 

- ознакомление с 

художественной литературой 

1 

 Логопедические занятия  2 

1.2. СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные области   

Социализация   

Труд 

Безопасность - формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

 

- экология 

1.3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные области   

Музыка - музыка 2 

Художественное 

творчество 

- рисование 2 

- лепка 0,5 

- аппликация 0,5 

1.4. ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные области   

 Здоровье - физическая  

   культура 

3 

 Физическая культура 

ИТОГО 15 

2. Вариативная часть (модульная) 

2.1. Кружок«Юные фантазеры»  - 

  

ИТОГО 15 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида города Болхова 

реализующего примерную общеобразовательную программу дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

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

на 2012-2013 учебный год 

№ 

п/п 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ОБЛАСТИ 

ВИДЫ  

Непосредственно 

образовательной деятельности 

Подготовительная 

комб. группа 

от 6 до 7 лет 

Количество НОД в неделю 

1. Инвариантная часть (обязательная) 

1.1. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные области   

Познание -формирование элементарных 

математических представлений  

 

2 

-конструктивная деятельность 1 

- формирование целостной 

картины мира 

1 

Коммуникация - развитие речи 

 

1 

 

Чтение художественной  

Литературы 

-ознакомление с художественной 

литературой 

1 

 

 Логопедические зпнятия  3 

1.2. СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные области   

Социализация   

Труд 

Безопасность - формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

  

 

- экология 

1.3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные области   

Музыка - музыка 2 

Художественное 

творчество 

- рисование 2 

- лепка 0,5 

- аппликация 0,5 

1.4. ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные области   

 Здоровье - физическая культура 3 

 Физическая культура 

ИТОГО 17 

2. Вариативная часть (модульная) 

2.1. Кружок «Грация»  - 

ИТОГО 17 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида города Болхова 

реализующего примерную общеобразовательную программу дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

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

на 2012-2013 учебный год 

№ 

п/п 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ОБЛАСТИ 

ВИДЫ  

Непосредственно 

образовательной деятельности 

Подготовительная 

группа 

от 6 до 7 лет 

Количество НОД в неделю 

1. Инвариантная часть (обязательная) 

1.1. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные области   

Познание -формирование элементарных 

математических представлений  

 

2 

-конструктивная деятельность 1 

- формирование целостной 

картины мира 

1 

Коммуникация - развитие речи 

 

1 

 

Чтение художественной  

литературы 

-ознакомление с художественной 

литературой 

1 

 

1.2. СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные области   

Социализация   

Труд 

Безопасность - формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

  

 

- экология 

1.3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные области   

Музыка - музыка 2 

Художественное 

творчество 

- рисование 2 

- лепка 0,5 

- аппликация 0,5 

1.4. ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Образовательные области   

 Здоровье - физическая культура 3 

 Физическая культура 

ИТОГО 14 

2. Вариативная часть (модульная) 

2.1.   - 

 Кружок «Родничок»  - 

   - 

ИТОГО 14 
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1.2.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

детей, системы закаливающих мероприятий. 
 

Педагогический  коллектив в 2012-2013 уч.г.  внедряет общеобразовательную программу 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010 г. 

По программе предусмотрены следующие виды образовательной деятельности: 

 Познание – 3 раза в неделю:  

 Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность.  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование целостной картины мира. 

 Коммуникация. Чтение художественной литературы -  от 1-2 раза в неделю; 

 Художественное творчество: 

 -рисование – от 1 -2 раза в неделю; 

 - лепка – от 0,5-1 раза в неделю;  

 -аппликация – от 0,5 -1 раза в неделю. 

 Физическая культура – 3 раза в неделю; 

 Музыка – 2 раза в неделю;   

 По развитию продуктивных видов деятельности (лепка, аппликация, рисование)- 1-3 раза в 

неделю. 

 Максимальный объем нагрузки на  детей во время   непосредственно образовательной 

деятельности, соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 и государственного 

образовательного стандарта:  

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

должна составлять не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений).                                                                                                  

 Продолжительность непрерывной  непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 мин). В теплое время года 

непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки.                                                            

 Максимально допустимый  объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин.,  

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа,  

 в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.                                                                                                                                                                             

 Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности:  

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средних группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, педагоги  проводят  физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.                                                                                                                                                                  

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.                                                                                                                                                             

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно–оздоровительного и 
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эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно образовательная деятельность с использованием компьютеров для детей 

5-7 лет следует проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни 

наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с 

компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с 

компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для 

детей 6-7 лет – 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, частоболеющих ( более 4 

раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-недель продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности с использованием компьютера должна быть 

сокращена: для детей 5 лет – до 7 минут, для детей 6 лет – до 10 минут.   

С детьми второго и третьего года жизни непосредственно образовательную  деятельность 

по физическому развитию осуществляют по подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни ее проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни – в 

групповом помещении или в физкультурном зале. Непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее 

длительность зависит от возраста детей и составляет:  

 в младшей группе – 15 мин., 

 в средней группе – 20 мин.,  

 в старшей группе – 25 мин.,  

 в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей организуется непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только в при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности детей  

в МБДОУ д/с «Лучик»  на 2012 – 2013 учебный год   
 

 

ДНИ НЕДЕЛИ 
1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

«А» «Кораблик» 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

«Б» «Смешарики» 
 

 
П 
О 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Ь 
Н 
И 
К 

1.   Познавательно-исследовательская  и 

продуктивная (конструктивная) деятель-

ность. ФЦКМ 

 9.00 - 9.10 

1.Музыка                                                                                                      

9.00 - 9.15 

                                                                                        

1.Музыка                                                                                                          

9.00 – 9.15 

2.Музыка                                                                                        

15.45 – 15.55 

2.   Познавательно-исследовательская  и 

продуктивная (конструктивная) деятель-

ность. ФЭМП.  ФЦКМ 

15.30 – 15.45 

 

2.   Познавательно-исследовательская  и 

продуктивная (конструктивная) деятель-

ность. ФЭМП. ФЦКМ 

15.30 – 15.45 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

1.Коммуникация. Чтение  художественной 

литературы                                                                                                    

9.00 - 9.10 

1.Коммуникация. Чтение  художественной 

литературы                                                                                                    

9.00 - 9.15                                                                            

1. Коммуникация. Чтение  художественной 

литературы                                                                                                    

9.00 - 9.15 

2.Физическая культура                                                                                 

15.45 – 15.55 

2.Физическая культура                                                                                 

15.30 – 15.45 

2.Физическая культура                                                                                 

15.30 – 15.45 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

1.Лепка                                                                                                        

9.00 - 9.10 

1.Лепка/Аппликация 

9.00 - 9.15 

1.Лепка /Аппликация                                                                                                                 

9.00 - 9.15 

2.Физическая культура                                                                                 

15.45 – 15.55 

1.Музыка                                                                                                    

15.30 – 15.45                                                                                                                                                                  

1.Музыка                                                                                        

15.30 – 15.45 

                                                                                                      
 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

1. Коммуникация. Чтение художественной 

литературы                                                                                              

9.00 - 9.10 

  

1.  Познавательно-исследовательская  и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность. ФЭМП.  ФЦКМ 

9.00 - 9.15 

1.  Познавательно-исследовательская  и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность. ФЭМП.  ФЦКМ 

9.00 - 9.15 

1.Музыка                                                                                                    

15.45 – 15.55 

                                                                                             

2.Физическая культура на воздухе                                                                                 

15.30 – 15.45 

 

2.Физическая культура на воздухе                                                                                 

15.30 – 15.45 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

1.Рисование                                                                                                

9.00 - 9.10  

1.Рисование                                                                                                               

9.00 - 9.15 

1.Рисование                                                                                                             

9.00 - 9.15 

2.Физическая культура на воздухе                                                                                 

15.45 – 15.55 

2.Физическая культура на воздухе                                                                                 

15.30 – 15.45 

2.Физическая культура на воздухе                                                                                 

15.30 – 15.45 
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ДНИ 

НЕД. 
 

СРЕДНЯЯ.   ГРУППА 

«Сказка» 

 

СТАРШАЯ  ГРУППА 

«Мультяшки 

 

СТАРШАЯ ЛОГ. ГРУППА 

 «Лесовичок» 

 

ПОДГОТОВ   ГРУППА 

«Гномики» 

 

 

ПОДГОТОВ  ЛОГ. ГРУППА 

«Солнышко» 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

1. Физическая культура  

 9.00 - 9.20 

2.Познавательно-ис-следовател-ьская  

и продук-тивная (конс-труктивная) 

дея-тельностьФЭМП ФЦКМ 

9.30 -9.50 

1. Познавательно 

исследовательская  и про-

дуктивная (кон-структивная) 

Коммуникация.   

 9.00 - 9.25 

2Чтение худо-жественной 

литературы     9.35 – 10.00 

3. Музыка. 10.10 – 10.35 

1.Познаватель но – исследова- 

тельская и про-дуктивная 

(конструктивн) деятелность.    

9.00-9.25. 

2.Логопедичес. 

9.35.– 10.00. 

3. Музыка 

10.10 - 10.35 

1. Физическая культура на воз-духе                                     

9.00-9.30. 

2. Познаватель-но-исследова-тельская 

и про-дуктивная (кон-структивная) 

деятельность                  9.40-10.10                           

3.Лепка/Апплик 

10.20-10.50 

 

1. Логопедическ. 

9.00 – 9.30                            

2. Физическая культура на воздухе                  

9.40-10.10                        

  3..Лепка / Аппл. 

 10.20 – 10.50 

                

   

  

  Коммуникация 15.30 – 16.00 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

1.Коммуникация. Чтение художе-

ственной лите-ратуры 

 9.00 – 9.20 

2. Физическая культура (группа)    

 9.30-09.50 

 

1. ФЭМП.  

9.00 - 9.25 

2. Физическая культура 

9.35 -10.00 

3. Лепка/Апплик. 

 10.10 - 10.35 

1.КоммуникацЧтение худо-

жественной ли-тературы 

 9.00 - 9.25. 

2.Лепка/Аппл. 

 9.35. – 10.00. 

3. Физическая культура  

10.10 – 10.35 

 

1.Коммуникац.                                 

 9.00-9.30.                            

2 Рисование (восп) 

9.40-10.10 

3. Музыка (сп.з.)                        10.20 – 

10.50 

1.Логопедическое.   

9.00 – 9.30                            

2.Познавательно- исследователь-

ская и продук-тивная (конс-

труктивная) деятельность 

9.40-10.10                   

     3. Музыка               10.20 – 10.50 

     

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

1.  Музыка.                      

    9.00 - 9.20 

2.Познавательно-ис-следовател-ьская  

и продук-тивная (конс-труктивная) 

дея-тельность ФЭМП ФЦКМ 

9.30 -9.50 

1. ФЦКМ                    9.00-9.25 

2. Рисование 

9.35 -10.00 

3.Физичекая культура  на воздухе 

10.10 - 10.35 

1.Логопедичес. 

9.00-9.25. 

2. ФЭМП                   9.35. – 10.00. 

3. Физическая культура (группа) 

10.10 - 10.35 

1.ФЭМП 

9.00 -9.30.                           2.  

Физическая культура                    

9.40-10.10 3.Рисование 10.2- 10.50 

1. Логопедичес.  

9.00 -9.30.                          

  2. ФЭМП                

   9.40-10.10 

3. Физическая культура                    

10.20 – 10.50 

     

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

1. Лепка/ Аппликация 

9.00 - 9.20 

2. Физическая культура на воздухе 

9.30 -9.50 

1. Музыка. 

9.00 - 9.25 

2.Коммуникац. Чтение худо-

жественной литературы 

9.35 -10.00 

 

1.Коммуникац. Чтение худо-

жественной литературы  

9.00-9.25. 

2. Музыка.  

9.35. – 10.00 

3.Рисование     10.10-10.35 

1. ФЭМП. 

9.00 -9.30.                           2. Чтение 

худо-жественной литературы 9.40-

10.10 

3. Музыка   10.20 – 10.50               

1.ФЭМП                        9.00 -9.30.                           

2. Музыка                       9.40-10.10                         

3.  Рисование 10.20 – 10.50                                 

     

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

1. Музыка 

9.00 -9.20 

2. Рисование 

9.30 -9.50 

 

1. Физическая культура  

9.00 – 9..25. 

 2. Рисование 

 9.35 -10.00 

1.ФЦКМ                    

9.00 - 9.25. 

2.Рисование (вос)                               

9.35. – 10.00 

3. Физическая культура на воздухе                  

10.10 – 10.35 

1.ФЦКМ                   

9.00 - 9.25. 

2. Физическая культура               10.20-

10.50                   

 1.Чтение художественной 

литературы 

9.00 - 9.30. 

2.ФЦКМ                                     

9.40 -10.10                 

 3. Физическая культура                  

10.20 – 10.50                                                                           
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Режим двигательной активности воспитанников МБДОУ в течение дня и недели 

 
Вид занятий и форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность двигательной активности, мин (день/неделя) 

Группа 

ран.возр. 

( 1,5-3) 

Младшая 

группа 

(3– 4) 

Средняя 

группа 

( 4 – 5) 

Старшая 

группа 

( 5 – 6) 

Подготов. 

группа 

( 6 – 7) 

 
Особенности организации 

 
Физкультурные 

занятия 

 
10 / 20 

 
15 /45 

 
20 / 60 

 
25 / 75 

 
30 / 90 

2 раза в неделю -  группа раннего возраста; 3 раза в неделю (из них одно на 

улице) - младшая, средняя, старшая, подготовительная гр. 
 В теплое время года все занятия во всех группах проводятся на улице 

Утренняя гимнастика  
4 – 5 / 25 

 
5 – 7 / 35  

 
6 – 8 / 40  

 
8 – 10/ 50  

 
10 / 50 

Ежедневно в группах, физкультурном и музыкальном залах. 
 В теплое время года на улице. 

Динамическая пауза  

между занятиями 
 

2 / 10 
 

2 / 10 
 

3 – 5 / 30 
 

5 – 7 / 50 
 

5 – 7 / 70 

Ежедневно. В ясельной и младшей группах проводится общая разминка 

утром и вечером  

Физкультминутка  2 / 20 2 / 22  3 / 33 3 / 45 3 / 45 Ежедневно во всех группах  
Подвиж. игры и физ. 

упр. на прогулке 
 

5 – 7 / 35  
 

7 – 10/ 50 
 

10 – 15 / 75 
 

10 -15/ 75 
 

10 – 15 / 75  
 
Ежедневно во время прогулок, организуются воспитателем 

Подвиж. игры и физ. 

упражнения в группе 
 

5 – 7 / 35 
 

7 – 10/50 
 

7 – 10 / 50  
 

10-15/75  
 

10 – 15/75 
 
Ежедневно утром и вечером по 1 – 2 подвижной игре 

Индив. работа по 

освоению основных 

видов движений 

 
__ 

 
5 – 8 / 40 

 
5 – 8 / 40 

 
8 – 10/50 

 
8 – 10 / 50 

 
Ежедневно вечером или во время прогулки 

Упражнения после 

дневного сна, дыха-

тельнаягимнасти-ка, 

самомассаж, за-

каливающиемеропр. 

 
3 – 5 / 25 

 
3 – 5 / 25 

 
8 – 10 / 50 

 
10-12/60 

 
10-12 / 60 

 
Дыхательная гимнастика – со средней группы, 
 

Оздоровит.бег _ _ _ 3 – 7  8 – 10 1 раз в неделю, группами по 5 – 7 детей во время утренней прогулки (с 

учетом погодных условий)  
Целевые прогулки __ 

 
10 – 15 15 – 20 25 – 30 25 – 30 1 раз в 2 недели –младшая и средняя группы,   

1 раз в неделю – старшая и подготовительная группы 

Досуги __ __ 20 – 30 30 – 40 30 – 40 2 раза в год на открытом воздухе или в зале 
Дни здоровья __ __ __ __ __ 1 раз в квартал 
Каникулы  __ 

 
__ __ __ __ Летние каникулы. Двигательный режим насыщается спортивными играми, 

соревнованиями, прогулками и т.д. Продолжительность  зависит 

индивидуальных особенностей детей и состояния их здоровья 
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1.2.5. Модель образовательного процесса 
 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса                                                                                                  

(проектирование воспитательно-образовательного процесса) 

 

Образовательные  

области 

Группы / возраст детей 

Группа ран.возр. 

(1,5-3) 

Младшая 

(3-4) 

Средняя 

(4-5) 

Старшая 

(5-6) 

Подготовительная (6-7) 

Физическое направление 

Физическая 

культура 

•Физзанятия 

(2 раза в неделю) 

•Утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна 

•Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

•Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

•Физзанятия  

(3 раза в неделю) 

•Утренняя гимнастика 

и гимнастика после сна  

•Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

•Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

•Физкультурные 

досуги (1 раз в месяц) 

•Физкультминутки 

на занятиях 

•Физкультурные  

Праздники 

(1-2 раза в год) 

•День здоровья 

(1 раз в квартал) 

•Физзанятия  

(3 раза в неделю) 

•Утренняя гимнастика 

и гимнастика после сна  

•Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

•Самостоятельная 

Двигательная 

деятельность 

•Физкультурные досуги, 

игры, развлечения  

(1 раз в месяц) 

•Физкультминутки  

•День здоровья 

(1 раз в квартал)  

•Спортивный праздник 

 (2 раза в год) 

•Физзанятия 

(3 раза в неделю) 

•Утренняя гимнастика  

•Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

•Самостоятельная 

двигательная деятельность  

•Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

(1 раз в месяц) 

•Физкультминутки  

•День здоровья 

(1 раз в квартал) 

•Спортивный праздник  

 (2 раза в год) 

 

•Физзанятия 

 (3 раза в неделю) 

•Утренняя 

гимнастика 

•Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

•Самостоятельная 

двигательная деятельность  

•Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

(1 раз в месяц) 

•Физкультминутки  

•День здоровья 

(1 раз в квартал) 

•Спортивные праздники 

 (2 раза в год) 

Здоровье •Гигиенические 

процедуры 

•Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке) 

•Закаливание с 

•Гигиенические 

процедуры 

•Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке) 

•Закаливание с 

•Гигиенические 

процедуры 

•Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке) 

•Закаливание с 

•Гигиенические процедуры 

•Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке) 

•Закаливание с 

использованием природных 

факторов (воздушные и 

•Гигиенические процедуры 

•Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке) 

•Закаливание с использованием 

природных факторов 

(воздушные и водные 
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использованием 

природных факторов 

(воздушные и водные 

процедуры,), ходьба 

босиком в спальне 

использованием 

природных факторов 

(воздушные и водные 

процедуры,), ходьба 

босиком в спальне 

использованием 

природных факторов 

(воздушные и водные 

процедуры,), ходьба 

босиком в спальне 

водные процедуры,), ходьба 

босиком в спальне 

процедуры,), ходьба босиком в 

спальне 

Познавательно-речевое направление 

Коммуникация •Занятие по развитию 

речи (1 раз в неделю) 

•Речевое общение 

в повседневной жизни, 

на занятиях различного 

цикла и во всех видах 

детской деятельности 

•Индивидуальная 

работа 

•Дидактические  

игры и упражнения 

•Занятие по 

развитию речи  

(1  раз в неделю) 

•Речевое общение 

с детьми в 

повседневной жизни, 

на занятиях различного 

цикла и во всех видах 

детской деятельности 

•Индивидуальная 

работа с детьми 

•Дидактические  

игры и упражнения 

•Занятие по развитию 

речи (1 раз в неделю) 

•Речевое общение 

с детьми в повседневной 

жизни, на занятиях 

различного цикла и во 

всех видах детской 

деятельности 

•Индивидуальная 

работа с детьми 

•Дидактические  

игры и упражнения 

•Занятие по развитию 

речи (1 раз в неделю) 

•Речевое общение в 

повседневной жизни, на 

занятиях различного цикла и 

во всех видах детской 

деятельности 

•Индивидуальная 

работа 

•Дидактические игры и 

 упражнения 

•Занятие по развитию речи и 

подготовке к обучению грамоте 

(2 раза в неделю) 

•Речевое общение в 

повседневной жизни, на 

занятиях различного цикла и во 

всех видах детской 

деятельности 

•Индивидуальная работа с 

детьми 

•Дидактические игры и 

упражнения 

Познание  Занятия: 

- Ребенок и 

окружающий мир (1 раз 

в неделю) 

- конструирование  

(1 раз в неделю) 

 Дидактические/ и 

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии 

 Игры-занятия с 

использованием 

предметов-орудий 

 Действия с 

предметами 

 Индивидуальная 

работа с детьми 

 Пальчиковые /и 

 Занятия: 

- Ребенок и 

окружающий мир (1 

раз в неделю)  

- ФЭМП (1 раз в нед.) 

