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 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников.  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоридзе 

и др.-СПб: Детство-пресс,2014. -352с.).  
 

Срок реализации данной программы: 2016-2020 г.г. (5 лет).  

Основная образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, 

видовой структуры групп и др. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1.Пояснительная записка  

 

Обязательная часть 

Образовательная программа  Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка -детский сад «Улыбка»  

(далее - Программа) составлена в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам 

дошкольного образования»; постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-

13», Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» (Т.И.Бабаева, 

А.Г. Гогоридзе и др.-СПб.:Детство-пресс,2014.-352с.). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Сведения об учреждении 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«ЦРР – детский сад «Улыбка» функционирует с 2006 года. 

Располагается НРМДОБУ по адресу: 628327, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, с.п. 

Салым, ул. Солнечная, д. 2.  

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение  

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Лицензия: серия 86 ЛО1 №0001233, регистрационный № 2021, выданной 25 апреля 

2015 года, бессрочно, в соответствии с которой, детский сад имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования и дополнительным программам. 

Руководитель: Усольцева Оксана Александровна, руководитель первой 

квалификационной категории.  

Дошкольное учреждение расположено в типовом 2-х этажном здании. В ближайшем 

окружении: Салымская средняя школа № 1, библиотека, детская больница п. Салым. 

Образовательная деятельность НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» ведется на основании 

права на оперативное управление зданием (свидетельство о государственной регистрации 

права Серия 86-АБ № 301045). 

Детский сад имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-

001597от 20 января 2014 года. 
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Учреждение действует на основании Устава ДОУ, утвержденного приказом директора 

Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 15.05.2015г № 

314. 

Дошкольное учреждение состоит на налоговом учете. Имеет основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 10686190005553, ИНН 8619013151, КПП 861901001. 

Номер телефона: 8(3463) 29-06-13  

Номер факса: 8(3463) 29-06-14 

Адрес электронной почты: ulibka200655@mail.ru 

Адрес сайта: http://ulybkasalym.ru/ 

 

Анализ педагогического коллектива 

 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

По образованию Высшее педагогическое 16 

Среднее педагогическое 17 

Обучается ВУЗе 1 

По стажу До 5 лет 7 

От 5 до 10 лет 12 

От 10 до 15 лет 9 

Свыше 15 лет 5 

По результатам аттестации Высшая квалификационная 

категория 

1 

Первая квалификационная 

категория 

16 

Соответствие занимаемой 

должности 

9 

Не имеют квалификационной 

категории 

7 

Курсы повышение 

квалификации 

Проф. переподготовка 520 часов 10 

Курсы повышение не менее 72 

часов 

33 

Награды, звания Почётная грамота РФ 1 

знак «Почётный работник общего 

образования РФ» 

2 

Анализ контингента детей 

Дошкольное образовательное учреждение посещает 283 детей с 3 до 7 лет. По составу: 

мальчики - 153, девочки - 130. 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. В НРМДОБУ «ЦРР –

д/с «Улыбка» функционируют 11 групп общеразвивающей направленности:  

-вторая младшая группа для детей дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности (возраст 3-4 года) – 3; 

- средняя группа для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

(возраст 4-5 лет) – 3; 

- старшая группа для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

(возраст 5-6 лет) – 2; 

- подготовительная группа детей дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности (возраст 6-7 лет) - 3; 

- дети с ОВЗ посещают среднюю младшую группу общеразвивающей направленности 

(возраст 3-4 года) - 1; подготовительную группу (возраст 4-5 лет) - 1 

mailto:ulibka200655@mail.ru
http://ulybkasalym.ru/
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По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 N 26. Все группы однородны по возрастному составу детей: 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7 

лет.   

Приём детей в группы развивающей направленности производится на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации образовательной программы 

Обязательная часть 

Цели и задачи реализации программы Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоридзе и др.-СПб.:Детство-

пресс,2014). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Цель реализации ООП: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

Задачи реализации ООП: 

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

благополучие; 

-объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

-формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

Обязательная часть 

Принципы и научные основы примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоридзе и др.-СПб.:Детство-пресс,2014). (с. 9) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1. Принцип развивающего образования: главной целью дошкольного образования 

является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости: содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3. Принцип системности и непрерывности: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

- наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в 

дошкольном образовательном учреждении. 
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4. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса: 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями. 