- конструирование  

(1 раз в две недели) 

 Дидактические/и 

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по 

участку, целевые 

прогулки по улице 

 Индивидуальная 

работа с детьми 

 Исследовательская 

работа, опыты, 

экспериментирование 

 Рассматривание  

  Занятия: 

- Ребенок и 

окружающий мир (1 раз 

в неделю) 

- ФЭМП (1 раз в 

неделю) 

- конструирование  

(1 раз в две недели) 

 Дидактические/ и 

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии, целевые  

прогулки 

 Индивидуальная 

работа с детьми 

 Исследовательская  

работа, опыты, 

экспериментирование 

 Рассматривание  

 Занятия: 

- Ребенок и окружающий мир 

(2 раза в неделю) 

- ФЭМП (1 раз в неделю) 

- конструирование и ручной 

труд (2 раза в неделю) 

 Дидактические,  

развивающие игры 

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии, целевые 

 прогулки 

  Индивидуальная 

работа с детьми 

 Исследовательская 

 работа, опыты, 

экспериментирование 

 Интеллектуальные  

досуги 

 Занятия: 

- ознакомление с окружающим  

(1 раз в неделю) 

- фЭМП (2 раза в неделю) 

- конструирование 

(1 раз в две недели)  

- ручной труд 

(1 раз в две недели) 

 Дидактические, 

развивающие игры 

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии, целевые 

 прогулки 

  Индивидуальная 

работа с детьми 

 Исследовательская  

работа, опыты, 

экспериментирование 
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картин 

 Пальчиковые игры 

картин 

 Пальчиковые игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Занятие  

(1 раз в неделю) 

 Чтение сказок,  

песенок, потешек, и их 

обыгрывание 

 Чтение детьми 

наизусть песенок, 

потешек, небольших 

авторских 

стихотворений на 

прогулке, праздниках и 

т.п. 

 Рассматривание 

иллюстраций в 

знакомых книжках 

совместно с 

воспитателем 

 Использование 

художественного слова 

в повседневной жизни 

 Занятие  

(1 раз в две недели) 

 Чтение 

художественных 

произведений 

 Заучивание 

стихотворений 

 Инсценировка и 

драматизация 

отрывков из народных 

сказок 

 Рассматривание 

иллюстраций в 

книжках совместно с 

воспитателем 

 Использование  

художественного 

слова в повседневной 

жизни 

 Занятие  

(1 раз в две недели) 

 Чтение литературных 

произведений 

различных жанров и 

тематики 

 Заучивание  

стихотворений 

 Рассказывание сов- 

местно с воспитателем 

знакомых произведений  

 Инсценировка и  

драматизация знакомых 

произведений 

 Рассматривание 

иллюстраций в 

знакомых книжках  

 Использование 

художественного слова 

в повседневной жизни 

 

 Занятие  

(1 раз в неделю) 

 Чтение литературных 

произведений различных 

жанров и тематики 

 Заучивание  

стихотворений 

 Рассказывание 

знакомых произведений  

 Инсценировка и  

драматизация знакомых 

произведений 

 Создание  

рукописных книг 

 Использование 

художественного слова в 

повседневной жизни 

 

 Занятие  

(1 раз в неделю) 

 Чтение литературных 

произведений различных 

жанров и тематики 

 Заучивание  

стихотворений 

 Рассказывание  

знакомых произведений  

 Инсценировка и  

драматизация знакомых 

произведений 

 Создание  

рукописных книг 

 Использование 

художественного слова в 

повседневной жизни 

 

Социально-личностное направление 

Безопасность  Во всех видах детской 

деятельности обучение 

детей элементарным 

правилам поведения, 

способствующим 

сохранению их 

здоровья (беседы, игры, 

наблюдения, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, чтение 

книг) 

 Во всех видах 

детской деятельности 

обучение детей 

элементарным 

правилам поведения, 

способствующим 

сохранению их 

здоровья (беседы, 

игры, наблюдения, 

рассматривание 

картин, иллюстраций, 

чтение книг) 

 Занятия (в рамках  

занятий по 

ознакомлению с 

окружающим) 

 Создание проблемных 

ситуаций, игровые 

тренинги 

 Чтение произведений 

 Рассматривание кар-  

тин, иллюстраций, 

беседы, игры, 

наблюдения 

 

 

 Занятия (в рамках  

занятий по ознакомлению с 

окружающим) 

 Создание проблемных 

ситуаций, игровые тренинги 

 Чтение произведений 

 Рассматривание кар- 

тин, иллюстраций, беседы, 

игры, наблюдения 

 Занятия (в рамках  

занятий по ознакомлению с 

окружающим) 

 Создание проблемных 

ситуаций, игровые тренинги 

 Чтение произведений 

 Рассматривание кар- 

тин, иллюстраций, беседы, 

игры, наблюдения 
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Труд  Выполнение 

простейших трудовых 

действий-поручений 

 Совместная со 

взрослыми 

деятельность по уходу 

за растениями 

 Обучение детей 

навыкам 

самообслуживания с 

чтением потешек, 

небольших 

стихотворений 

 Показ инсценировок  с 

помощью игрушек, 

настольного, кукольного 

театров и др. 

 Обучение детей 

навыкам 

самообслуживания с 

чтением потешек, 

небольших 

стихотворений 

 Показ инсценировок  

с помощью игрушек, 

настольного, 

кукольного театров и 

др. 

 Выполнение 

элементарных 

поручений 

 Совместная со 

взрослыми деятельность 

по уходу за растениями 

 Дежурство по 

столовой 

 Работа в уголке 

природы при участии 

воспитателя 

 Выполнение 

индивидуальных и 

коллективных 

поручений 

 Дежурство по столовой 

 Работа в уголке природы 

 Помощь в подготовке к 

занятиям 

 Выполнение 

индивидуальных и 

коллективных трудовых 

поручений 

 Знакомство с различны ми 

профессиями  

 Труд на участке 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Дежурство по столовой 

 Работа в уголке природы 

 Помощь в подготовке к 

занятиям 

 Выполнение индивидуальных 

и коллективных поручений 

 Труд на участке 

 Хозяйственно-бытовой труд 

Социализация  Индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

 Инсценировки 

сказок, потешек, 

песенок, выполнение 

движений под музыку и 

т.д., игра 

 Культурно–досуговая 

деятельность 

 Сюжетно-ролевые, 

сюжетно –

отобразительные, 

дидактические, 

подвижные игры 

 Использование 

собственного имени 

ребенка в народной 

песенке, потешке 

 Индивидуальные 

и подгрупповые 

беседы, игры, создание  

проблемных ситуаций, 

занятия по: 

- приобщению детей к 

культуре поведения в 

быту; 

- раскрытию ребенку 

мира чувств и 

переживаний; 

- воспитанию начал 

культурного общения  

 Выполнение просьб, 

поручений взрослого 

 Оказание посильной 

помощи взрослому  

 Празднование  

основных праздничных 

дат государства 

 Сюжетно- ролевые 

 Индивидуальные 

и подгрупповые беседы, 

игры, создание  

проблемных ситуаций, 

занятия по: 

- приобщению детей к 

культуре поведения в 

быту; 

- раскрытию ребенку 

мира чувств и 

переживаний; 

- воспитанию начал 

культурного общения  

 Выполнение просьб, 

поручений взрослого 

 Оказание посильной 

помощи взрослому  

 Празднование  

основных праздничных 

дат государства 

 Сюжетно- ролевые 

 Индивидуальные 

и подгрупповые беседы, игры, 

создание проблемных 

ситуаций, занятия по: 

- приобщению детей к 

культуре поведения в быту; 

- воспитанию культурного 

общения  

- раскрытию ребенку мира 

чувств и переживаний; 

 Выполнение просьб, 

поручений взрослого 

 Оказание посильной 

помощи взрослому  

 Празднование основных 

праздничных дат государства 

 Сюжетно- ролевые игры  

 Дидактические, 

театрализованные игры 

 Совместное участие детей в 

различных видах 

 Индивидуальные 

и подгрупповые беседы, игры, 

создание проблемных 

ситуаций, занятия по: 

- приобщению детей к культуре 

поведения в быту; 

- раскрытию ребенку мира 

чувств и переживаний; 

- воспитанию культурного 

общения  

 Выполнение просьб, 

поручений взрослого 

 Оказание посильной помощи 

взрослому  

 Празднование основных 

праздничных дат государства 

 Сюжетно- ролевые игры   

 Дидактические,  

театрализованные 

игры 

 Совместное участие детей в 
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игры  

 Дидактические, 

театрализованные 

игры 

 Досуговые (игры  

забавы) игры с 

народными игрушками 

 Разыгрывание  

сценок по знакомым 

сюжетам 

игры  

 Дидактические,  

театрализованные 

игры 

 Совместное участие 

детей в различных 

видах деятельности  

 Игры по сюжетам  

сказок, пение, 

рисование, различные 

виды театра 

деятельности  

 Игры по сюжетам  

сказок, пение, рисование, 

различные виды театра 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

различных видах деятельности  

 Игры по сюжетам  

сказок, пение, рисование, 

различные виды театра 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

Художественно-эстетическое направление 

Художественное 

творчество 
 Занятия: 

- по рисованию 

 (1раз в неделю) 

- по лепке 

(1раз в неделю) 

 Индивидуальная 

работа 

 Рассматривание 

иллюстраций 

художников к 

знакомым 

произведениям  

 Знакомство с 

народными игрушками 

 Занятия: 

- по рисованию 

 (1 раз в неделю) 

- по лепке 

(1 раз в неделю) 

- по аппликации 

 (1 раз в две недели) 

 Индивидуальная 

работа 

 Рассматривание 

иллюстраций 

художников к 

знакомым 

произведениям  

 Знакомство с 

народными игрушками 

 Занятия: 

- по рисованию 

 (1 раз в неделю) 

- по лепке 

(1 раз в неделю) 

- по аппликации 

 (1 раз в две недели) 

 Индивидуальная 

работа 

 Рассматривание 

иллюстраций 

художников к  

произведениям  

 Рассматривание 

предметов народного и 

декоративно-

прикладного искусства 

 Прослушивание 

произведений 

музыкального 

фольклора 

 Выставка детских  

Рисунков 

 

 

 

 Занятия: 

-  по рисованию 

 (2 раза в неделю) 

- по лепке 

(1 раз в неделю) 

- по аппликации 

 (1 раз в неделю) 

 Индивидуальная 

работа 

 Рассматривание 

иллюстраций художников к 

произведениям  

 Рассматривание предметов 

народного и декоративно-

прикладного искусства 

 Прослушивание  

Произ ведений музыкального 

фольклора 

 Участие в 

конкурсах детского 

творчества различного уровня 

 Занятия: 

- по рисованию 

 (1 раз в неделю) 

- по лепке 

(1 раз в неделю) 

- по аппликации 

 (1 раз в две недели) 

 Индивидуальная 

работа 

 Рассматривание 

иллюстраций художников к 

знакомым произведениям  

 Рассматривание  

предметов народного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

 Прослушивание  

произведений музыкального 

фольклора 

 Участие в 

конкурсах детского творчества 

различного уровня 
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Музыка  Занятие  

(2 раза в неделю) 

 Индивидуальная 

работа 

 Музыкальные 

развлечения   

(2 раза в месяц) 

 Игры и игровые 

упражнения  с 

музыкальным 

сопровождением 

 Музыка в 

процессе выполнения 

режимных моментов и 

в повседневной жизни 

 Выполнение 

музыкально- 

ритмических  движений 

в соответствии с 

музыкой (подражание 

взрослым) 

 Посильное  

участие в 

театрализованных 

представлениях, 

забавах, развлечениях, 

праздниках 

 Занятие  

(2 раза в неделю) 

 Индивидуальная 

работа 

 Музыкальные 

развлечения   

(2 раза в месяц) 

 Игры и игровые 

упражнения  с 

музыкальным 

сопровождением 

 Музыка в 

процессе выполнения 

режимных моментов и 

в повседневной жизни 

 Выполнение 

музыкально-  

ритмических движений 

в соответствии с 

музыкой (подражание 

взрослым) 

 Посильное  

участие в 

театрализованных 

представлениях, 

забавах, развлечениях, 

праздниках 

 Занятие  

(2 раза в неделю) 

 Занятие по 

ритмике  

 Индивидуальная 

работа 

 Музыкальные 

развлечения   

(2 раза в месяц) 

 Игры и игровые 

упражнения  с 

музыкальным 

сопровождением 

 Музыка в 

процессе выполнения 

режимных моментов и в 

повседневной жизни 

 Участие в 

театрализованных 

представлениях, 

развлечениях, 

праздниках 

 Занятие  

(2 раза в неделю) 

 Занятие по ритмике  

 Индивидуальная работа 

 Музыкальные развлечения   

(2 раза в месяц) 

 Игры и игровые 

упражнения  с музыкальным 

сопровождением 

 Музыка в процессе 

выполнения режимных 

моментов и в 

повседневной жизни 

 Участие в  

театрализованных 

представлениях, 

развлечениях, праздниках 

 Занятие  

(2 раза в неделю) 

 Занятие по ритмике  

 Индивидуальная работа 

 Музыкальные развлечения   

(2 раза в месяц) 

 Игры и игровые 

упражнения  с музыкальным 

сопровождением 

 Музыка в процессе 

выполнения режимных 

моментов и в повседневной 

жизни 

 Участие в театрализованных 

представлениях, 

развлечениях, праздниках 
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МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 1 ДЕНЬ ПО ФГТ 

 

Ранний возраст 

 

 

Направления 

развития 

Образовательная 

область 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

- Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта); 

- Закаливание (облегченная форма одежды, солнечные 

ванны в летнее время года, воздушные ванны);  

- Физкультурные занятия; 

- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность) 

- Дневной сон с доступом свежего воздуха; 

 - Гимнастика пробуждения; закаливание   

(ходьба  босиком   в спальне, игровой комплекс 

упражнений); 

- прогулка (индивидуальная работа);  

- подвижные игры; 

- самостоятельная двигательная деятельность 

 

Здоровье 

 

Социально-

личностное 

развитие 

Безопасность 

 

- Утренний прием детей и оценка эмоционального 

настроения с последующей коррекцией плана работы 

- Элементы трудовых занятий (сбор листьев, уборка 

участка, игрушек) 

- Игры на развитие коммуникативных навыков 

- Сюжетные игры под руководством взрослого 

- Индивидуальное общение 

- Навыки самообслуживания 

- Досуги 

- Развлечения 

 

Социализация 

 

Труд 

 

Познавательно-

речевое развитие 

Познание 

 

- Организованные наблюдения (за городским транспортом, 

как убирают листья осенью, снег зимой, за явлениями 

природы и т.д.) 

- Экскурсии или прогулки на другой участок 

- Беседы или рассказы без показов 

- Дидактические игры (на речевое, сенсорное развитие) 

 

- Показы – инсценировки 

- Занятия с книгами и серией картинок 

- Конструирование (мелкий и крупный 

конструктор) 

- Развитие мелкой моторики (шнуровки, 

вкладыши) 

- Игры с песком и водой 

Коммуникация 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

 

- Игры-драматизации 

-  Изобразительная деятельность (лепка, рисование) 

- Музыкальные занятия 

- Игры-драматизации 

- Театрализованная деятельность 

 

 
Музыка 
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Младший дошкольный возраст 

 

Направления 

развития 

Образовательная 

область 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

- Прием детей на воздухе в теплое и сухое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта) 

- Закаливание (облегченная форма одежды, бассейн, 

солнечные ванны в летнее время года, воздушные ванны) 

- Физкультурные занятия 

- Физкультминутки (на занятиях познавательного и 

художественно-эстетического циклов)  

- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность) 

 

- Дневной сон с доступом свежего воздуха 

 - Гимнастика пробуждения; закаливание   

(ходьба  босиком   в спальне, обширное умывание 

после сна) 

- Физкультурные досуги (игры и развлечения) 

- Прогулка (индивидуальная работа) 

- Подвижные игры 

- Индивидуальная работа над ОВД 

- Самостоятельная двигательная деятельность 

Здоровье 

 

Социально-

личностное 

развитие 

Безопасность 

 

- Утренний прием детей и оценка эмоционального 

настроения с последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Формирование навыков самообслуживания и предпосылок 

трудовой деятельности 

- Формирование навыков культуры общения и поведения, 

сюжетно-ролевые игры 

 

- Трудовые поручения 

- Тематические досуги в игровой форме 

- Игры с ряженьем 

- общение младших и старших детей (совместные 

игры, спектакли) 

- ОБЖ — беседы и игровые ситуации 

- Сюжетно-ролевые игры 

Социализация 

 

Труд 

 

Познавательно-

речевое развитие 

Познание 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

познавательного цикла  

- Наблюдения в природе 

- Целевые прогулки и экскурсии на участке детского сада 

- Простейшее экспериментирование 

 

 

- Индивидуальная работа по ЗКР 

- Развивающие, речевые игры 

- Деятельность в книжном центре 

- Конструирование 

- Игры с песком и водой 

Коммуникация 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

 

- Непосредственно образовательная деятельность 

художественно-эстетического цикла 

- Эстетика быта 

- Деятельность в центре искусства 

 

- Занятия художественно-эстетического цикла 

- Музыкальные досуги 

- Элементы театрализованной деятельности 

(драматизация знакомых сказок); 

- совместная творческая деятельность старших и 

младших детей (дни рождения, совместные игры)     

Музыка 
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Старший дошкольный возраст 
Направления 

развития 

Образовательная 

область 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

- Утренняя гимнастика (оздоровительный бег, ритмика, 

ОРУ) 

 - Гигиенические процедуры  

- Занятия физкультурой 

- Закаливание (облегченная форма одежды, солнечные 

ванны в солнечную погоду, обширное умывание, 

полоскание горла) 

- Физкультминутки, динамические паузы на занятиях 

- Прогулка  

- Гимнастика пробуждения 

- Закаливание (ходьба босиком в спальне, контрастные 

воздушные ванны, водные  процедуры)  

- Физкультурные досуги, час двигательной активности (игры 

и  развлечения) 

- Прогулка (индивидуальная работа)  

-Сон с доступом свежего воздуха (режим индивидуального 

пробуждения) 

- Упражнения на тренажёрах 

- Элементы спортивных игр 

- Урок здоровья 

Здоровье 

 

Социально-

личностное 

развитие 

Безопасность 

 

- Утренний прием детей и оценка эмоционального 

настроения с последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

-  Дежурство 

- Индивидуальные беседы социально-нравственного 

характера, ситуации общения 

- Психогимнастика, игры на коммуникативное, 

эмоциональное развитие 

 

- Самообслуживание 

- Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

- Художественный  труд 

- Ознакомление с трудом взрослых 

- Тематические досуги в игровой форме; 

 - Общение младших и старших детей (совместные игры, 

спектакли) 

- Урок безопасности 

- Проектная деятельность 

- Сюжетно-ролевая игра 

Социализация 

 

Труд 

 

Познавательно-

речевое развитие 

Познание 

 

- Непосредственно образовательная деятельность  

познавательного цикла  

- Наблюдения  

- Целевые прогулки 

- Экскурсии 

- Экспериментирование 

- Беседы 

- Индивидуальная работа по ЗКР 

-Рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, 

литературы познавательного характера 

- Индивидуальная работа     

- Развивающие и речевые игры  

- Посещение библиотеки 

- Конструирование из бумаги, природного и бросового 

материала, геометрических форм, фигур 

- Проектная деятельность 

- Чтение, заучивание, слушание грамзаписи. 

- Ремонт  книг в книжном  уголке 

Коммуникация 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

 

- Непосредственно образовательная деятельность 

художественно-эстетического цикла 

 - Эстетика быта 

- Посещение детских спектаклей 

-Деятельность в центре искусства (выставки, 

нетрадиционные изобразительные техники) 

- Самостоятельная творческая деятельность: 

а) изобразительная деятельность; 

б) театрализованная деятельность; 

в) творчество и игры 

- Творческие проекты 

- Досуги (музыкальные и театральные) 

Музыка 
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МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ГОД 

 

Физическое развитие 
 

Сезон Возраст Взаимодействие с другими видами 

деятельности 

Самостоятельная деятельность 

ребенка 

Взаимодействие со взрослыми и родителями 

Осень 3-5 лет 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

Физическая культура, культурно-гигенические 

навыки, культурно-досуговая деятельность, 

познание (формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в частности 

представлений о здоровье, здоровом образе 

жизни развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе физических качеств и 

основных движений детей, познание  развитие 

свободного общения со взрослыми детьми, 

приобретение опыта двигательной активности. 

безопасность в жизни человека) 

- игры; 

- самообслуживание; 

- рассматривание иллюстраций. 

 

- игры 

- самообслуживание; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественной 

литературы; 

- продуктивные виды 

деятельности; 

 - интегрированные занятия. 

 - диагностика детей на начало учебного года; 

- занятия; беседы; объяснения, напоминания педагога; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после дневного сна; 

- родительские собрания; 

анкетирование, консультирование; 

- «Праздник знакомств» 

- Неделя игры и игрушки 

- «Веселые старты – - спортивные соревнования; 

 - Занятия из серии «Забочусь о своем здоровье»; 

- День открытых дверей» 

Зима 3-5 лет 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

Физическая культура, культурно-гигенические 

навыки, культурно-досуговая деятельность, 

познание (формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в частности 

представлений о здоровье, здоровом образе 

жизни развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе физических качеств и 

основных движений детей, познание  развитие 

свободного общения со взрослыми детьми, 

приобретение опыта двигательной активности. 

Безопасность в жизни человека. 

- игры 

- самообслуживание; 

- рассматривание иллюстраций; 

 

- игры; 

- самообслуживание; 

- рассматривание иллюстраций; 

 - чтение худ. литературы; 

- продуктивные виды 

деятельности; 

 - интегрированные занятия. 

- занятия беседы, объяснения, напоминания педагога. 

- родительские собрания; анкетирование, 

консультирование; 

- Праздник Новогодней елки 

- « Зимние игры и забавы» 

-  занятия из серии  «Забочусь о своем здоровье»; 

- «Русские игрища на зимней ярмарке» 

Весна – 

Лето 

3-5 лет 

 

 

 

5-7 лет 

Физическая культура, культурно-гигенические 

навыки, культурно-досуговая деятельность, 

познание (формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в частности 

представлений о здоровье, здоровом образе 

жизни развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе физических качеств и 

основных движений детей, познание  развитие 

свободного общения со взрослыми детьми, 

приобретение опыта двигательной активности. 

Безопасность в жизни человека. 

 - игры 

 - самообслуживание; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение худ. литературы; 

- продуктивные виды 

деятельности; 

- интегрированные занятия. 

 

 

 - диагностика детей на конец года; 

- занятия; беседы, объяснения, напоминание педагога; 

- родительские собрания; анкетирование, 

консультирование; 

- занятия из серии «Забочусь о своем здоровье» 

- День открытых дверей «Здоровый образ жизни»; 

- День защиты детей; 

- Праздник «Здравствуй солнечное лето» 
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Социально - личностное развитие 
 

Сезон Возраст Взаимодействие с другими видами деятельности Самостоятельная 

деятельность ребенка 

Взаимодействие со взрослыми и 

родителями 

Осень 3-5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

Коммуникация (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе трудовой деятельности, знакомство с трудом взрослых); 

Познание (формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

в частности развития представлений о труде взрослых и детей); 

Безопасность (формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности); 

Социализация (формирование первичных представлений о себе, гендерных 

особенностях, семье, социуме и государстве, освоение общепринятых норм 

и правил взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в контексте 

развития детского труда и представлений о труде взрослых). 

- самостоятельная 

игровая деятельность 

детей; 

- продуктивные виды 

деятельности; 

 - труд в природе; 

 - наблюдения; 

- самостоятельная 

бытовая деятельность; 

- конструирование; 

- дежурство. 

 

 

 

- занятии из серии «Забочусь о своем 

здоровье»; 

- диагностика детей на начало года; 

- занятия; беседы, объяснения, 

напоминание педагога; 

- Неделя игры и игрушки; 

- «Веселые старты – школа мяча» - 

спортивные соревнования; 

- Музыкально- спортивный досуг 

«Разноцветные игры»; 

- Семинар – практикум « Играя, 

познаем, развиваемся»; 

- мастер – класс;  

« Совместный труд». 

Зима 3-5 лет 

 

 

5-7 лет 

Коммуникация ( развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе трудовой деятельности, знакомство с трудом взрослых); 

Познание (формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

в частности развития представлений о труде взрослых и детей); 

Безопасность (формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности); 

Социализация (формирование первичных представлений о себе, гендерных 

особенностях, семье, социуме и государстве, освоение общепринятых норм 

и правил взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в контексте 

развития детского труда и представлений о труде взрослых). 

- самостоятельная 

игровая деятельность 

детей; 

- продуктивные виды 

деятельности; 

- труд в природе; 

- наблюдения; 

- самостоятельная 

бытовая деятельность; 

- конструирование; 

- дежурство 

- Новогодний праздник; 

- конкурс детско- родительских работ 

«Новогодняя игрушка»; 

- Смотр – конкурс « Зимний участок»; 

- Зимние игры – забавы; 

- Физкультурный досуг «Мы мороза 

не боимся»; 

- Русские игрища на зимней ярмарке – 

спортивно-оздоровительный досуг с 

участием родителей. 

 

Весна – 

Лето 

3-5 лет 

  

 

 

5-7 лет 

Коммуникация ( развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе трудовой деятельности, знакомство с трудом взрослых); 

Познание (формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

в частности развития представлений о труде взрослых и детей); 

Безопасность (формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности); 

Социализация (формирование первичных представлений о себе, гендерных 

особенностях, семье, социуме и государстве, освоение общепринятых норм 

и правил взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в контексте 

развития детского труда и представлений о труде взрослых). 

- самостоятельная 

игровая деятельность 

детей; 

- продуктивные виды 

деятельности; 

- труд в природе; 

- наблюдения; 

- самостоятельная 

бытовая деятельность; 

- конструирование; 

- дежурство. 

- совместный труд взрослых и детей; 

- смотр- конкурс «Отдыхаем вместе»; 

- музыкально-спортивный досуг 

«Весенние забавы»; 

- подвижные игры на свежем воздухе. 
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Познавательно - речевое развитие 
 

Сезон  Возраст Взаимодействие с другими видами 

деятельности 

Самостоятельная деятельность 

ребенка 

Взаимодействие со взрослыми и родителями 

Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна- 

Лето 

 

3-5 лет 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

3-5 лет 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 лет 

 

 

 

5-7 лет 

 

Коммуникация (развитие 

познавательско-исследовательской и 

продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со 

сверстниками); 

- Чтение художественной 

литературы( расширение 

специфическими средствами 

идентичной задачи психолого-

педагогической работы – 

формирование целостной картины 

мира); 

- Здоровье (расширение кругозора 

детей в части представлений о 

здоровом образе жизни); 

- Социализация( формирование 

первичных представлений о себе, 

гендерных осоденностях, семье, 

социуме, государстве) 

- Музыка, Художественное 

творчество 

(расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного 

искусства); 

 

- Безопасность (формирование 

целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о безопасности 

собственной жизнидеятельности и 

безопасности окружающего мира 

природы). 

 

 

 

 

- игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) – «Что где растет», «В саду, 

на огороде», «Приходите в гости к нам», 

«что лишнее»; 

- наблюдения; 

- включение полученного сенсорного 

опыта ребенка в его практическую 

деятельность: предметную, продуктивную, 

игровую). 

 

- Слушание музыкальных произведений; 

- «Дождик», « Осень», « Падают листь», 

«Урожайная». 

- игры (настольно-печатные, сюжетно-

ролевые) 

- продуктивная деятельность; 

- дидактические игры; 

- рассказы детей из серии «Зимушка-зима» 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры (дидактические, развивающие, 

подвижные); 

- наблюдения 

- продуктивные виды деятельности 

«Зимняя сказка», «Белый снег пушистый», 

« Хоровод снеговиков»; 

 

- продуктивные виды деятельности: 

«весеннее пробуждение», «Первая капель» 

«Первые подснежники»; 

- «цветущий сад», «Бабочки на лугу», 

«цветы на клумбе», «На прогулку в лес»; 

 

- разучивание песен: 

- «Веснянка», «Солнце и дождик», 

«Птички», «У медведя во бору», «Веселые 

ребята». 

- занятия из серии «Осень в гости к нам пришла»; 

- диагностика детей на начало учебного года; 

- беседы,объяснения, напоминания педагога. 

- консультирование; 

- занятия по изобразительной деятельности 

«Огурцы и лук», «Консервируем на зиму», 

«Поспели яблоки в саду» 

- разучивание песен «урожай собирай», «Огородная 

– хороводная», « Листья золотые»; 

- «щедрая осень» - конкурс детско- родительских 

работ; 

 

- беседы о зиме; 

- загнятия из серии «Волшебная зима»; 

 

- трудовые поручения; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- конкурс «Зимняя скульптура» 

- трудовая деятельность на участке; 

- Новогодний праздник 

- Зимние игры и забавы; 

- Физкультурный досуг « Мы мороза не боимся2 

- Педсовет № 5 

- Диагностика детей на конец  учебного года; 

- игровая деятельность на улице; 

- выставка детского художественного творчества « 

Улицы большого города» 
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Художественно-эстетическое развитие 

 
Сезон Возраст Взаимодействие с другими видами 

деятельности 

Самостоятельная деятельность 

ребенка 

Взаимодействие со взрослыми и родителями 

Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна-Лето 

 

 

 

 

3-5 лет 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

3-5 лет 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 лет 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

- Художественное творчество, 

музыка, развитие продуктивных 

видов деятельности, развитие 

детского творчества, развитие 

музыкально- художественной 

деятельности (расширение кругозора 

в части музыкального и 

изобразительного искусства); 

 

 

- Коммуникация (развитие 

познавательско-исследовательской и 

продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со 

сверстниками); 

- Чтение художественной 

литературы( расширение 

специфическими средствами 

идентичной задачи психолого-

педагогической работы – 

формирование целостной картины 

мира); 

 

- игры и игровые упражнения:  

- «Зайка», «Андрей-воробей», «К нам в гости 

пришли»; 

- наблюдение за осенней природой; 

- Художественная деятельность: 

- «Овощи», «Радостная осень», « Поспели 

яблоки в саду»; 

- рассматривание иллюстраций; 

- составление рассказов на тему : 

« Осень в гости к нам пришла». 

Слушание музыкальных произведений. 

- «Дождик», «Осень», «Падают листья», 

«урожайная». 

- игры (настольно-печатные, сюжетно-ролевые) 

- продуктивная деятельность. 

- дидактические игры; 

- рассказы детей из серии « Зимушка- зима»:; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры (дидактические, развивающие) 

- наблюдение за зимней природой; 

- продуктивные виды деятельности ( 2Зимняя 

сказка», «Белый снег пушистый», « Хоровод 

снеговиков»; 

- продуктивные виды деятельности: 

«Весеннеепрбужение», «Первая капель», 

«Первые подснежники»; 

- «цветущий сад», «Бабочки на лугу», «цветы 

на клумбе», «На прогулку в лес»; 

- разучивание песен: 

- «Веснянка», « Прилетели грачи», «Здравствуй 

весна» , « Мамина песенка». 

- Игровая деятельность: 
- «Перелет птиц», «Солнышко и дождик», 

«Пчелки», «У медведя во бору», «Веселые 

ребята». 

- занятия из серии «Осень в гости к нам 

пришла»; 

- диагностика детей на начало учебного года; 

- беседы.объяснения. напоминания педагога. 

- занятия по изобразительной деятельности: « 

Огурцы и лук», «консервируем на зиму», 

«Поспели яблоки в саду» 

- разучивание песен: 

- «Щедрая осень» - конкурс детско-

родительских работ; 

- беседы о зиме; 

- занятия из серии «Волшебница зима» 

- Педсовет  

- трудовые поручения; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- конкурс «Зимняя скульптура» 

- конкурс чтецов «Волшебница-зима». 

- трудовая деятельность на участке; 

- Новогодний праздник; 

- Зимние игры и забавы 

- Физкультурный досуг «Мы мороза не 

боимся»; 

- Педсовет  

- Диагностика детей на конец года. 

- игровая деятельность детей на улице; 

- выставка детского художественного 

творчества « Улицы большого города». 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная 

 

 

- Подвижные дидактические игры 

- Подвижные игры с правилами 

- Игровые упражнения 

- Соревнования 

Игровая - Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

Продуктивная 

 

- Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

- Реализация проектов 

Коммуникативная 

 

- Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Составление и отгадывание загадок 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

Трудовая 

 

- Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручения 

- Задания 

- Реализация проекта 

Познавательно- 

исследовательская 

 

- Наблюдение 

- Экскурсия 

- Решение проблемных ситуаций 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

- Экспериментирование 

Музыкально- 

художественная 

 

 

- Слушание 

- Исполнение 

- Импровизация 

- Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

- Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивания 
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Алгоритм календарного планирования воспитательно-образовательной работы вне занятий с детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года).  
 

Утро  Прогулка  Вечер  Прогулка  

Понедельник 

1. Дидактическая игра по ФЭМП. 

2. Индивидуальная работа по 

подготовке к обучению 

рассказыванию. 

3. Подвижная или хороводная 

игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд в природе. 

3.Индивидуальная работа по развитию основных движений. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому 

развитию (рисование). 

2.Чтение художественной 

литературы. 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

1. Обучение играм с песком 

или снегом. 

2.Индивидуальная работа по 

развитию речи (повторение 

стихотворений). 

3. Подвижная игра. 

Вторник 

1. Индивидуальная работа по 

формированию ЗКР. 

2.Обучение играм с настольным 

строительным материалом. 

3. Подвижная или хороводная  

игра. 

1. Наблюдение.  

2.Дидактическая игра природоведческого содержания. 

3.Инд. работа по формир. грамматически правильной речи. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1. Дидактическая игра по 

сенсорике и мелкой моторике. 

2.Беседа по ознакомлению с 

ЗОЖ и ОБЖ. 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Обучение спортивным играм 

и спортивным упражнениям. 

2. Дидактическая игра на 

закрепление словаря. 

3. Подвижная игра. 

Среда  

1.Индивидуальная работа по 

ФЭМП. 

2.Дидактическая игра по 

ознакомлению с окруж. миром. 

3. Подвижная или хороводная 

игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд в природе. 

3.Индивидуальная работа по развитию основных движений. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому 

развитию (лепка, аппликация). 

2.Чтение художественной 

литературы. 

3.Театрализованные игры. 

1. Обучение играм с песком 

или снегом. 

2.Индивидуальная работа по 

формированию ЗКР. 

3. Подвижная игра. 

Четверг 

1. Дидактическая игра по 

сенсорике и мелкой моторике. 

2.Индивидуальная работа по 

подготовке к обучению 

рассказыванию. 

3. Подв. или хороводная игра. 

1. Наблюдение.  

2.Дидактическая игра природоведческого содержания. 

3.Индив. работа по развитию речи (повторение стих-й). 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Игры на развитие навыков 

общения. 

2.Обучение играм с крупным 

строительным материалом. 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Обучение спортивным играм 

и спортивным упражнениям. 

2.Индивидуальная работа по 

формированию грамматически 

правильной речи. 

3. Подвижная игра. 

Пятница 

1.Настольно-печатные игры. 

2.Индивидуальная работа по 

ознакомлению с окружающим 

миром. 

3. Подвижная или хороводная  

игра 

1. Наблюдение.  

2. Труд в природе. 

3.Индивидуальная работа по развитию основных движений. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1. Обучение элементам 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе. 

2.Развлечение или спортив-

ный или музыкальный досуг.  

1. Подвижная игра. 

2. Игры по желанию детей. 
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Алгоритм календарного планирования воспитательно-образовательной работы вне занятий с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет).  
 

Утро  Прогулка  Вечер  Прогулка  

Понедельник 

1. Дидактическая игра по 

ознакомлению с окруж. миром. 