Образовательная программа основана на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое 

развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации; 

2. Системно-деятельные подходы: 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

- овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

1.1.3. Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников и 

особенности осуществления образовательного процесса  

(национально-культурные, демографические, климатические и другие) 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной основной 

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

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. - СПб. Детство-пресс, 2011. - 528 с./ (с13) 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста представлены в 

программе: 

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

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

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

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

При организации образовательного процесса в НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

обеспечивается интеграция образовательных областей («Социально-коммуникативное 

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

развитие» и «Физическое развитие») в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников. 

Организация образовательного процесса осуществляется через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- совместную деятельность взрослого и детей; 

- свободную самостоятельную деятельность самих детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Особое внимание уделяется национально-культурным особенностям региона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. В Программу включено содержание, 

ориентированное на формирование элементарных представлений ребенка о национально-

культурных, демографических, климатических особенностях Ханты-Мансийского автономного 

округа, которое реализуется через интеграцию программного содержания в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, во время проведения образовательно-

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

уделяется большое внимание произведениям устного народного творчества, народным 

хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству Ханты-

Мансийского округа. 
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Одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, 

интерес к мировому сообществу. Таким образом, воспитательно-образовательная система 

дошкольного учреждения обеспечивает формирование национального самосознания личности 

ребенка, что соответствует одной из важнейших социальных функций и основных целей 

обучения, и воспитания в современных условиях. 

При организации образовательного процесса в НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

учитываются климатические особенности региона, так как они являются важным фактором, 

влияющим на организацию образовательной деятельности с детьми. Климатические условия, в 

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

кратковременный летний период - 2-2.5 месяца в году, нестабильный межсезонный период с 

частыми осадками и длительным отсутствием солнечного света. При длительных 

неблагоприятных погодных условиях, жизнь детей организуется таким образом, чтобы они 

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

посещают комнату эмоциональной разгрузки, мини-музей Югры, спортивный и музыкальный 

залы для участия в оздоровительно-игровых и динамических часах, в музыкальных 

развлечениях и т.д. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1.Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, сформулированные в примерной образовательной программе 

«Детство» 

 

Обязательная часть 

Планируемые результаты освоения программы «Детство» (с.42) 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Дети. Целостное и разностороннее развитие- интеллектуальное, физическое. 

эмоционально- личностное, социальное, художественно- эстетическое, социализация, любовь к 

родному краю. 

Педагоги. Повышение педагогического мастерства, овладение педагогическими 

технологиями. 

Родители. Активное участие в педагогической деятельности ДОУ 

Детский сад. Повышение качества педагогической деятельности, имиджа ДОУ 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

2.1. Содержание образовательных областей 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Цель Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

  Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Направления  «Дошкольник входит в мир 

социальных отношений» 

(Развитие социальных 

представлений о мире людей, 

нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, 

эмоций и самосознания) 

«Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе» 
(Ребенок осваивает 

опыт безопасного 

поведения в 

окружающем мир) 

«Развиваем ценностное 

отношение к труду» 
(Трудовое воспитание) 

Методы -методы, повышающие 

познавательную активность 

-методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

-методы, способствующие 

взаимосвязи разных видов 

деятельности 

- методы коррекции и 

уточнение детских 

представлений 

-метод сравнения 

-метод моделирования 

ситуаций 

-метод повторения 

-экспериментирование и 

опыты 

-игровые приемы 

-составление творческих 

рассказов 

1 группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок  

2 группа методов: создание у 

детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Средства  -прогулка 

- развивающая предметно-

пространственная среда 

-организованная 

образовательная деятельность  

-социальная 

действительность 

- предметы, окружающие 

ребенка 

-художественная 

литература 

-ознакомление с трудом 

взрослых 

- собственная трудовая 

деятельность 

- художественная литература 

- музыка 

- изобразительное искусство 

Способы -проекты - загадки -коллекционирование - проблемные ситуации 

Особенности  

образовательно

й деятельности 

разных видов и  

культурных  

практик 

-ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

-реально-практические ситуации, где дети приобретают 

опыт проявления заботливого отношения к людям 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры 