2. Индивид. работа по подготовке к 

обучению рассказыванию. 

3. Подвижная или хороводная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд в природе. 

3.Индивидуальная работа по развитию основных движений. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому 

развитию (рисование). 

2.Чтение художественной 

литературы. 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

1. Обучение играм с песком или 

снегом. 

2.Индивидуальная работа по 

развитию речи (повторение 

стихотворений). 

3. Подвижная игра. 

Вторник 

1.Индивидуальная работа по ФЭМП. 

2.Обучение играм с настольным 

строительным материалом. 

3. Подвижная или хороводная  игра. 

1. Наблюдение.  

2.Дидактическая игра природоведческого содержания. 

3.Индивидуальная работа по формированию грамматически 

правильной речи. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому 

развитию (лепка, аппликация). 

2.Беседа по ознакомлению с ЗОЖ 

и ОБЖ. 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Обучение спортивным играм и 

спортивным упражнениям. 

2. Дидактическая игра на закрепление 

словаря. 

3. Подвижная игра. 

Среда  

1. Индивидуальная работа по 

формированию ЗКР. 

2.Дидактическая игра по 

ознакомлению с окруж. миром. 

3. Подвижная или хороводная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд в природе. 

3.Индивидуальная работа по развитию основных движений. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1. Дидактическая игра по 

сенсорике и мелкой моторике. 

2.Чтение художественной 

литературы. 

3.Театрализованные игры. 

1. Обучение играм с песком или 

снегом. 

2.Индивидуальная работа по 

формированию ЗКР. 

3. Подвижная игра. 

Четверг 

1. Дидактическая игра по сенсорике 

и мелкой моторике. 

2.Индивидуальная работа по 

подготовке к обучению 

рассказыванию. 

3. Подвижная или хороводная игра. 

1. Наблюдение.  

2.Дидактическая игра природоведческого содержания. 

3.Индивидуальная работа по развитию речи (повторение 

стихотворений). 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Игры на развитие навыков 

общения. 

2.Обучение играм с крупным 

строительным материалом. 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Обучение спортивным играм и 

спортивным упражнениям. 

2.Индивидуальная работа по 

формированию грамматически 

правильной речи. 

3. Подвижная игра. 

Пятница 

1.Дидактическая игра по РЭМП. 

2.Индивидуальная работа по 

ознакомлению с окружающим 

миром. 

3. Подвижная или хороводная  игра 

1. Наблюдение.  

2. Труд в природе. 

3.Индивидуальная работа по развитию основных движений. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1. Обучение элементам 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

2. Развлечение или спортивный 

или музыкальный досуг.  

1. Подвижная игра. 

2. Игры по желанию детей. 
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Алгоритм календарного планирования воспитательно-образовательной работы вне занятий с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет).  
 

Утро  Прогулка  Вечер  Прогулка  

Понедельник 

1.Настольн игры по развитию мелкой 

моторики. 

2. Индивидуальная работа по РЭМП. 

3. Труд в уголке природы. 

4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд в природе. 

3.Обучение спортивным упражнениям. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по художественно-

эстетическому развитию (рисование). 

2.Чтение художественной литературы. 

3.Беседа по нравственному воспитанию. 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по   

развитию основных движений. 

2. Дидактическая игра по 

закреплению словаря. 

3. Подвижная игра. 

Вторник 

1.Дидактическая игра по ознакомлению 

с окружающим миром. 

2. Индивидуальная работа по ЗКР. 

3.Дидактическая игра по музыкальному  

воспитанию. 

4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд на участке детского сада 

3.Индивидуальная работа по развитию речи 

(повторение стихотворений). 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по развитию мелкой 

моторики руки. 

2. Работа в книжном уголке. 

3. Беседа и дидактические игры по ЗОЖ. 

4.Игры со строительным материалом. 

1.Беседа природоведческого 

содержания. 

2.Индивидуальная работа по РЭМП. 

3. Подвижная игра. 

Среда  

1.Индивидуальная работа по обучению 

рассказыванию. 

2.Беседа по ознакомлению с 

окружающим. 

3.Трудовые поручения в уголке 

природы. 

4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд в природе. 

3.Индивидуальная работа по РЭМП. 

 4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по художественно-

эстетическому развитию (лепка, аппликация). 

2.Чтение художественной литературы. 

3. Беседа и дидактические игры по правилам 

дорожного движения. 

4.Театрализованные игры. 

1.Индивидуальная работа по   

развитию основных движений. 

2. Игры с песком или снегом. 

3. Подвижная игра. 

Четверг 

1. Дидактическая игра по РЭМП. 

2. Настольно-печатные игры. 

3.Дидактическая игра по 

экологическому воспитанию. 

4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд на участке детского сада. 

3.Дид/и природоведческого содержания. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по ручному труду. 

2.Беседа и дидактические игры по ОБЖ. 

3. Игры на развитие навыков общения. 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальнаяработа по 

формированию грамматически 

правильной речи. 

2. Спортивные игры и упражнения. 

3. Подвижная игра. 

 

Пятница 

1. Дидактическая игра по разв. речи. 

2.Беседа по экологич. воспитанию 

3.Игры с мелким конструктором и лего. 

4. Хороводная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд в природе. 

3.Обучение спортивным играм. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Самостоятельная художественная 

деятельность. 

2.Развлечение или досуг. 

3.Хозяйственно-бытовой труд и труд в уголке 

природы. 

4.Настольно-печатные игры. 

1.Индивидуальная работа по   

развитию основных движений. 

2.Индивидуальная работа по 

развитию речи (повторение 

стихотворений). 

3. Подвижная игра. 
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Алгоритм календарного планирования воспитательно-образовательной работы вне занятий с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет).  
 

Утро  Прогулка  Вечер  Прогулка  

Понедельник 

1.Настольн игры по развитию 

мелкой моторики. 

2. Индивидуальная работа по 

РЭМП. 

3. Труд в уголке природы. 

4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд в природе. 

3.Обучение спортивным упражнениям. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому развитию 

(рисование). 

2.Чтение художественной литературы. 

3.Беседа по нравственному воспитанию. 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по   развитию 

основных движений. 

2. Дидактическая игра по закреплению 

словаря. 

3. Подвижная игра. 

Вторник 

1. Дидактическая игра по 

ознакомлению с окружающим 

миром. 

2. Индивидуальная работа по ЗКР. 

3. Дидактическая игра по 

музыкальному  воспитанию. 

4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд на участке детского сада 

3.Индивидуальная работа по развитию речи 

(повторение стихотворений). 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по развитию 

мелкой моторики руки. 

2. Работа в книжном уголке. 

3. Беседа и дидактические игры по ЗОЖ. 

4.Игры со строительным материалом. 

1.Беседа природоведческого 

содержания. 

2.Индивидуальная работа по РЭМП. 

3. Подвижная игра. 

Среда  

1. Индивидуальная работа по 

обучению рассказыванию. 

2. Дидактическая игра по 

экологическому воспитанию. 

3. Трудовые поручения в уголке 

природы. 

4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд в природе. 

3.Индивидуальная работа по РЭМП. 

 4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому развитию 

(лепка, аппликация). 

2.Чтение художественной литературы. 

3. Беседа и дидактические игры по 

правилам дорожного движения. 

4.Театрализованные игры. 

1.Индивидуальная работа по   развитию 

основных движений. 

2. Игры с песком или снегом. 

3. Подвижная игра. 

Четверг 

1. Дидактическая игра по развитию 

речи. 

2. Настольно-печатные игры. 

3.Беседа по ознакомлению с 

окружающим. 

4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд на участке детского сада. 

3.Дидактическая игра природоведческого 

содержания. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по ручному 

труду. 

2. Беседа и дидактические игры по ОБЖ. 

3. Игры на развитие навыков общения. 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальнаяработа по 

формированию грамматически 

правильной речи. 

2. Спортивные игры и упражнения. 

3. Подвижная игра. 

 

Пятница 

1. Дидактическая игра по РЭМП. 

2.Беседа по экологическому 

воспитанию 

3.Игры с мелким конструктором и 

лего. 

4. Хороводная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд в природе. 

3.Обучение спортивным играм. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

6.Сюжетно-ролевая игра. 

1.Самостоятельная художественная 

деятельность. 

2.Развлечение или досуг. 

3.Хозяйственно-бытовой труд и труд в 

уголке природы. 

4.Настольно-печатные игры. 

1.Индивидуальная работа по   развитию 

основных движений. 

2.Индивидуальная работа по развитию 

речи (повторение стихотворений). 

3. Подвижная игра. 
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1.2.6.Циклограмма образовательной деятельности. 
 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования является примерный тематический календарь. Тематика недель ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: явлениям социально-нравственной жизни ребенка, предметам и 

явлениям окружающей природы (вода, земля, птицы, животные и др.), миру искусства и литературы, традиционным для семьи, общества и 

государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери, 8 Марта и др.), событиям, формирующим чувство 

гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Циклограмма образовательной деятельности (далее – Циклограмма) представляет собой технологию реализации Программы, или 

описание средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов 

освоения Программы в соответствии с примерным календарем праздников.                                                                                                                                                                                                                 

При использовании Циклограммы необходимо учитывать следующее:  

 количество тематических недель определяется педагогами в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено;  

 темы могут быть заменены другими, социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса;                                                                                                                                                                                                       

 краткая информационная справка о каждой теме адресована как педагогам, реализующим Программу, так и и родителям детей;  

 в целях оптимизации организации образовательного процесса время ознакомления с темой распределено по неделям месяца;   

 формы работы по ознакомлению с той или иной темой носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Тема Краткая информационная 

карта 

Рекомендуемое время 

ознакомления с темой 

Формы работы Примечание 

1. 2. 3. 4. 5. 
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1.2.7.Планирование. 
 

Форма планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с ФГТ 
(в группах, перешедших на новую модель планирования) 
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о
б
л

а
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Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей, 

помещения группы, 

сада) 

Взаимодействие с 

родителями, 

социальными 

партнерами           

(школа искусств, 

спортивная школа, 

кружки и секции 

Дворца культуры, 

школы) 

Непосредственная образовательная 

деятельность, занимательное дело 

Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты 
 

Групповая, подгрупповая 

 

Индивидуальная 

 Здоровье 

 

Физическая 

культура 

 

Социализация 

 

Безопасность 

 

Труд 

 

Познание 

 

Коммуникация 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Музыка 

 

- Игровая деятельность: 

ролевые, творческие, 

подвижные, игры с 

правилами, настольные, 

игры-драматизации, 

спортивные, обучающие 

(музыкальные, 

дидактические), 

самостоятельная игра.  

- Коммуникативная  

деятельность: 

общение в режимные 

моменты, в играх, 

обучающих играх, труде, 

театрализации, во время 

праздников, беседы, учебные 

речевые ситуации. 

- Двигательная 

деятельность детей:                  
физкультурные занятия, 

подвижные игры, развитие 

Индивидуальная 

работа с детьми 

по всем 

образовательным 

областям и видам 

детской 

деятельности. 

 

 

Индивидуальная 

работа по 

коррекции 

речевых 

нарушений детей 

учителем – 

логопедом в 

логопункте. 

 

 

 

 

- Утренний прием, 

осмотр детей: 

развивать умение 

детей оценивать 

свое самочувствие, 

здоровье. 

- Организация 

питания: 

воспитание 

культуры принятия 

пищи, столового 

этикета. 

- Организация 

дневного сна: 

знать об 

оздоровительной 

функции сна для 

организма. 

- Организация 

прогулок: 

развивать 

Самостоятельная 

детская 

деятельность в 

помещении 

групповой комнаты: 

- оборудование для 

ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Ателье», 

«Библиотека», 

«Школа», «МЧС - 

спасатели», 

«Пожарные», 

«Повара», «Детский 

сад», «Почта», 

«Пассажирский 

поезд», «Автобус», 

«Строители», 

«Детская библиотека» 

Совместные досуговые 

игры: 

интеллектуальные, 

игры-забавы и 

развлечения, 

театрализованные, 

спортивные 

мероприятия, праздник 

и развлечения, 

компьютерные. 

 

 

Экскурсии в школу. 

Наблюдение урока  

первоклассников. 

Спортивные досуги с 

выпускниками 

детского сада. 

Просмотр презентаций 

индивидуальных 

исследовательских 
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Художественное 

творчество 

 

основных движений, досуги, 

динамический час эстафеты, 

спортивные игры, 

соревнования, 

самостоятельная 

двигательная активность. 

- Продуктивная 

деятельность детей: 

художественный ручной 

труд, кружки для умелых рук, 

проектная  деятельность  по 

детскому творчеству и  

детскому конструированию. 

- Познавательно – 

исследовательскаядеятельн

ость: 

тематические занятия, 

интегрированные занятия, 

комплексные занятия, 

сюжетные игры с 

познавательным уклоном, 

игры с 

экспериментированием, с 

логико - математическим 

содержанием, занятия  с 

детским 

экспериментированием, 

моделированием, 

коллекционирование, 

поисковая деятельность, 

наблюдения, детские 

исследования, дидактические 

познавательные и 

развивающие игры, рассказ, 

беседа, чтение. 

 

 

 

 

 

двигательную 

активность детей 

для здоровья; 

прививать 

трудовые умения и 

навыки; учить 

наблюдать и 

замечать изменения 

в природе, 

воспитывать 

культуру 

поведения в 

природе; развитие 

коммуникативных 

навыков общения 

во время игр. 

 

- Утренняя 

гимнастика: 

научить детей 

различным 

умениям по 

физической 

культуре 

(построение, 

правильное 

дыхание, 

ритмичность 

выполнения 

упражнений под 

музыку), дать 

утренний заряд 

бодрости 

организму  на 

целый день. 

 

и др. 

 

- зона творчества 

«Сделаем сами 

своими руками» по 

ручному труду и 

изодеятельности; 

 

- уголок музыкально – 

дидактических игр и 

детских музыкальных 

инструментов 

«Музыкальная 

капель»; 

 

- уголок театрального 

творчества : разные 

виды кукольного 

театра, ширма, уголок 

ряжения, сцена для 

постановки детских 

спектаклей; 

 

- настольно – 

печатные игры по 

познавательному 

развитию и развитию 

речи «Мир вокруг 

меня»; 

 

- сенсорно -  

логический уголок: 

развивающие игры по 

математике, логике, 

конструкторы разных 

видов, мозаика, пазлы, 

работ первоклассников 

и воспитанников 

МДОУ. 

 

Праздники, конкурсы, 

фестивали. 

Связь с Советом 

ветеранов г. 

Северобайкальск, 

Совместные встречи, 

концерты, досуги, 

праздники (День 

защитников Отечества, 

день Победы) 

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Конкурсы, смотры 

семейных стенгазет, 

родословных, 

представление 

семейных увлечений с 

участием детей внутри 

детского сада. 
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-  Трудовая деятельность:                     

самообслуживание, труд в 

природе, хозяйственно – 

бытовой труд, ручной труд, 

коллективный труд, 

дежурство, трудовые 

поручения, ознакомление с 

трудом взрослых, 

эвристические беседы, чтение 

художественной литературы, 

решение  коммуникативных 

задач в труде,  просмотр 

видеофильмов,  приучение к 

положительным формам 

общественного поведения. 

- Музыкально-

художественная 

деятельность: 

наблюдения, слушание, 

рассматривание, упражнения, 

обследование, 

экспериментирование, 

творческие игры  на 

эстетическое восприятие 

мира и природы, 

эстетическое восприятие 

социального мира, 

художественное восприятие 

произведений музыкального 

и художественного 

искусства, продуктов 

изобразительной и 

музыкальной деятельности 

человека, продуктов ручного 

труда, обучающие методы и 

самостоятельная 

- Организация 

самообслуживани

я детей в 

режимные 

моменты: научить 

детей 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться, 

умываться, 

поддерживать 

порядок в одежде, 

дежурить, 

сервировать стол, 

поддерживать 

порядок в группе, 

готовить 

необходимые 

материалы и 

оборудование для 

занятий и убирать 

после занятия 

рабочее место. 

 

- Образовательно-

игровая детская 

деятельность в 

утренние  и 

вечерние часы: 
закреплять знания, 

умения, навыки 

детей, 

приобретенные в 

совместной 

деятельности детей 

и взрослого во 

лото; 

 

- уголок природы, 

календарь природы, 

«Огород на окне», 

«Опыты с 

растениями», 

«Детская 

лаборатория», журнал 

для фиксирования 

результатов 

наблюдения; 

 

- физкультурный 

уголок: обручи, кубы, 

флажки, мячи, 

гимнастические 

палки, маты, 

набивные мячи для 

метания в  цель;, 

скакалки,  

- Уголок дежурных: 

тазики, ветошь, 

фартуки, колпаки, 

щетки – сметки; 

 

- обучающая зона: 

доска, мел, столы или 

парты, плакаты, 

наглядный и 

иллюстративный 

материал, 

дидактический 

материал, , муляжи, 

карты и др.; 
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художественно – 

изобразительная и 

музыкальная деятельность 

детей. 

Слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

музыкально – подвижные 

игры, танцы, хороводы, 

музыкально – дидактические 

игры. 

 

- Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы: 

чтение, рассказывание, 

пересказывание, сочинение, 

беседа, оценка 

происходящего в 

художественном 

произведении. 

 

время игр, 

кружковых 

занятий, 

самостоятельной 

игровой 

деятельности со 

сверстниками. 

 

- Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность в 

течение дня, перед 

сном и после 

дневного сна: 

научить детей 

приемам 

оздоровление и 

укрепление  

организма, 

понимать важность 

сбережения своего 

здоровья. 

- уголок книги: 

тематические 

выставки, портреты 

писателей, книги для 

рассматривания и 

чтения, «аптечка» для 

книг;  

 

Самостоятельная 

детская 

деятельность в 

помещениях 

детского сада: 

Музыкальный зал: 

музыкальные 

инструменты, 

музыкальный центр, 

Физкультурный зал: 

Детское 

физкультурное 

оборудование . 
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Примерная форма перспективного календарно-тематического планирования  

воспитательно-образовательной работы педагогов 
 

Временной период: 

Тема: 

Цель: 

 

Комплекс утренней гимнастики:  

 

 

Дата,  

день 

недели 

 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

 

 

Опосредованное 

обучение. 

Самостоятельная 

детская 

деятельность во 

взаимодействии с 

развивающей 

средой. 

 

Индиви-

дуальная 

работа 

 

Источник 

стр. 

 

Отметка о 

выполне-

нии, дата, 

подпись 

З
а
н

и
м

а
т
ел

ь

н
о
е 

д
ел

о
 

Тема, цель задачи 

непосредственной 

образовательной 

деятельности            

(занимательного 

дела) 

Вид детской 

деятельности и 

форма 

проведения  

(краткий план)           

Интеграция 

образовательных 

областей в 

занимательном 

деле 

Образователь-

ная 

деятельность  

в режимные 

моменты 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

                   

Работа с родителями и общественностью 

 

 

Коррекция 

плана 
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Примерное комплексное тематическое планирование 
 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное 

учреждение для введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период. 

 Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

1 младшая группа 

 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

1 – 30 

сентября 
 

 
 
 
 
 
 
Заполнение персональных карт детей 

 

 

 

 

Мониторинг  

Осень Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

15 сентября —

15 октября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества, Сбор 

осенних листьев и создание 

коллективной работы—плаката с 

самыми красивыми из собранных 

листьев 

Я    в  мире человек Дать представление о себе как чело веке; об основных частях тела чело века,   их 

назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени  и отчеству. Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо;   начальные   представления   о здоровом образе 

жизни. 

16 октября — 

4 ноября 

Совместное с родителями чаепитие. 

Создание коллективного плаката с 

фото-графиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?" 

Мой дом Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объекта ми (улица, 

дом, магазин, поликлиника);    с    транспортом, «городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

5-14 ноября Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки». Выставка 

детского творчества. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать      все      виды детской деятельности       (игровой, 

коммуникативной, трудовой,    познавательно исследовательской, продуктивной,     

музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

15 ноября — 

31 декабря 

Новогодний утренник. 
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Зима Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения  в 

природе, одежде людей,  на участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц зимой. 

1-31 января Праздник «Зима». Выставка 

детского 

творчества. 

Мамин день Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,    познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения)  вокруг  темы   семьи,   любви   к маме, бабушке. 

1 февраля — 8 

марта 

Мамин праздник 

Народная игрушка Знакомить   с   народным   творчеством на примере народных игрушек. Знакомить 

с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. 

9-20 марта Игры забавы. Праздник народной 

игрушки. 

Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей,  на участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц весной. 

21 марта —  

30 апреля 

Праздник «Весна». Выставка детского 

творчества. 

Лето Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей,  на участке детского  сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

1-15 мая Праздник «Лето». 

Мониторинг  16-31 мая Заполнение персональных карт детей. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1июня —  

31 августа 

 

 

2 младшая группа 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Мониторинг  1 -15 сентября Заполнение персональных карт 

детей. 

До свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (вое питатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

15- 30  

сентября 

Развлечение    для детей, 

организованное сотрудниками 

детского   сада с участием 

родителей. Дети в подготовке не 

участвуют, но принимают активное 

участие в развлечении (а 

подвижных играх, викторинах). 
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Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

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

фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

1 – 15 

 октября 

Праздник «Осень". Выставка 

детского творчества. 

Я и моя семья Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления, Формировать умение называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать представления о 

своей семье. 

16 октября — 

4 ноября 

Открытый день здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, мой 

город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами, 

Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностям и. Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с элементарны ми правилами 

дорожного движения. Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

5-14 ноября Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

15 ноября — 

31 декабря 

Новогодний утренник. 

 Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о безопасном поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 

и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

1-31 января Праздник «Зима» Выставка 

детского творчества. 

День 

Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

 

1-23 февраля Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

24 февраля — 

8 марта 

Праздник «8 Марта» Выставка 

детского творчества. 
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художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Знакомств о 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

9-31 марта Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношения к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 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.). 

1-20 апреля Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (се зонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

20 апреля — 

15 мая 

Праздник «Лето». 

Мониторинг  16-31 мая Заполнение персональных карт 

развития детей. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня —  

31 августа 

 

 

Средняя группа 
 

Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношений между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие изменении:  покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.) 

1 сентября Праздник «День знаний», органи-

зованный сотрудниками детского 

сада с участием родителей. Дети 

праздник не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои способности. 

Мониторинг  2 - 16 

сентября 

Заполнение персональных карт 

детей. 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

17 сентября -

20 октября 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 
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представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические 

представления. 

Я в мире Человек Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своего имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любит). 

Развивать представления детей о своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым родственницам. 

21 октября — 

4 ноября 

Открытый день здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять представления о профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

5-14 ноября Спортивный праздник. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

15   ноября   

— 31 декабря 

Праздник   "Новый год», Выставка 

детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать    

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать  умение 

вести сезонные    наблюдения, замечать красоту зимней природы, Знакомить с 

зимним видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный   интерес   в ходе 

экспериментирования   с   водой и льдом,     Закреплять     знания о свойствах снега 

и льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского творчества. 



                 Образовательная программа МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида 

104 

 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк,    

пограничник);    с военной техникой   (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России, Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать   к русской истории  через знакомство 

с былинами о богатырях. 

1-23 февраля Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. Выставка 

детского творчества. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать         уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

24   февраля   

— 8 марта 

Праздник  «8 Марта», Выставка 

детского творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др ). 3накомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

9-20 марта Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения, Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

21-20 апреля Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

21 апреля –  

9 мая 

Праздник, посвященный Дню 

Победы. Выставка детского 

творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

9 – 15 мая Праздник «Лето».  

Спортивный праздник. Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг  16-31 мая Заполнение персональных карт 

детей. 

В   летний   период   детский   сад   работает в каникулярном режиме 1 июня —  

31 августа 
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Старшая группа 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на про изошедшие изменения; 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о профессии 

их сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

1 сентября Праздник -День знаний». 

Мониторинг   2 - 16 

сентября 

Заполнение персональных карт 

детей. 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе, явлениях природы. Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 
 

17 сентября -

15октября 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

Я вырасту здоровым Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

16 октября — 

4 ноября 

Открытый день здоровья. 

День 

народного единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица нашей Родины. 

 

5-15 ноября Праздник «День 

народного единства». Выставка 

детского творчества. 



                 Образовательная программа МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида 

106 

 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Познакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

15 ноября — 

31 декабря 

Праздник –«Новый год». Выставка 

детского творчества 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

1-31 января Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. Выставка детского 

творчества 

День защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

1-23 

февраля 

Праздник 23 февраля –«День 

«защитника Отечества» Выставка 

детского творчества 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

24 февраля -                    

8 марта 

Праздник «8 Марта» Выставка 

детского творчества 

Народная культура 

и традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

гжель). Расширять представления о народных игрушках (матрешки – городецкие, 

богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно- прикладным 

искусством. Рассказать о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

3-20 марта Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года 

приспособленности растений и животных к изменениям в. природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

21марта - 

30 апреля 

Праздник «Весна красна» День 

Земли – 22 апреля. Выставка 

детского творчества 
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явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Лето Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

1-15мая Праздник «Лето» 

День защиты окружающей среды 

- 5 июня. Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг  16-31 мая Заполнение персональных карт 

детей 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 

31 августа 

 

 

Подготовительная группа 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. Формировать положительные представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика. 

1 сентября Праздник «День знаний». 

Мониторинг   2 - 16 

сентября 

Заполнение персональных карт 

детей. 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального). Расширять представления о 

творческих профессиях. 

16 сентября  

-15 октября 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества 

День 

народного единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России, Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим е стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

17 октября —  

4 ноября 

Праздник «День народного 

единства» Выставка детского 

творчества. 
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Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 

Мой   город, моя 

страна, моя планета 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

5-14 ноября Выставка детского творчества 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

15 ноября -31 

декабря 

Праздник «Новый год» Выставка 

детского творчества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, эаморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 
Антарктики. Дать представление об особенностях зимы в разных широтах и в 
разных полушариях Земли. 

1-31 января Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. Выставка 

детского творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

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

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

1 -23 февраля Праздник «23 февраля - День 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского творчества. 

Международ-ный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представление о том, что мужчины должны 

24 февраля —  

8 марта 

Праздник «8 Марта». 

Выставка 

детского творчества. 
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внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

 

Народная культура 

и традиции 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с на родными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

9-31 марта Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна  Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

1 – 25 апреля Праздник «Весна красна». День  

Земли -22 апреля. 

Выставка детского творчества.  

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских     наградах     дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

26 апреля – 

 9 мая 

Праздник «День Победы». 

Выставка детского творчества. 

Мониторинг  10 - 20 мая Заполнение персональных карт 

детей. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему прощания с детским садом и поступления в 

школу. 

Формировать эмоционально положи тельное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

21-31 мая Праздник «До свиданий, детский 

сад!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 31 

августа 
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1.2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ.  

 
Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также через 

оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей, представляет более широкие возможности для 

познавательного, социального и личностного развития ребёнка. 

Программа предусматривает развитие у детей в воспитательно–образовательном процессе внимания, восприятия, 

памяти, мышления, воображения, речи, а также способов умственной деятельности (умение элементарно сравнивать, 

анализировать, обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и др.). Программа стимулирует развитие 

у воспитанников любознательности.  

 

Перечень  программ 
 

Программы: 

1. «От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. «Мозаика-Синтез», 2010 

 

Парциональные пограммы: 

 

1. «Развитие речи в детском саду» О.С.Ушакова; 

 

2. «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,  

Р.Б.Стеркина,  2002г. 

 

3. «Юный эколог» С.Н. Николаева. 
 

 

Более подробно содержание образовательных областей рассматривается в ПРИЛОЖЕНИИ № 1 к ООП.  
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Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников  

по освоению основной общеобразовательной программы 
 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  

в процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Виды детской 

деятельности: 

-чтение (восприятие) 

художественной 

литературы,  

-общение,  

-продуктивная,  

-музыкально- 

художественная,  

-познавательно-          

исследовательская и 

конструктивная,  

-труд.  

Формы работы: 

-экспериментирование,  

-беседы с детьми,  

-наблюдения,  

-решение проблемных 

ситуаций 

    Формирование у ребёнка целостной картины окружающего мира. 

Развитие интереса к предметам  и явлениям окружающей действительности (мир 

людей, животных, растений), местам обитания человека, животных, растений 

(земля, вода, воздух). 

    Ознакомление с предметами быта необходимыми человеку, их функциональным 

назначением (одежда, обувь, посуда, мебель и др.) 

Формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем социальном 

окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду», «Я на улице»), о 

простейших родственных отношениях (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра 

и т. д.); 

    Формирование первоначальных представлений о макросоциальной среде (двор, 

магазин, аптека, школа, поликлиника, транспорт и пр.), о деятельности людей, 

явлениях общественной жизни; 

    Формирование первоначальных представлений о явлениях природы, суточных, 

сезонных и пространственных изменениях в природе. 

   Формирование экологических представлений, ценностных основ отношения к 

окружающему миру. 

   Формирование основ интеллектуальной культуры личности, приёмов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления. 

   Формирование у детей социально-коммуникативных умений и навыков, 

дружеских чувств, коллективного взаимоотношения, создание благоприятных 

условий для воспитания отзывчивости, сочувствия, заботы, доброты. 

   Формирование жизненно необходимых умений и навыков: ответственности, 

самостоятельности, ощущать себя значимым и компетентным в рамках 

умственной  деятельности. 

Применение умения чётко и 

последовательно излагать свои 

мысли, общаться друг с другом, 

включаться в разнообразную 

игровую и предметно-

практическую деятельность для 

решения различных повседневных 

жизненных проблем, учитывая 

ОБЖ. 

Применение доступных видов 

двигательной деятельности в 

формировании положительных 

нравственно-волевых качеств. 

Применение умений и навыков в 

организации сюжетно-ролевых, 

дидактических и подвижных игр с 

правилами, игр-драматизаций, а 

также игровыми действиями с 

игрушками и предметами- 

заместителями. 
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1.2.1.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие.  

Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Комплекс программ и методических разработок,  

используемых в процессе реализации образовательной области 
 

Перечень 

программ, 

технологий и 

пособий  

 

Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой. М.А.Васильевой,  

 Программы: В.Т. Кудрявцева, Б.Б. Егорова «Развивающая педагогика оздоровления»,  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                                

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.                                                

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду . – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Рунова М.А., Бутилова А.В. «Ознакомление с природой через движение»  – М.: Мозаика-синтез, 2006 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. «Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений» – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

Маханева М.Д. «С физкультурой дружить - здоровым быть». – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Галицына Н.С.  «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении». – М.: Скрипторий, 

2004. 

Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении». – М.:  Владос,2001. 

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в детском саду» – М.: Просвещение, 2003. 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры: Хрестоматия и рекомендации М.: Изд.дом «Воспитание дошкольника», 2008. 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-6лет» М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

Кузнецов В.С. «Физические упражнения и подвижные игры» М.: «Энас», 2005. 

Овчинникова Т.С. «Подвижные игры, физкультминутки и общеразвивающие упражнения с речью и музыкой»     

Тарасова Т.А. «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста» М.: ТЦ «Сфера», 2006. 

Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет»   – М.: Владос, 2002.  

Прохорова Г.А.  «Утренняя гимнастика в детском саду 2-7 лет» М. «Айрис-пресс» 2001. 

Бочарова Н.И. «Туристические игры в детском саду» М. «Аркти» 2004. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие. Мозаика-Синтез, 2011.                                                
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Виды интеграции области «Физическая культура» 
 

 «Музыка» Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе основных движений и физических качеств 

 «Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение 

 «Здоровье»  В части решения общей задачи по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья 

 «Познание» В части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а также как  одного из средств 

овладения операциональным составом различных видов детской деятельности 

 

«Социализация» 

Приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности 

 «Труд» Накопление опыта двигательной активности 

«Чтение художественной 

литературы» 

«Художественное 

творчество» 

 

Развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики  для успешного 

освоения указанных областей 

 

Формы образовательной деятельности области «Физическая культура» 
Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Закаливание 

 Прогулки 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Обсуждение ( спортивных 

достижений.) 

 Создание коллекций 

 Образовательная 

деятельность 

 Игры (подвижные, 

спортивные) 

 Тематические досуги 

 Соревнования 

 Турниры 

 Праздники 

 Развлечения 

 Походы 

 Проектная деятельность  

 

 Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные) 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 Проектная деятельность  

 Прогулки 

 Праздники 

 Фестивали 

 Соревнования 

 Турниры 

 Туристические походы 

 Фотовыставки 
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1.2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«ЗДОРОВЬЕ» 
Цель: охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья. 

Задачи: 
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Комплекс программ и методических разработок,  

используемых в процессе реализации  образовательной области «Здоровье» 
 

Перечень 

программ, 

технологий и 

пособий  

по проблеме: 

«Здоровье» 

Как воспитать здорового ребенка, В.Г. Алямовская. 

Программно-методическое пособие «Расту здоровым», В.Н.Зимонина, «Владос» - М.; 2002. 

Программа «Здравствуй», М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.; 1997. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников: Методическое пособие.-М.: 

Мозаика - Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. Программа для детского сада и не только -  С.-П.: Детство-пресс 2010. 

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. Программа для детского сада и не только - С.-П.: Детство-пресс 2010. 

Борисова Е.Н.  «Система организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками» - М. «Глобус» 2007г. 

«Модели здоровьесберегающих технологий, используемых в работе с детьми дошкольного возраста» - М. «Школьная книга» 

2007. 

«Организация здоровьесберегающей деятельности в ДОУ»  Т.С. Овчинникова С.-П. «Каро» 2006. 

«Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ» М.: ТЦ «Сфера», 2006. 

«Здоровый образ жизни» Н.И. Соловьёва М.: Школьная пресса,  2006.          

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева.- М.: Аркти,  1997. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /Л.В. Кочеткова.-М.: МДО,1999. 

«Культура поведения за столом» -  М. «Ижица» 2004. 

Шорыгина. Беседы о здоровье. Методическое пособие.  

Уланова Лариса. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок для детей 3-7 лет. - С.-П.: Детство-

пресс 2010.  

Бочкарева О.И. Система работы по формированию здорового образа жизни. Подготовительная группа -  Волгоград: Корифей 2008.  

Иванова Т.В. Система работы по формированию здорового образа жизни. Средняя группа  Волгоград: Корифей 2008.  

Иванова Т.В. Система работы по формированию здорового образа жизни. Младшая группа  Волгоград: Корифей 2008.  

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для школьников  С.-П.: Детство-пресс 2010 
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Виды интеграции области «Здоровье» 
«Физическая культура» Развитие физических качеств и накопление двигательного опыта как важнейшие условия сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

 «Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового образа жизни человека. 

 

«Познание» Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека. 

«Социализация» Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение 

элементарных общепринятых норм и правил поведения в части здорового образа жизни. 

«Труд» Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, освоение культуры здорового труда. 

«Чтение художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для обогащения и закрепления содержания области «Здоровье». 

«Художественное 

творчество» 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения и закрепления содержания области «Здоровье». 

«Безопасность» Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе здоровья. 

 

Формы образовательной деятельности области «Здоровье» 
Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Закаливание 

 Прогулки 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Обсуждение (спортивных 

достижений.) 

 Создание коллекций 

 Беседы, викторины 

 Образовательная деятельность  

 Игры (подвижные, спортивные, 

дидактические) 

 Тематические досуги 

 Праздники 

 Развлечения 

 Походы 

 Проектная деятельность  

 Занятия в кружке «Играй-ка» 

 Театрализованная 

деятельность 

 Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные)     

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Рассматривание 

иллюстраций                               

 Сюжетно- ролевая игра 

 

 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 Проектная деятельность  

 Прогулки 

 Праздники 

 Фестивали 

 Соревнования 

 Турниры 

 Туристические походы 

 Фотовыставки 
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1.2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). 

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

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

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

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

ситуациям». 

 При реализации этих  задач в МБДОУ соблюдается принцип возрастной адресности.  Содержание выстраивается последовательно: одни 

темы выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие – для среднего, третьи – для старших дошкольников.  

Комплекс программ и методических разработок,  

используемых в процессе реализации образовательной области 

 

Перечень 

программ  

технологий 

пособий 

1. Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей дошкольного возраста, М.: Просвещение, 2007. 

2. Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007. учебно-

наглядное пособие 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010.  

Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада.-5-е изд.-М.: Просвещение, 2005.-24с. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. - М.: Просвещение, 2005. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

Фисенко М.А. ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий. Часть 1.  Волгоград: Корифей 2010. 

Фисенко М.А. ОБЖ. Средняя и старшая группы. Разработки занятий  Волгоград: Корифей 2010.  

Фисенко М.А. ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий. Часть 2   Волгоград: Корифей 2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности     М.: ТЦ «Сфера». 2009.  

Поддубная Л.Б. ОБЖ. Занимательные материалы. Средняя группа   Волгоград: Корифей 2009.  
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Виды интеграции области «Безопасность» 
 

«Физическая культура» Формирование физических качеств и накопления двигательного опыта, необходимых в 

разнообразных жизненных ситуациях для сохранения жизни и здоровья. 

 

«Здоровье» 

 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания 

«Познание» Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, способах 

сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей природы 

«Социализация» Формирование первичных представлений о себе, гендерных особенностях, семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками 

в контексте безопасного поведения и основ экологического сознания 

«Труд» Формирование представлений и освоение способов безопасного поведения, 

основ экологического сознания в процессе трудовой деятельности 

 

«Чтение художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 
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Формы образовательной деятельности области «Безопасность» 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Совместные действия 

 Наблюдение 

 Прогулки 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Обсуждение поведения 

 Беседы 

 

 Образовательная 

деятельность  

 Игры (подвижные, 

спортивные, 

дидактические) 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Походы 

 Проектная деятельность  

 Театрализованная 

деятельность 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

• Экспериментирование 

 

 Игры (дидактические, 

подвижные, 

спортивные) 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Сюжетно- ролевая игра 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 Проектная деятельность  

 Прогулки 

 Турниры 

 Туристические походы 

 Фотовыставки 
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1.2.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 
 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 
 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

  

Комплекс программ и методических разработок,  

используемых в процессе реализации  образовательной области 
 

 

Перечень 

программ 

технологий 

и пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Князева О.Л.. Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. – М., 2003. 

Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты занятий).-М.:Перспектива 2008 

Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания дошкольников. – М.: ДОМ, 2007. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова  В.И., Стульник  Т.Д. Нравственное  воспитание  в детском  саду. – М.: Мозаика- Синтез, 2006 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду».-М.: Мозайка-синтез, 2006-2010. 
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Куцакова Л.В. «Творим и мастерим» ».-М.: Мозайка-синтез, 2008-2010. 

 

  

Петрова В.И, Стульник Т.Д. «Этические беседы  с детьми 4-7 лет» ».-М.: Мозайка-синтез, 2007-2010.  

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: Методическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет. Конспекты занятий М.: «Айрис-пресс» 2009. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию дошкольников. Старшая и подготовительная 

группы    М.: Вако, 2008. 

Зеленова Н.Г. Я - ребенок, и я имею право  М.: Скрипторий, 2004. 

Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа  М.: 

Скрипторий, 2007. 

Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа   М.: 

Скрипторий, 2004. 

Шорыгина Т. А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с детьми 5-10 лет   М.: ТЦ «Сфера» 2010. 

Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении      М.: ТЦ «Сфера» 2010. 

Давыдова О.И. Беседы об ответственности и правах ребенка     М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников   М.: Скрипторий, 2008. 

Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста   С.-П.: 

Детство-пресс 2010.  

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет. Конспекты занятий    М.: «Айрис-пресс» 2009.  

Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет: занятия с элементами психогимнастики: практическое пособие для 

психологов, воспитателей, педагогов  М: Гном и Д  2009.  
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Виды интеграции области  «Социализация» 

 

 

«Физическая культура» 

Развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами и других видов совместной 

двигательной деятельности с детьми и взрослыми. 

Использованиеподвижных игр и физических упражненийдля реализации образовательной области 

«Социализация». 

 

 

«Коммуникация» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил поведения.  

Использование  сюжетно-ролевых,режиссёрских игр и игр с правилами как средства реализации 

указанных образовательных областей. 

 

 

«Познание» 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире. 

Использование дидактической игры как средства реализации образовательной области «Познание». 

 

 

«Труд» 

 

Формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, желания трудиться, устанавливать 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности. 

 

 

«Чтение художественной 

литературы» 

 

Использование художественных произведений для формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и окружающем мире. 

 

 

«Художественное творчество» 

 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения области «Социализация». 

 

 

«Безопасность» 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а также 

безопасности окружающего мира. 
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Формы образовательной деятельности области «Социализация» 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Прогулки 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Обсуждение поведения 

 Беседы 

 

 Образовательная 

деятельность  

 Игры (подвижные, 

спортивные, 

дидактические) 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Походы 

 Проектная деятельность  

 Занятия в кружках  

 Театрализованная 

деятельность 

 

 Игры (дидактические, 

подвижные, 

спортивные) 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Сюжетно- ролевая игра 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 Проектная деятельность  

 Прогулки 

 Турниры 

 Туристические походы 

 Фотовыставки 
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1.2.5.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «ТРУД» 
 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

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

Комплекс программ и методических разработок,  

используемых в процессе реализации образовательной области «Труд» 
 

 

Перечень 

программ, 

технологий 

и пособий 

 

 

Буре Р.С. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией–  М.: Просвещение,1987. 

Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. – М.: 

Совершенство,1999. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду   М.: Мозаика-Синтез, 2010.   6.  

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого 

человека в процессе приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие. – М.: Академия, 1998. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое вогспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2003. 

Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. 

Нефёдова К.П.  Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-человек».– М: 

Школьная пресса, 2008. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» ».-М.: Мозайка-синтез, 2006-2010. 

З.А.Богатеева «Чудесные поделки из бумаги».-М.: Просвещение 1992. 

Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова, Л.С. Комарова «Трудовое воспитание в детском саду» ».-М.: Мозайка-синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» ».-М.: Мозайка-синтез, 2007-2010.  
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Виды  интеграции образовательной области «Труд» 
 

«Физическая культура» Развитие физических качеств ребёнка в процессе освоения разных видов труда, формирование 

навыков по уходу за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой. 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

«Познание» Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о труде 

взрослых, детей. 

«Социализация» Формирование первичных представлений о себе, гендерных особенностях, семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками 

в контексте развития детского труда и представлений о труде взрослых. 

«Музыка» использование музыкальных произведений, продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Труд». 

«Чтение художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для формирования ценностных представлений, 

связанных с трудовой деятельностью взрослых и детей. 

«Художественное творчество» Использование музыкальных произведений, продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Труд». 

«Безопасность» Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в процессе трудовой 

деятельности. 
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Формы образовательной деятельности 

 

 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Формы организации детей 

 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Поручения 

 Беседа 

 Чтение  

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Рассматривание  

 Дежурство  

 Игра 

 Экскурсия  

 Проектная деятельность 

 Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

 Во всех видах самостоятельной  детской деятельности 
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1.2.6.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«ПОЗНАНИЕ» 
 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

Задачи: 
 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Комплекс программ и методических разработок,  

используемых в процессе реализации образовательной области «Познание» 
 

Перечень 

программ 

технологий и 

пособий 

 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: Методическое пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2008-

2010.Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных математических представлений» М.: 

Мозайка-Синтез» 2010г. 

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» М.: Мозайка-Синтез» 2010г. 

Денисова Д., Дорожин Ю., рабочая тетрадь «Математика для дошкольников» М.: Мозайка-Синтез» 2010г. 

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» М.: Мозайка-Синтез» 2010г. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных математических представлений» М.: Мозайка-

Синтез» 2010г. 

Денисова Д., Дорожин Ю., «Математика для малышей» рабочая тетрадь.- М.: Мозайка-Синтез» 2010г. 

Денисова Д., Дорожин Ю., «Математика для дошкольников» рабочая тетрадь.- М.: Мозайка-Синтез» 2010г. 

Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений.- М.: Мозайка-Синтез» 

2010г. 

Ушакова  О.С. «Программа по развитию речи» - М.: «Вентана-граф», 2008. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

 Николаева С.Н.   «Юный эколог» // В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - 

М., 1998.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду  М.: Мозаика-Синтез, 2010.    
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Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы 2-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников элементарной 

математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая Средняя Старшая Подготовительная группа. – М.: Мозаика-

Синтез,2008. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста     С.-П.: Детство-пресс 2010.   

Андрющенкова Е.В. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду С.-П.: Детство-пресс 2010. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1 - 2 лет     М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2 - 3 лет     М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА, 2008. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Весна. Насекомые. Перелетные птицы  М.: 

Скрипторий, 2004. 

 Скоролупова О.А. Транспорт. Наземный. Водный. Воздушный. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста   М.: 

Скрипторий, 2009. 

Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или Развитие талантливого мышления ребенка  С.-П.: Речь 2006. 

Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков    М.: «Эксмо», 2009. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам "Домашние животные" и "Дикие животные 

средней полосы России"   М.: Скрипторий, 2006. 

Ткаченко Т.А. Веселые пальчики. Развиваем мелкую моторику     М.: «Эксмо», 2009. 

Соколова Ю.А. Игры с пальчиками  М.: «Эксмо», 2009.  

Узорова О.В. Рисуем по клеткам. 5-6 лет   М: Астрель 2008. 

Шорыгина Т,А. Беседы о домашних и декоративных птицах  М.: ТЦ «Сфера».2009. 

Потапова Татьяна. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет    М.: ТЦ «Сфера». 2008.  

Узорова О.В. Рисуем по клеткам. 6-7 лет  М: Астрель 2008. 

Шорыгина Т.А. Беседы о русском севере. Методические рекомендации  М.: ТЦ «Сфера», 2008.  

Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации   М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические рекомендации  М.: ТЦ «Сфера», 2010. 
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Косокова Н.  В некотором царстве… Викторины для детей 4–6 лет    Новосибирск: Умные вопросы 2009.  

Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: методическое пособие  М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. Методические рекомендации  М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они?    М.: «Гном и Д», 2008. 

Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме "Грибы". Развитие логического мышления и речи у детей   М.: 

«Гном и Д», 2008. 

Ракитина И.В. Головные уборы. Какие они? М.: «Гном и Д», 2008. 

Нефедова К.П. Дом. Какой он? Пособие для воспитателей, гувернеров, родителей   М.: «Гном и Д», 2008. 

Нефедова К.П. Бытовые электроприборы. Какие они? Пособие для воспитателей, гувернеров, родителей М.: «Гном и Д», 

2008.  

Нефедова К.П. Мебель. Какая она? Пособие для воспитателей, гувернеров, родителей    М.: «Гном и Д», 2008.  

Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?! Книга для воспитателей, гувернеров и родителей   М.: «Гном и Д», 2009.  

Паникова Е.А. Беседы о космосе. Методическое пособие  М.: ТЦ «Сфера», 2010.  

Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. Тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий    Волгоград:  Учитель 2009.  

Журова Л.Е. Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет М.: Вентана-Граф 2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

Виноградова Н.Ф., Журова Л.Е., Козлова С.А.Программа обучения и развития детей 5 -7 лет / Под ред. Н.Ф. Виноградовой). 

- М., 2007. 

Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

Росинка. / Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова. - М., 2003.   

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических заведений. – М., 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/3613/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/6821/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/174902/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/174902/


                 Образовательная программа МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида 

129 

 

 

Виды интеграции области «Познание» 
 

 

«Физическая культура» 

Формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных, количественных 

представлений в подвижных играх и физических упражнениях. 

 

 

«Здоровье» 

 

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

«Коммуникация» 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и взрослыми. 

 

 

«Социализация» 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире. 

 

 

«Музыка» 

 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства. 

 

 

«Труд» 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о 

труде взрослых и собственной трудовой деятельности. 

 

 

«Чтение художественной литературы» 

 

Решение специфическими средствами основной задачи психолого-педагогической работы — 

формирования целостной картины мира. 

 

 

«Художественное творчество» 

 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства. 

 

 

«Безопасность» 

 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о 

безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы. 

 

 

 

 

 

 



                 Образовательная программа МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида 

130 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 
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1.2.7.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«КОММУНИКАЦИЯ» 
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи:  
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Комплекс программ и методических разработок, используемых в процессе реализации 

образовательной области «Коммуникация» 
 

 

Перечень 

пособий и 

технологий 

 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие.    - М. Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое пособие.    - М. Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / 

Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / В.А. Петровский, А.М. 

 Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.  

 Сидорчук Т.А. Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине. Технология ТРИЗ    М.: «Аркти» 2010. 

Сидорчук Т.А. Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок. Технология ТРИЗ   М.: 

«Аркти» 2010. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин, рабочая тетрадь «Уроки грамоты для малышей» М.: Мозайка-синтез» 2010 г. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин, рабочая тетрадь «Развитие речи у малышей» М.: Мозайка-синтез» 2010 г. 

Серия «Грамматика в картинках»: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2011. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 
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Виды интеграции области  «Коммуникация» 
 

«Физическая культура» Развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами, умение договариваться  и 

выполнять правила  подвижных игр. 

«Здоровье» Расширение кругозора детей в свободном общении со взрослыми и детьми в части представлений о 

здоровом образе жизни. 

«Познание» Развитие познавательно исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми 

«Социализация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе . обществе, государстве, мире. 

«Музыка» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности. 

«Труд» Умение устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой  

Деятельности. 

«Чтение художественной 

литературы» 

Развитие  свободного общения со взрослыми и детьми по поводу прочитанного,  овладение  нормами 

русской речи. 

«Безопасность» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного 

поведения. 
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Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственно обр. деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной  детской деятельности 

предполагающие общение со сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 
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1.2.8.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области         

«ЧТЕНИЕ «ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

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

Задачи: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса". 

 

 

Комплекс программ и методических разработок, используемых в процессе реализации образовательной области 

«Чтение  художественной литературы» 
 

 

Перечень 

программ 

технологий 

и пособий 

 

Учебное пособие – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе. М.: Мозайка-синтез» 2005-2010. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим детей  с литературой».-М.: ТЦ «Сфера» 2009 г. 

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 

лет. – М., 1997. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. В 2 кн. Кн. 1 / авт.-сост. С.Д. 

Томилова – М.: Астрель. 2009. 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. В 2 кн. Кн. 2 / авт.-сост. С.Д. 

Томилова – М.: Астрель. 2009. 
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Виды  интеграции образовательной области «Чтение  художественной литературы» 
 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу прочитанного, практическое овладение 

нормами русской речи. 

«Познание» Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

«Социализация» Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, 

природы, а также формирование первичных ценностных представлений. 

«Музыка» Использование музыкальных произведений как средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 

«Художественное творчество» Развитие детского творчества.  

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения содержания области «Чтение 

художественной литературы», закрепления результатов восприятия художественных произведений. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Чтение  

 Обсуждение проблемных ситуаций 

 Рассказ 

 Беседа  

 Заучивание потешек, скороговорок 

 Игра  

 Инсценирование  

 Викторина  

 Ситуативный разговор с детьми 

  Наблюдение на прогулке за 

окружающим миром 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа  

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

 Рассматривание картинок, иллюстраций 

 Минутки сказкотерапии  

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Рассматривание  

 Самостоятельная деятельность в книжном 

уголке и театральном уголке (рассматривание, 

инсценировка)  

 Во всех видах   детской деятельности 
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1.2.9. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству». 

 

Комплекс программ и методических разработок, используемых в процессе 

 реализации образовательной области 
 

Перечень 

программ 

технологий 

и пособий 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева,  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», М.,  2010г.;  Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада: Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез., 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. : Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез., 2010. 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез., 2010. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез., 2005-2010. 

Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Пантелеева Л.В. «Музей и дети». 

Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет). 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 

дет.сада.- М.: Просвещение, 1985. 
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Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».  

Мартынова Е.А. Художественно-творческая деятельность. Развернутое тематическое планирование. Младшая, средняя, старшая 

дошкольная возрастная группа   Волгоград «Учитель» 2009.  

 

 

Виды  интеграции образовательной области «Художественное творчество» 
 

«Физическая культура» Развитие мелкой моторики.   

«Здоровье» Воспитание культурно-гигиенических навыков,  формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности,  практическое овладение воспитанниками нормами речи 

«Познание» Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, творчества, формирование элементарных математических 

представлений. 

«Социализация» Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок». 

«Музыка» Использование музыкальных произведений для обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства 

«Труд» Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

«Чтение художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для обогащения содержания области, развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

«Безопасность» Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности. 
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Формы образовательной деятельности 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Занятия (рисование, аппликация,  

худож. конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Проектная деятельность  

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Создание коллекций 
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1.2.10. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«МУЗЫКА» 
 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 развитие музыкально художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству». 

 

Комплекс программ и методических разработок, используемых в процессе реализации образовательной области 
 

Перечень 

программ 

технологий 

и пособий 

 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999.  

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами театрализованных 

игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 1999.  

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  
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Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на основе трех видов 

искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей средствами танцевального 

искусства. – М.: «Владос», 1999.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз.руководителя дет. сада. (из 

опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – 

Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию 

музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: 

ил. – (Воспитание и доп. образование детей). 

Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»:  

Коренева Т.Ф. «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – 

Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). 

Библиотека  музыкального руководителя и педагога музыки. - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Петрова В.А. «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.  

«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр «Гармония», 1995.  

Пособия для педагогов:   

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  
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Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»:  

Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

Пособия для педагогов:  

Радынова О.П. «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). 

– М.: 1997.  

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  

«Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

«Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998.  

Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки.  Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998.  

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольни- 

ками». Методическое обеспечение технологии. 

Тютюнниковой Т.Э. «Элементарное музицирование».  

Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка».  

Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

 

Виды  интеграции образовательной области «Музыка» 
 

«Физическая культура» Развитие основных движений и физических качеств, двигательного творчества для овладения 

музыкально-ритмической деятельностью. 

Использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения двигательной и 

продуктивной деятельности. 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу музыки. 

«Познание» Расширение кругозора детей в части элементарных представлений о музыке как виде искусства. 

«Социализация» Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем 

мире в части культуры и музыкального искусства. 

«Чтение художественной 

литературы» 

Использование музыкальных произведений как средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 

«Художественное творчество» Использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения двигательной и 

продуктивной деятельности. 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения содержания области «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки. 
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Формы образовательной деятельности области «Музыка» 
Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Образовательная деятельность 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная сюжетная игра 

 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

музыкальные) 

 Концерты 

 Спектакли 

 Праздники 

 Развлечения 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

 Пение 

 Игра на музыкальных инструментах  

 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

музыкальные) 

 Рассматривание иллюстраций 

 Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на прогулке 

 

 Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

 Проектная деятельность  

 Праздники 

 Развлечения 

 Фестивали 

 Театрализованные спектакли 

 Концерты 

 Создание коллекций музыкальных 

инструментов 
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1.4.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.   
 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми основывается на коррекции 

познавательных процессов, речевого развития и направлена на оказание помощи ребенку в 

преодолении имеющихся трудностей и достижение к концу дошкольного детства равных 

стартовых возможностей со своими сверстниками для успешного обучения в школе. 

Основанием для зачисления в данную группу является  путёвка-направление.  

В ДОУ работает ПМПК и осуществляют  свою деятельность   в соответствии   с 

положением о ПМПк ДОУ.  

 

 

 

 

Наполняемость: 

 
Комбинированные группы: группы, где находятся дети с ОНР или ФФНР и  обычные дети. 

 

 

 

 

 

 

 

Частота занятий: 1-2  раза в день. 

Основные  задачи коррекционного процесса: 
1) коррекция нарушений устной речи: формирование  правильного  произношения,  

2) усвоение   лексических и грамматических  средств языка,  

3) развитие навыков   связной речи,  

4) предупреждение  нарушений чтения и письма,  

5) активизация познавательной деятельности,  

6) коррекция   недостатков  эмоционально-личностного  и социального развития. 

Длительность пребывания  2 года. 

Осуществляется взаимодействие с воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором  по физической культуре.  

 

Коррекционно-образовательный процесс 
Содержание коррекционно-образовательной работы определяется коррекционными 

образовательными программами: 

 

 Г.А. Каше, Т.Б. Филичева «Подготовка  к школе  детей с недоразвитием речи» для 

подготовительной  логопедической группы (ФФНР),  

 Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» для детей  старшей логопедической группы,  

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи», 

 Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» ч. II. Второй год обучения, 

 

Длительность занятий: 

Фронтальные занятия – 25 – 30 минут. 