-развивающие и логические игры 

-музыкальные игры и импровизации 

-речевые игры, 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд:  

-самообслуживание 

-хозяйственно- бытовой труд 

-труд в природе 

-ручной труд 



9 

 

Способы и 

направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

3-7 лет:  
-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 -поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

-учитывать индивидуальные особенности детей;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей;  

-обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку;  

-создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Особенности 

взаимодействи

я 

педагогическог

о коллектива с 

семьями 

воспитанников 

 

-Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие).  

-Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы 

с целью обеспечения обратной связи с семьёй.  

-Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания.  

-Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания.  

-Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке.  

-Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по поселку и его 

окрестностям, создание тематических альбомов.  

-Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

-Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка.  

-Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся 

в семье.  

-Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

-Повышение правовой культуры родителей.  

-Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка.  

-Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение».  

-Аудио и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

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

Игра как особое пространство развития ребенка  

При построении педагогического процесса, основное образовательное содержание 

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

деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из 

которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. 

Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с дошкольниками. 

Развитие игровой деятельности представлено в примерной основной общеобразовательной 

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

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

вторая младшая группа (четвертый год жизни) - с. 77, средняя группа (пятый год жизни) - с. 81 

старшая группа (шестой год жизни) - с. 85, подготовительная группа (седьмой год жизни) - с. 91 



Формы работы с детьми 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие игровой 

деятельности 

-сюжетно-ролевые игры 

-подвижные игры 

-театрализованные игры 

-дидактические игры 

3-7 лет  

вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

-занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры.  

-самостоятельные сюжетно- 

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с режимом дня -игры – экспериментирования 

-сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта).  

-не игровой формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; труд 

в природе; экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение 

2.Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

3-5 лет  

вторая 

младшая и 

средняя 

группы  

-беседы 

-чтение худ, литературы, 

Дидактические игры 

-игровые занятия 

-сюжетно ролевые игры 

-игровая деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

-индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ) 

-культурно-гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание) 

-игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

-игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы  

-беседы- занятия  

-чтение худ. литературы 

Проблемные ситуации  

-поисково–творческие задания 

-экскурсии 

-праздники 

-просмотр видеофильмов 

Театрализованные постановки 

-индивидуальная работа во время 

утреннего приема 

-культурно-гигиенические процедуры 

(напоминание) 

-игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание) 

-дежурство 

 

-Игровая деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

-Дежурство 

-Самообслуживание 

 -Подвижные, театрализованные 

игры 

 -продуктивная деятельность 

3.Формирование  

гендерной, семейной и  

гражданской  

принадлежности  

-образ Я 

-семья 

-детский сад 

3-5 лет 

 вторая 

младшая и 

средняя 

группы  

-игровые упражнения 

-познавательные беседы 

-дидактические игры праздники 

Музыкальные досуги 

-развлечения 

-чтение  

-экскурсия 

-прогулка 

-самостоятельная деятельность 

-тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

-сюжетно-ролевая игра 

-дидактические игры 

-настольно- печатные игры 
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-родная страна 

-наша армия (с ст. гр.) 

-наша планета (подг. гр) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

 В

-викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение 

рассказ экскурсия 

-тематические досуги  

-создание коллекций 

-проектная деятельность 

-исследовательская деятельность 

-сюжетно-ролевая игра 

-дидактические игры 

-настольно- печатные игры 

-продуктивная деятельность 

-дежурство 

4.Формирование  

патриотических чувств 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

-познавательные беседы, 

развлечения,  

-моделирование, настольные 

игры, чтение, творческие задания 

-видеофильмы 

-игра 

-наблюдение 

-упражнение 

-рассматривание иллюстраций  

-дидактические игры 

Изобразительная деятельность 

5.Формирование чувства  

принадлежности к  

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование, чтение 

-объяснение  

-напоминание      

-наблюдение                  

-рассматривание иллюстраций  

-продуктивная деятельность 

-театрализация 

6.Формирование основ 

собственной 

безопасности: 

-ребенок и другие люди                          

-ребенок и природа  

-ребенок дома 

-ребенок и улица 

3-7 лет   -беседы, обучение, 

-чтение  

-объяснение, напоминание 

-упражнения 

-рассказ  

-продуктивная деятельность 

-рассматривание иллюстраций  

-рассказы,  

-Целевые прогулки 

-дидактические и настольно- 

печатные игры 

-сюжетно-ролевые игры  

-минутка безопасности  

-показ, объяснение, -обучение, 

напоминание  

-рассматривание иллюстраций -

дидактическая игра 

-продуктивная деятельность 

Для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка дороги 

вокруг детского сада  

Творческие задания 

  

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года вторая 

младшая 

группа 

-напоминание, беседы, потешки  

-разыгрывание игровых 

ситуаций  

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение.  

Напоминание, создание ситуаций, 

побуждающих детей к проявлению 

навыков самообслуживания 

-дидактическая игра  

-просмотр видеофильмов 

4-5 лет средняя 

группа  

-упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых, досуг 

-показ, объяснение, обучение, 

напоминание  

-создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

-рассказ, потешки,  

-напоминание  

-просмотр видеофильмов,  

-дидактические игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

-чтение художественной 

литературы  

 П

оручения, игровые ситуации,  

-объяснение, обучение, 

напоминание  

-дидактические и развивающие 

игры 

-дидактические игры 

-рассматривание иллюстраций 

-сюжетно-ролевые игры 
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-досуг 

7.2.Хозяйственно- 

бытовой труд 

3-4 года  

вторая 

младшая 

группа 

-обучение, наблюдение 

поручения 

-рассматривание иллюстраций 

-чтение художественной 

литературы 

-просмотр видеофильмов 

-обучение, показ, объяснение  

-наблюдение 

-создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

-продуктивная деятельность 

-поручения 

-совместный труд детей 

4-5 лет  

средняя группа  

-поручения 

-совместный труд, 

Дидактические игры 

Продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

-просмотр видеофильмов 

-показ 

-объяснение  

-напоминание  

-дидактические и развивающие 

игры 

-создание ситуаций, побуждающих 

детей к закреплению желания 

бережного отношения к своему 

труду и труду других людей 

-творческие задания 

-дежурство 

-задания 

-поручения  

-совместный труд детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы  

-обучение 

-коллективный труд 

-поручения 

-дидактические игры, 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии  

-обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения 

-участие в совместной со взрослым 

в уборке игровых уголков, участие 

в ремонте атрибутов для игр детей 

и книг.  

-уборка постели после сна, 

сервировка стола, самостоятельно 

раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для 

занятий, убирать их 

-творческие задания 

-дежурство 

-задания 

-поручения 

7.3 Труд в природе 3-4 года вторая 

младшая 

группа 

-обучение 

-совместный труд детей и 

взрослых 

-беседы 

-чтение художественной 

литературы 

-показ, объяснение, обучение 

Наблюдение, дидактические и 

развивающие игры 

-создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе 

-наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными. Наблюдение за 

изменениями, произошедшими со 

знакомыми растениями и 

-продуктивная деятельность 

-тематические досуги 
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животными 

4-5 лет средняя 

группа  

-обучение 

-совместный труд детей и 

взрослых 

-беседы 

-чтение художественной 

литературы 

-дидактическая игра 

-просмотр видеофильмов 

показ, объяснение, обучение 

напоминания  

-дидактические и развивающие 

игры 

трудовые поручения участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животными, 