Индивидуальные занятия – 15 – 20 минут. 

Возраст детей: 5-7 лет 
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Определены  задачи  участников образовательного процесса в дошкольных  

образовательных  учреждениях. 

 

1. Деятельность учителя-логопеда 
 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу в группе, является учитель-логопед. Учитель-логопед: 

 планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе, в ДОУ; 

 консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и 

взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и методики проведения 

совместных занятий; 

 координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь детям с 

отклонениями в развитии; проводит совместные занятия с другими специалистами 

(музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.); 

 ведет необходимую документацию: 

 

1. Личное дело каждого воспитанника. 

2. План организации совместной деятельности всех воспитанников группы (учреждения). 

3.Планы (перспективные, календарные индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятий). 

4.Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком (в ней отражаются структура дефекта, 

направления коррекционно-педагогической работы и т.д.). 

5.Тетрадь для записей рекомендаций разным специалистам (воспитателю, музыкальному 

руководителю и т.д.). 

6.Тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями. 

 

В конце учебного года составляются характеристика на каждого воспитанника и 

аналитический отчет о результатах коррекционной работы. 

 

2. Деятельность  воспитателя комбинированной группы   
 

Деятельность воспитателя комбинированной  группы аналогична деятельности воспитателя 

общеразвивающей группы и направлена на обеспечение всестороннего развития всех 

воспитанников. Особенностями организации работы воспитателя комбинированной группы 

являются: 

 планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и проведение 

фронтальных занятий со всей группой детей; 

 планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной 

деятельности всех воспитанников группы; 

 соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальной программы воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (отклонениями в развитии); 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в 

развитии с учетом рекомендаций специалистов;  

 консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в развитии 

по вопросам воспитания ребенка в семье; 

 ведение необходимой документации: 

1. План воспитательно-образовательной работы. 
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В конце учебного года воспитатель участвует в составлении характеристики на каждого 

воспитанника группы и аналитического отчета по результатам коррекционно-педагогической 

работы. 

 

3. Деятельность педагога-психолога  
 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья 

каждого воспитанника группы. В его функции входят: 

 психологическое обследование воспитанников; 

 участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения 

ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения); 

 проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы с 

воспитанниками; 

 динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 

 проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка в 

семье; 

 осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи, 

 консультирование персонала группы; 

 заполнение отчетной документации: 

В соответствии с приложением к инструктивному письму Минобразования России от 

01.03.99 N 3 обязательными для заполнения педагогом-психологом являются: 

1. Карта психологического обследования воспитанников. 

2. План работы педагога-психолога. 

3. Заключение по результатам проведенного психодиагностического обследования. 

4. Журнал консультаций педагога-психолога. 

5. Карта психолого–медико-социальной помощи ребенку. 

6. Журнал коррекционной работы (отражает динамику коррекционного обучения). 

7. Программа коррекционно-развивающих занятий. 

8. Аналитический отчет о работе педагога-психолога. При необходимости могут вводиться 

дополнительные формы отчетности (например, индивидуальные планы работы с семьей, журнал 

учета групповых форм работы, программа работы педагога-психолога с группой и т.д.). 

 

4. Деятельность музыкального руководителя  
 

Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников. Особенностями 

работы музыкального руководителя в смешанной группе являются: 

 взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.; 

 проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с другими 

специалистами: педагогом-психологом, инструктором по физической культуре); 

 консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных 

средств; 

 ведение соответствующей документации:  

1. Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий с детьми. 

2. План организации и проведения совместной деятельности детей на музыкальных 

занятиях, досугах и праздниках и т.п.  

3. Аналитический отчет о результатах работы за год. 
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5.  Деятельность инструктора по физической культуре  
 

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и укрепление 

здоровья всех детей и их физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. В 

логопедической  группе организация его работы предусматривает: 

 проведение (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий со всеми воспитанниками с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальный особенностей; 

 планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и проведение 

общих спортивных праздников, досугов и развлечений; 

 оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического воспитания, 

развития и оздоровления ребенка в семье; 

 регулирование (совместно с медицинскими работниками образовательного учреждения) 

физической нагрузки на воспитанников; 

 ведение необходимой документации:  

1. Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий с детьми. 

2. План организации и проведения совместной деятельности на физкультурных занятиях, 

спортивных праздниках и т.п. 

3. Аналитический отчет о работе за учебный год. 

 

Занятия с детьми 
Учебный год в комбинированной группе для детей с нарушением речи начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

 

 
Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики, сбора анамнеза, 

индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения плана работы на первый период работы. В середине  сентября специалисты, 

работающие в комбинированной группе, на медико-психолого-педагогическом совещании 

обсуждают результаты обследования детей и проведенной диагностики и утверждают план 

работы группы на первый период работы.  

С середины сентября начинаются занятия с детьми во всех возрастных 

комбинированных группах в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение 

рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным.  Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы 

комбинированной  группы в начале учебного года.  Второе медико-психолого-педагогическое 

совещание проводится в конце учебного года, с тем, чтобы обсудить результаты итоговой 

диагностики развития детей и определить эффективность работы всех специалистов. 
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Совместная деятельность логопеда и воспитателя 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в комбинированной группе во 

многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, и 

прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и 

совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы 

на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить осо-

бое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 

 

-логопедические пятиминутки; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-индивидуальная работа; 

-рекомендации по подбору художественной литературы  

  и иллюстративного материала. 

 
 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на определенных 

занятиях. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть вы-

держаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подра-

жательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-

тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего логопеды рекомендуют занятия по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя проводятся как 

обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг с другом, 

что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, совершенствованию 

разговорной речи, обогащению словаря. Эти занятия позволяют осуществлять преемственность в 

работе логопеда и воспитателя.  
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Работа логопеда с родителями. 

 
В комбинированной  группе логопед и другие специалисты проводят для родителей 

открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей ра-

боте через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и  в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.  

Речевую активность  детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную 

активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что 

будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии.  

В  свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных заранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению 

в школе.  На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приёмах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют».  

 

                                  Принципы взаимодействия  педагогов в процессе  

коррекционно-педагогической деятельности 

 
1. Знание и учет диагнозов ребенка 

2. Учет индивидуальных особенностей ребенка во всех видах деятельности 

3. Гуманистический характер общения с детьми 

4. Единство образовательного пространства в дошкольном учреждении 

5. Обеспечение речевой среды (контроль за речью детей и взрослых) 

6. Планирование образовательного процесса на основе логопедической темы 

7. Работа по развитию мелкой и общей моторики 

8. Знание специалистами задач словарной работы в конкретный период 

 

Основой   построения  предлагаемой  региональной модели  психолого-педагогической  

помощи  детям дошкольного возраста  с отклонениями  в развитии  являются  принципиальные 

положения, изложенные  в программе  создания  единой государственной  системы раннего  

выявления  и специальной помощи  детям  с отклонениями  в развитии и предполагающие: 
 

 максимальное раннее выявление и диагностику особых  нужд  и особых  образовательных  

потребностей ребёнка; 

 устранение разрыва  между моментом  определения  первичного отклонения  в развитии  

ребёнка  и началом  целенаправленного обучения; 

 непрерывность процесса обучения и его выход за рамки школьного возраста с включением  

специальных    мероприятий  в дошкольном и раннем  возрасте; 

 выделение комплекса специальных коррекционно-развивающих задач, которые не  

включаются в содержание образования нормально развивающегося ребёнка того же возраста; 

 построение  системы  необходимых  «обходных» путей обучения, использование  

специфических  методов, приёмов, средств обучения; 

 более дифференцированное   пошаговое  обучение,  которое  в большинстве случаев  не 

требуется в образовании  нормально  развивающегося  ребёнка; 

 значительно  более глубокую, чем в массовом  образовании, дифференциацию и 

индивидуализацию  обучения, особую организацию  образовательной среды; 

 обязательное включение  родителей  в коррекционный процесс  и образовательный процесс  

и их особую   целенаправленную  подготовку  силами специалистов. 
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Основные задачи  теоретического   моделирования  психолого-медико-педагогической  

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях региональной 

педагогической системы: 

1)  перенос акцента  в существующей  системе  специального образования  со школьного  

на ранний  и достраивание   недостающего  структурного звена; 

2)  оказание  психолого - медико-педагогической помощи   тем детям, которые не смогли   

получить  её  в существующей  ранее  системе  специального образования; 

3)  обеспечение   организационно- педагогических условий  для осуществления  раннего  

выявления  различных   вариантов  отклоняющегося  развития; 

4) обеспечение возможностей своевременной диагностики и выбора оптимального  

образовательного маршрута с учётом  возможности  реализации  интегрированного обучения. 

Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом по Программе коррекционно-

развивающей работы для детей дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) с нарушением  речи (ОНР), 

которая составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», соответствующими 

направлениями Концепции дошкольного воспитания, Концепцией модернизации российского 

образования, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Конвенцией о 

правах ребенка, методическими рекомендациями Министерства образования РФ «Ориентиры и 

требования к обновлению содержания дошкольного образования»  и разработками отечественных 

ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с нарушением речи в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов  

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников, детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

Основные задачи Программы: 
 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого общения;  

 развитие фонетической системы русского языка; 

 овладение элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 

возрастной группы предложено оптимальное сочетание индивидуальной и совместной 

деятельности детей, сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в 

первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушением речи. Это 

достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего комплекса коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента.                                                                                                                                            

 

Основные принципы формирования Программы: 

 принцип природосообразности; 

 онтогенетический принцип; 

 принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 

опираться на уже имеющиеся у него знания и умения.  

 принцип комплексности ,который способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу логопеда, психолога, музыкального 

руководителя, руководителя физического воспитания, воспитателей 
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между специалистами, участвующими в 

педагогическом процессе, и родителями дошкольников. 

В комбинированной группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 

ним процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания 

осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой массового 

детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах для детей с нарушением 

речи,  приведены методические рекомендации по осуществлению работы с родителями. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, — что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом 

этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, 

при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления 

более тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении недели в рамках 

общей лексической темы. 

 

 

Структура программы и основные направления 

коррекционно-развивающей работы. 
В соответствии с профилем группы такой раздел работы, как «Коммуникация», выдвинут в 

Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. Такие разделы, как «Познание»,  «Физическая культура», 

«Социализация», «Труд», «Художественное творчество»,   «Чтение художественной литературы», 

«Музыка» связаны с основным разделом и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в комбинированной группе и учитывая основную ее 

направленность, включаются задачи речевого развития не только в раздел «Коммуникация», но и в 

другие разделы. Например, в раздел «Развитие временных, пространственных и элементарных 

математических представлений» включаются задачи формирования и развития математического 

словаря. 

Таким образом, программа имеет следующую структуру: 
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 Требования к занятиям, создание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ОНР, адаптированное тематическое планирование подробно изложены в ПРИЛОЖЕНИИ № 3 к 

ООП. 
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Перечень программ и технологий 
 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Т.Б. Филичева  Г.В. Чиркина Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста - М. Айрис Пресс  2005 г. 

2. Г.А.Каше Исправление недостатков речи у дошкольников 5-6 лет 

3. Н. Жукова  Е.МастюковаТ.Филичева Преодоление общего недоразвития речи 

у дошкольников.  М. 1990 г. 

4. Н.В. Нищева  Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР.  С.- П. Детство – 

Пресс. 2007 г.  

5. С.А.Миронова  Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях 

6. Л.З. Андрияновой-Арутюнян Речь, синхронизированная с движениями 

пальцев ведущей руки. 

7. Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2008 - 279 стр. 

Перечень 

пособий 

8. Н.В. Нищева  Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. С.- П. Детство – Пресс. 2007 г. 

9. Н.В. Нищева  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР.  С.- П. Детство – Пресс. 2008 г. 

10. Н.В. Нищева  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР.  С.- П. Детство – Пресс. 2008 г. 

11. Н.В. Нищева  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР.  Детство – Пресс. 2008.  

12. Г.В. Садтрединова, М.В. Макарова «Планирование и содержание занятий с 

детьми 3-4 лет, страдающих недоразвитием речи». 

13. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной к школе логогруппе. I, II, III периоды обучения / О.С. 

Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

14. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. — М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007. — 128 с. 

15. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

16. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. СПб: «Детство-пресс», 2001. 

17. Н. Жукова  Е.МастюковаТ.Филичева Общее недоразвитие речи.  М. 1990г. 

18. Г.Швайко Игры и игровые упражнения для развития речи  М. 1998 г. 

19. О.С.Ушакова, И.В.Гавриш  Знакомим  дошкольников  с  литературой. - 

М.Сфера. 2005 г. 

20. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года (сост. В.В. 

Гербова, Н.П.Ильчук и др. – М.: Оникс XXI век, 2005 г. 

21. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет (сост. В.В. 

Гербова, Н.П.Ильчук и др. – М.: Оникс XXI век, 2005 г. 

22. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет (сост. В.В. 

Гербова, Н.П.Ильчук и др. – М.: Оникс XXI век  2005 г. 

23. Что такое хорощо и что такое плохо М. Дрофа  Плюс 2008 г. 

24. Ю. Кириллова Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4 – 7 лет  С.-П. ДЕТСТВО  - ПРЕСС. 2006 г. 

25. В.В.Коноваленко., С.В.Коноваленко. Развитие связной речи. М.  Сфера 2003. 

26. А.И.Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. М., 2005 г. 
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Система коррекционно-развивающей работы 

в комбинированной группе 

 

цели задачи 

Развитие общих речевых навыков 

 

 

 

Развивать просодическую сторону речи 

1. Формирование правильного физиологического и 

речевого дыхания 

2. Формирование правильной голосоподачи, плавности 

речи 

3. Развитие четкой дикции, интонационной 

выразительности речи, силы голоса 

Развитие фонематических процессов 

 

 

Формировать фонематические  умения 

1. Развитие слухового внимания и памяти 

2. Формирование фонематического восприятия на 

основе различения звуков по признакам (узнавание, 

различение, дифференциация фонем) 

3. Формирование навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза 

Коррекция звукопроизношения 

 

 

Формировать у детей правильное 

звукопроизношение 

1. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звуков 

2. Постановка нарушенных звуков 

3. Введение поставленных звуков в слог, слово, 

предложение, фразу 

4. Автоматизация поставленных звуков в спонтанной 

речи 

Формирование лексики 

 

Развивать понимание устной речи ребенка 

в соответствии с возрастной нормой 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь 

2. Формирование понимания обобщающего значения 

слов 

3. Расширение объема словаря 

Формирование грамматического строя речи 

 

Совершенствовать  грамматическое  

оформление речи 

1. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения различных частей речи 

2. Формирование предложно-падежных конструкций 

3. Усвоение норм смысловой и синтаксической связи 

между предложениями 

Развитие связной речи 

 

 

Формировать самостоятельную связную 

диалогическую и монологическую речь 

1. Формирование навыков построения связных 

монологических высказываний 

2. Формирование навыка выделения главных смысловых  

звеньев рассказа 

3. Формирование установки на активное использование 

фразовой речи при ответе на вопросы педагога в виде 

развернутых предложений 

Формирование коммуникативной сферы общения 

 

Развивать языковые и коммуникативные 

способности 

1. Формирование положительной  мотивации общения 

2. Обучение вербальным и невербальным средствам 

коммуникации 

3. Развитие культуры общения 

Коррекция вторичных дефектов 

Развивать компенсаторные возможности 

детей 

Формирование эмоционально-волевой, моторно-

двигательной, интеллектуальной сферы 
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Мониторинг коррекционной работы 

 
Объектом мониторинга коррекционной работы является развитие речи детей 5-7 лет. 

Проводится учителями-логопедами поквартально. Результаты мониторинга доводятся до сведения 

воспитателей и администрации на медико-психолого-педагогических совещаниях. Уровень 

речевого развития определяется по критериям: 

 

Критерии оценки уровня речевого развития детей 
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3 

1. Дифференцирует звучащие предметы. 

2. Определяет  направление источника 

звука. 

3. Воспроизводит ритм. 

4. Знает все основные цвета и их оттенки. 

5. Пространственная ориентировка 

соответствует возрасту. 

 6.– 7. Выполняет все предложенные задания  

8. Строение и подвижность органов 

артикуляции без особенностей. 

Звукопроиз

ношение в 

норме. 

1. Воспроиз-

водит звуко-

слоговую 

структуру 

слова. 

2. Воспроиз-

водит звуко-

слоговую 

структуру 

предложения. 

1. Воспроизводит слоги с 

оппозиционными звуками. 

2. Дифференцирует смешиваемые в 

произношении звуки 

3. Выделяет заданные звуки из ряда 

слов 

4 - 6 Определяет место звука в словах, 

выделяет. 

7. Определяет последовательность и 

количество звуков в слове 

2 

1. Допускает 1 ошибку. 

2. Допускает до 2 ошибок. 

3. Допускает 1 ошибку. 

4. Знает основные цвета, но путает оттенки 

5. Ориентируется в пространстве, но при 

перенесении действий на плоскость 

испытывает затруднения. 

6.– 7. При выполнении заданий допускает 

незначительные ошибки. 

8. Статические артикуляционные 

упражнения выполняет в полном 

объеме; при выполнении    динамических 

упражнений испытывает затруднения. 

Нарушены 

1-2 звука, 

звуки в 

стадии 

автомати-

зации, 

нарушения 

при 

дифферен-

циации 

звуков 

1.Допускает 

до 4 ошибок 

2.Допускает 

до 2 ошибок. 

 

С заданиями справляется,  но 

допускает незначительные ошибки. 
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Исследование 

импрессивной речи 

 

Исследование состояния 

словарного запаса 

Исследование грамматического строя 

речи 
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3 

1. Точно понимает значение 

данных слов. 

2. Дифференцирует ед. и мн. 

Число существительных. 

3. Различает предложно-

падежные конструкции. 

4. Различает уменьшительно-

ласкательные 

существительные. 

5. Различает приставочные 

глаголы 

6. Понимает простые 

предложения. 

1. Называет и обобщает 

представленные картинки. 

2. Называет части тела и 

предметов. 

3. Подбирает глаголы к 

предметам. 

4. Подбирает к предмету слова-

признаки (2 и более) 

5. Подбирает антонимы ко 

всем словам. 

1. Употребляет существительные в Им.п. ед. и 

мн. числа. 

2. Употребляет формы Р.п. мн. числа. 

3. Согласует верно числительное + 

существительное. 

4. Образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

5. Правильно употребляет предложно-

падежные конструкции. 

6. Образует притяжательные прилагательные. 

7. Образует относительные прилагательные. 

2 

1. Допускает до 2 ошибок. 

2. Допускает до 2 ошибок. 

3. Допускает до 2 ошибок. 

4. Допускает до 2 ошибок. 

5. Допускает до 2 ошибок 

6. Допускает до 2 ошибок 

1. Допускает незначительные 

ошибки. 