уголка природы Выращивание 

зелени для корма птиц в зимнее 

время. Подкормка птиц. Работа на 

огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность 

Ведение календаря природы  

 совместно с воспитателем 

Тематические досуги 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы  

-обучение 

-совместный труд детей и 

взрослых 

-беседы 

-чтение художественной 

литературы 

-дидактическая игра  

-просмотр видеофильмов 

Целевые прогулки 

-показ, объяснение, обучение 

напоминания  

-дежурство в уголке природы 

Дидактические и развивающие 

игры 

-трудовые поручения, участие в 

совместной работе с взрослым в 

уходе за растениями и животными, 

уголка природы 

-продуктивная деятельность Ведение 

календаря природы 

-тематические досуги 

7.4 Ручной труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

-совместная деятельность детей 

и взрослых, 

-продуктивная деятельность 

-показ 

-объяснение, обучение, 

напоминание  

-дидактические и развивающие 

игры 

-трудовые поручения 

-участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, Изготовление 

пособий для занятий, 

самостоятельное планирование 

трудовой деятельности  

-работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятельность 

7.5. Формирование 

первичных 

3-5 лет 

 вторая 

-наблюдение 

-целевые прогулки 

-дидактические игры 

-сюжетно-ролевые игры Чтение, 

-сюжетно-ролевые игры обыгрывание 

-дидактические игры 
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представлений о труде 

взрослых 

младшая и 

средняя 

группы 

-рассказывание, чтение 

-рассматривание иллюстраций  

закрепление -практическая деятельность 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

-экскурсии 

-наблюдения 

-рассказы, обучение 

-чтение 

-рассматривание иллюстраций 

-просмотр видео 

-дидактические игры 

-обучение 

-чтение 

-практическая деятельность 

встречи с людьми интересных 

профессий 

-создание альбомов 

-дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры 



 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 
Цель Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

Задачи -Овладение речью как средством общения и культуры.  

-Обогащение активного словаря.  

-Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

-Развитие речевого творчества.  

-Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

-Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Направления  «Развитие речи»  «Обучение грамоте»  «Чтение художественной 

литературы»  

 

Содержание 

образования 
Формирование 

элементарного осознания 

явлений языка и речи 

(различение звука и слова, 

нахождение места звука в 

слове) 

Развитие словаря 
(освоение значений слов 

и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение) 

Воспитание звуковой 

культуры (речи развитие 

восприятия звуков 

родной речи и 

произношения) 

Формирование 

грамматической 

культуры (морфология 

(изменение слов по родам, 

числам, падежам), 

синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений), 

словообразование) 

Развитие связной речи 

(диалогическая 

(разговорная) речь, 

монологическая речь 

(рассказывание) 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову  

Подготовка к обучению 

письму и чтению 

(ознакомление со словом 

– как самостоятельной 

смысловой единицей, 

ознакомление с 

предложением, его 

словесным составом, 

деление предложений на 

слова и составление из 

слов предложений, 

деление слов на части и 

составление слов из 

слогов, звуковой анализ 

слов, знакомство с 

буквами) 

 

Расширение читательских 

способностей 

Восприятие 

литературного текста 

Творческая деятельность 

на основе литературного 

текста 

Методы  Практические Наглядные Словесные 
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дидактические игры; 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры-

выполнение 

разнообразных 

практических действий; 

использование 

дидактического 

материала; использование 

сформированных 

представлений и 

освоенных действий в 

быту, игре, труде. 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам и 

картинам-показ 

(демонстрация) способа 

действия 

чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ; общая беседа; 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал-

инструкция для выполнения 

самостоятельных 

упражнений; пояснения, 

разъяснения, указания; 

вопросы к детям 

Средства -общение взрослых и детей 

-художественная литература 

-культурная языковая среда 

-изобразительное искусство, музыка, театр 

-обучение родной речи на занятиях 

-организованная образовательная деятельность по другим разделам программы 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

3-7 лет:  

-поощрение словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и 

сказок; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-речевые игры с буквами, звуками и слогами 

-предоставление возможности обмениваться информацией; 

-обеспечение возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают 

освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые 

оттенки слов, переносных значений и т. д.); 

-создание условий для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, 

овладение способами словообразования);  

-развитие связной речи детей (совершенствуют диалогическую, монологическую 

речь); 

-приобщение детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 

книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, 

поддерживают попытки самостоятельного чтения);  

-развитие речевого творчества (изменение и придумывание слов, составление 

загадок, сочинение сказок и т. д.) 