2. Допускает незначительные 

ошибки. 

3. Испытывает незначительные 

затруднения и допускает до 3 

ошибок. 

4. Подбирает по 2 признака с 

помощью взрослого. 

5. Допускает до 4 ошибок. 

1. Допускает незначительное количество 

ошибок при словообразовании и 

словоизменении; 

2. Не всегда точно отражает в речи 

приставочные глаголы (выливает – 

переливает); 

3. Использует простые предлоги, в 

употреблении сложных допускает ошибки; 

пользуется антонимами, но при подборе 

синонимов испытывает затруднения 

1 

1. Допускает до 4 ошибок. 

2. Допускает до 4 ошибок 

3. Допускает до 5 ошибок. 

4. Допускает до 5 ошибок. 

5. Допускает до 5 ошибок. 

6. Допускает до 5 ошибок 

Владеет простыми 

обобщающими понятиями, в 

речи в основном использует 

существительные и глаголы. 

 

Допускает большое количество ошибок при 

словообразовании и словоизменении 

0 

1. Допускает более 4 ошибок. 

2. Допускает более 5 ошибок. 

3. Допускает более 5 ошибок. 

4.-6. Допускает более 5 ошибок. 

Активный словарь ограничен 

бытовым уровнем. 

 

Речь резко аграмматична 

 

 



                 Образовательная программа МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида 

156 

 

 

Уровни  развития речи:       

3,0 – 2,5 – высокий уровень;    

2,4 – 1,6 – средний   

1,5 – 0  – низкий уровень 

Б
ал

л
ы

 
Развитие связной речи 

Пересказ, творческий рассказ  

(с 6 лет) 

Рассказ по серии сюжетных 

картинок 

Описани

е 

предмет

а 

3 

1. Составлен самостоятельно; полностью передается содержание; соблюдает 

связность и последовательность изложения, грамматические нормы; 

употребляются разнообразные языковые средства в соответствии с текстом 

произведения. 

2. Самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ; имеет все 

смысловые звенья, определены временные и причинно-следственные связи 

между событиями; оформлен грамматически правильно с адекватным 

использованием лексических средств. 

3.   Описан самостоятельно, последовательно; полностью и точно. 

2 

1. Составлен с некоторой помощью (побуждения, наводящие вопросы); в 

основном соблюдаются грамматические нормы; отмечаются отдельные 

нарушения связного воспроизведения текста, единичные случаи поиска 

слов, отсутствие художественно-стилистических элементов, недостаточная 

развернутость высказывания. 

2. Картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен 

самостоятельно без аграмматизмов; допускаются Нерезко выраженные 

нарушения связности и плавности рассказа, недостаточная развернутость, 

единичные случаи поиска слов. 

3. Описан самостоятельно или с небольшой помощью; в целом – правильно; 

но не полно; морфолого-синтаксические нарушения.  

1 

1. Используются повторные наводящие вопросы; пропуски отдельных 

эпизодов или целого фрагмента; неоднократные нарушения связности; 

единичные смысловые несоответствия. 

2. Раскладывание картинок и составление рассказа со стимулирующей 

помощью; встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, 

выпадение смысловых звеньев, искажение смысла; связность рассказа 

нарушена. 

3. Описан по наводящим вопросам, неполно, неточно; лексические и 

синтаксические затруднения. 

0 

1. Составлен по наводящим вопросам; связность значительно нарушена; 

пропуски частей текста, смысловые ошибки; нарушается 

последовательность; бедность и однообразие языковых средств. 

2. Раскладывание картинок и составление рассказа по наводящим вопросам, 

подсказкам; наблюдаются неадекватное использование лексических 

средств, существенное искажение смысла или рассказ не завершен, или 

представляет собой перечисление предметов.. 

3. Описан с помощью, по наводящим вопросам; крайне бедный словарь; нет 

последовательности; выраженный аграмматизм, затрудняющий восприятие 

предмета. 
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1.5.ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ожидаемые результаты 
Качество — это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника 

в процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и 

способствующее самостоятельному решению ребёнком жизненных задач, адекватных возрасту. 

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника (мотивации, 

произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе морально-нравственное развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, 

выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы 

воспитанника (формирование высших психических функций, накопление социального опыта). 

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так как 

для формирования любого качества требуется системное развитие ребёнка: физическое и 

психическое (личностное и интеллектуальное). 

Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период 

«фактического складывания личности», поэтому становлению и развитию личностных качеств 

придаётся особое значение. 

Осуществляется в сентябре, мае текущего года с целью: 

 своевременного внесения коррективов в процесс реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 выстраивания индивидуальных траекторий развития детей, 

которые по каким-либо причинам не могут успешно осваивать 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

 формирования знаний, умений и навыков; 

 развития способов овладения ребёнком деятельностью. 

 

 

Результаты освоения основной общеобразовательной 

программы 

Текущие или промежуточные результаты 
 

Физические, интеллектуальные, личностные 

качества, формируемые в течение всего периода 

дошкольного образования, оценка которых 

осуществляется с определенной периодичностью. 

 

 

Итоговый результат 

Физическая и психологическая 

готовность к школе. 

Периодичность оценки формируемых качеств ребёнка 

Оценка готовности 

осуществляется при 

переходе ребёнка с 

уровня дошкольного 

образования на уровень 

общего (начального 

общего) образования. 
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Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, являя 

собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения 

Программы (от 1,5 до 7 лет) формировать его отдельные составляющие — промежуточные 

результаты. 

Для определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения Программы 

большое значение имеет социальный портрет ребёнка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Являясь целевым ориентиром 

системы дошкольного образования, указанный социальный портрет отражает согласованные 

интересы и потребности семьи, общества и государства в области образования детей 

дошкольного возраста. Формирование социального портрета ребёнка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществлялось также по 

следующим основаниям: 

 по  принципу  интегративности,   или   возможности  формирования  качества  в  ходе 

освоения всех или большинства образовательных областей; 

 в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребёнка к концу дошкольного 

возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы был правильно 

организован; 

 с учётом возможности формирования того или иного качества в процессе освоения 

Программы . 

 

Социальный портрет ребёнка 7 лет,  
освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. 

Ребёнок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития (с 

учетом индивидуальных данных). Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет  действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым и сверстником, в зависимости от ситуации.  

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения.  
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Ребёнок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице, 

общественных местах.  
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6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребёнок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

7. Имеющий представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе. 

Ребенок имеет представление: о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определённому полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе (ближайшем социуме), 

его культурных ценностях и своем месте в нем; о государстве (в том числе его символах, «малой» 

и «большой» Родине, её природе) и принадлежности к нему; о мире (планете Земля, многообразии 

стран и государств, населения, природы планеты). 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Модель выпускника детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Насколько каждый выпускник МБДОУ соответствует идеальной модели выпускника, 

позволяет судить система мониторинга.  

Любознательный, 
активный 

 Физически развитый, 
овладевший основными 

культурно-
гигиеническими 

навыками 

 

 

Овладевший средствами 
общения и способами 

взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 

 

Способный управлять 
своим поведением и 

планировать свои 
действия 

 

Эмоционально 
отзывчивый 

 

Способный решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 

 

Имеет первичные 
представления о себе, 

семье, обществе, 
государстве, мире 

 

Овладевший 
универсальными 

предпосылками учебной 
деятельности, 

необходимыми умениями 
и навыками 
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Мониторинг в МБДОУ проводится с целью фиксации достижений ребенка, отслеживания 

результатов его развития и предназначен для индивидуализации работы с ним.  

Установлена следующая периодичность проведения исследований –  три раза в год:  

 в начале учебного года – первичная (сентябрь – октябрь) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития детей и корректировки содержания образовательной работы; 

 в середине учебного года – промежуточная (январь – февраль) диагностика проводится с 

целью выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки содержания 

образовательной работы; 

 на конец учебного года - итоговая (апрель-май) – с целью сравнения полученного и 

желаемого результата. 

Методическое обеспечение диагностики уровня программных требований обеспечивает 

заместитель заведующей по воспитательной и методической работе, проводят диагностику 

воспитатели, узкие специалисты. 

Диагностику состояния психических процессов проводит педагог-психолог МБДОУ. 

Диагностику уровня развития речи проводят учителя-логопеды.  

Основными методами диагностики  в МБДОУ являются наблюдение, беседа, экспертная 

оценка, анализ продуктов детской деятельности, создание игровых ситуаций, психологический 

тест, тестовые задания. 

Результаты исследований различных областей представляются в виде трехуровневой 

шкалы: высокий уровень, средний уровень, ниже среднего: 

- высокий уровень ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием или с 

небольшой помощью взрослого; 

- средний уровень – ребенок частично справляется с заданием с помощью  взрослого; 

- низкий уровень – ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью взрослого. 

  

Требования к диагностике: 

 объективность (максимальное исключение субъективного воздействия); 

 надежность (точность измерения, повторяемость результатов); 

 валидность (достоверность, предметность); 

 нормирование теста (его лабораторная апробация); 

 сопоставимость (результатов диагностики с результатами по аналогичным методикам); 

 экономичность (простота и нетрудоемкость процедуры, обработки, интерпретации); 

 полезность (развивающий эффект). 

  

Условия эффективности диагностики: 

 ценностно-смысловое равенство субъектов; 

 гуманные партнерские отношения; 

 создание условий для взаимообогащения, взаимодействия, саморазвития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточные результаты освоения Программы 
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Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств 

воспитанников в каждый возрастной подпериод освоения Программы по всем направлениям 

развития детей и образовательным областям и отвечают следующим требованиям: 

 соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста;  

 возможности  достижения  их  нормально  развивающимися  детьми  в  ходе  освоения 

Программы; 

 проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 

Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном периоде 

невозможно без знания особенностей развития детей соответствующей возрастной группы, а 

также планируемых результатов освоения Программы в предыдущих возрастных периодах 

дошкольного детства.  

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей. 
 

Подробно динамика формирования интегративных качеств рассматривается в 

ПРИЛОЖЕНИИ № 3 к ООП.  
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1.6.СИСТЕМА МОНИТОРИНГА. 
 

 Мониторинг - это процесс непрерывного научного обоснованного диагностико 

прогностического слежения за состоянием  и развитием процесса достижения воспитанниками 

цели обучения.  

 Поскольку мониторинг – это технологический блок системы учета и контроля, процедуры 

которого с заданным постоянством и периодичностью будут отслеживать показатели качества 

организуемой деятельности и ее продуктов, то важно определить, какова будет частота и 

периодичность слежения за результатами изменения методической работы, за результатами 

изменения показателей дошкольников и воспитателей. 

 В структуру мониторинга входят: 

1. Теоретическое изучение основ управления качеством образования; 

2. Выработка комплекса показателей, обеспечивающих формирование целостного представления о 

состоянии образовательной системы с точки зрения соответствия ее стандартам; 

3. Определение сроков, участников, ответственных по подготовке и сдаче данных о качестве 

образования. 

4. Сбор данных о качестве образовательной системы и оценка этих данных.  

5. Принятие управленческих решений и оценка результатов их реализации.  

            Цели мониторинга качества образования является формирование целостного представления 

о качестве образовательной системы дошкольного учреждения. Качество образования в 

дошкольном учреждении представляется в виде 7 блоков: 

 Менеджмент и качество управления. 

 Качество учебного плана и образовательной программы. 

 Достижения воспитанников.  

 Эффективность работы педагогического коллектива как единой команды, компетентность 

педагогов. 

 Культура ДОУ, психологический климат. 

 Образовательные ресурсы. 

 Здоровьесберегающая деятельность ДОУ. 

 Работая над качеством дошкольного образования, педагогический коллектив детского сада 

апробировал и внедрил систему мониторинга. Творческая группа, в состав которой входят 

заведующий ДОУ, старший воспитатель, профильные специалисты и педагоги высшей 

квалификационной категории, осуществляют  мониторинг в течение года. Он проводится в форме 

итоговых занятий за каждый квартал учебного года.  

Отработан следующий алгоритм: 

 1.Член творческой группы, ответственный за свой раздел программы (математическое, 

речевое и экологическое развитие) формулирует для каждой возрастной группы задачи, которые 

необходимо реализовать на итоговом занятии и доводит до воспитателя. 

 2.Воспитатель конструирует занятие сообразно задачам. 

 3.Составляется график проведения итоговых занятий во всех группах по 3 разделам 

программы, а также каждым специалистом по 1 занятию. 

 4.Ответственные проводят анализ итоговых занятий, фиксируют уровень развития детей:  

 5.Ответственные составляют аналитические справки по результатам. 

 В конце учебного года отслеживается успешность отдельно взятых детей и всей группы. 

 

В ПРИЛОЖЕНИИ № 4 к ООП представлен инструментарий для мониторингового 

обследования по программе. 
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Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения 

Программы 
 

Объект Содержание (по 

образовательной 

программе) 

Форма 

(метод/ 

методика) 

Перио-

дичность 

Сроки Ответствен

-ный 

Примеча-

ние 

 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

основные физические 

качества (сила, 

ловкость, гибкость, 

выносливость) 

методика 

определения 

физических 

качеств и 

навыков 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Физ.воспи-

татель, 

медсестра 

 

 потребность в 

двигательной 

активности 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель, 

физ.воспита

тель 

 

 выполнение 

доступных возрасту 

гигиени-ческих 

процедур 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель, 

физ.воспита

тель 

 

 соблюдение 

элементарных правил 

здорового образа 

жизни 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель, 

физ.воспита

тель 

 

 

Любознатель-

ный, активный 

интересуется новым, 

неизвестным в 

окружающем мире  

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель,   

задает вопросы 

взрослому, любит 

экспериментировать 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель,   

способен 

самостоятельно 

действовать (в повсе-

дневной жизни, в 

различных видах дет-

ской деятельности). 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель,   

в случаях затрудне-

ний обращается за 

помощью к взрослому 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель,   

принимает живое, 

заинтересованное 

участие в образова-

тельном процессе; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель,   

 

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей  

 

наблюдение 

 

2 раза в 

год 

 

Сентябрь, 

май 

 

воспитатель 

 

сопереживает 

персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель  

эмоционально реаги-

рует на произведения 

изобразительного 

искусства, музыкаль-

ные и художествен-

ные произведения, 

мир природы; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель  

 

Овладевший 

средствами 

общения и 

адекватно использует 

вербальные и 

невербальные 

средства общения 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель  
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способами 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками. 

владеет 

диалогической речью 

и конструктивными 

способами взаимо-

действия с детьми и 

взрослыми (догова-

ривается, обменива-

ется предметами, 

распределяет 

действия при 

сотрудничестве) 

Диагностичес

кая методика 

О.С. 

Ушаковой 

1раз в год Сентябрь, 

май  

Воспитатель

, старший 

воспитатель 

 

способен изменять 

стиль общения со 

взрослым или 

сверстником, в 

зависимости от 

ситуации; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель  

Способный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои действия 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и 

правила 

поведения 

Поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными 

желаниями и потреб-

ностями, а требова-

ниями со стороны 

взрослых и первич-

ными ценностными 

представлениями о 

том "что такое 

хорошо и что такое 

плохо" 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель  

Ребенок способен 

планировать свои 

действия, направлен-

ные на достижение 

конкретной цели 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель  

Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), 

в общественных 

местах (транспорте, 

магазине, поликли-

нике, театре и др.); 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель  

 

Способный 

решать 

интеллектуаль-

ные и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

Ребенок может 

применять самосто-

ятельно усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения готовых 

задач (проблем), 

поставленных взрос-

лым и им самим 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель  

В зависимости от ситу-

ации может преобразо-

вывать способы реше-

ния задач (проблем). 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель  

Ребенок способен 

предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель  
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рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

 

Имеющий 

первичные 

представления 

о себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире и природе 

Имеет представ-ление 

о себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности 

других людей к 

определенному полу. 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель  

Имеет представление 

о составе семьи, род-

ственных отноше-

ниях и взаимосвязях, 

распределении 

семейных обязаннос-

тей, семейных тради-

циях; об обществе, 

его культурных 

ценностях; о госу-

дарстве и принадлеж-

ности к нему; о мире. 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель  

Имеет представление 

об обществе, его 

культурных ценнос-

тях; о государстве и 

принадлежности к 

нему; о мире. 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель  

Имеет представление 

о мире. 

наблюдение 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспитатель  

Овладевший 

универсаль-

ными 

предпосылками 

учебной 

деятельности  

 

умение работать по 

правилу,  

умение работать по 

образцу, 

умение слушать 

взрослого, 

умение выполнять 

инструкции 

взрослого 

Стандартизир

ованная 

методика 

«Учебная 

деятельность» 

(Л.И.Цехан-

ская) 

1 раз в год март Воспитатель, 

старший 

воспитатель 

 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель  

 
Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы детьми ______ группы 

 

 

 
Ф.И. ребенка 

Образовательные области 

Ф
и

зи
ч

е
ск

а
я

  

к
у

л
ь

т
у

р
а
 

З
д

о
р

о
в

ь
е
 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

С
о

ц
и

а
л

и
за

ц
и

я
 

Т
р

у
д

 

П
о

зн
а

н
и

е
 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
ц

и
я

 

Ч
т
ен

и
е
 

х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
ы

 

 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

е 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

М
у

зы
к

а
 

           

           

           

 

 

 



                 Образовательная программа МБДОУ д/с «Лучик» комбинированного вида 

166 

 

Таблица мониторинга 
 

Образовательные 

области  

 Метод/  

методика  

Критерии  Периодичность

/ Сроки  

Ответственный 

Физическая 

культура  

Тестовые упражнения, 

наблюдения  

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

Сентябрь, май  

Воспитатель по 

физкультуре  

Здоровье  Наблюдения, беседа, 

анализ диагностических 

карт 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

Сентябрь, май  

медсестра, 

воспитатели  

Познание  Диагностика 

(Критериально-

ориентированные задания 

нетестового типа), беседа 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

Сентябрь, май  

воспитатели  

Коммуникация  Наблюдения, беседа, 

анализ диагностических 

карт. Критериально- 

ориентированные задания 

нетестового типа  

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

Сентябрь, май  

воспитатели  

Труд  Наблюдения, беседа.  Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 раза в год  

Сентябрь, май  

воспитатели  

Чтение 

художественной 

литературы  

Наблюдения, беседа.  Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 раза в год 

Сентябрь, май  

воспитатели  

Социализация  Наблюдения, беседа. Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 раза в год 

Сентябрь, май  

воспитатели 

Безопасность Беседа, наблюдение. Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 раза в год 

Сентябрь, май  

воспитатели 

Музыка  Наблюдение, 

критериально- 

ориентированные задания 

нетестового типа 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 раза в год 

Сентябрь, май  

Музыкальный 

руководитель 

Художественное 

творчество  

Анализ детских работ, 

наблюдение. 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

2 раза в год 

Сентябрь, май  

Руководитель 

изодеятельности 

 

 