Особенности  

образовательной 

деятельности разных 

видов и  

культурных  

практик 

Коммуникативная деятельность 

-формы общения с взрослым: ситуативно-деловое,  

-внеситуативно-познавательное 

-внеситуативно-личностное 

-формы общения с сверстником: эмоционально-

практическое внеситуативно-деловое; ситуативно-

деловое 

Восприятие художественной 

литературы:  

-чтение (слушание)  

-обсуждение (рассуждение) 

-рассказывание 

(пересказывание), декламация  

- разучивание 

-ситуативный разговор 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах:  

- чему мы научимся (Чему научились),  

- наши достижения,  

- речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  
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- аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.)  

-Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.  

-Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат.  

-Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, 

где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 

-Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей 

их преодоления.  

-Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

-Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

-Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические 

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

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», 

«АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения 

А.С. Пушкина»  и т.п.)  

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам.  

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора и обогащения словаря 

дошкольников.  

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

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

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии).  

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы с детьми 
 Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

3 -5 лет, вторая 

младшая, 

средняя  

группы  

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками).  

- Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек.  

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения.  

- Речевое стимулирование  

- (повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него.  

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                

коммуникативных кодов 

взрослого.  

- Тематические досуги 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов 

и игрушек)  

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог).  

- Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках и 

т.п.)  

Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

5-7 лет,  

старшая и 

подгот. к 

школе группы  

- Имитационные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения.  

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги.  

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии.  

- Проектная деятельность  

- Поддержание социального  

- контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа).  

- Образцы                                               

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Коммуникативные тренинги.  

- Тематические досуги. 

- Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая).  

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-импровизация по мотивам 

сказок.  

- Театрализованные игры.  

- Игры с правилами.  

- Игры парами (настольно печатные) 

- Совместная продуктивная 

деятельность детей  

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

  

3 -5 лет, вторая 

младшая, 

средняя  

группы  

- Артикуляционная гимнастика  

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры  

- Называние, повторение,  

- слушание  

- Речевые дидактические игры. 

- Совместная продуктивная и 

игровая  

- деятельность детей.  
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  - Продуктивная деятельность  

- Разучивание стихотворений, пересказ  

- Работа в книжном уголке  

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

- Обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине  

- Наблюдения  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение 

- Беседа  

- Разучивание стихов  

- Словотворчество  

 

5-7 лет,  

старшая и 

подгот. к 

школе группы  

- Сценарии активизирующего общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации  

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика  

- Проектная деятельность Обучению 

пересказу литературного 

произведения  

- Речевые дидактические игры 

- Чтение, разучивание  

- Беседа  

- Досуги  

- Разучивание стихов  

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

 

 

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

3 -5 лет,  

вторая 

младшая, 

средняя  

группы  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Чтение художественной литературы  

- Досуги  

- Образцы коммуникативных кодов 

взрослого.  

- Освоение формул речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная продуктивная и 

игровая  

деятельность детей.  

  

5-7 лет,  

старшая и 

подгот. к 

школе группы  

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги  

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций  

- Образцы коммуникативных кодов 

взрослого.  

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета  

- Беседы  

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей.  

- Сюжетно- ролевые игры  

4.Формирование 

интереса и  

потребности в 

чтении 

3-5 лет, 

  вторая 

младшая и 

средняя 

группы  

- Подбор иллюстраций 

- Чтение литературы  

- Подвижные игры  

- Физкультурные досуги  

- Заучивание  

- Рассказ  

- Беседа  

- Рассказ Чтение  

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры  

- Игры-драматизации 

-  

- Дидактические игры 

- Театр  

- Рассматривание иллюстраций  

- Игры  

- Продуктивная деятельность  

- Настольно-печатные игры  
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- Обучение  

- Экскурсии  

- Объяснения  

- Беседы  

 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы  

- Чтение художественной и 

познавательной литературы 

- Творческие задания 

- Пересказ  

- Литературные праздники  

- Досуги  

- Презентации проектов  

- Ситуативное общение  

- Творческие игры  

- Театр  

- Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок  

- Физкультминутки, прогулка,  

- Работа в театральном уголке  

- Досуги  

- Кукольные спектакли  

- Организованные формы работы с 

детьми  

- Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация  

- Праздники  

- Литературные викторины  

- Пересказ  

- Драматизация  

- Рассматривание иллюстраций 

-  Продуктивная деятельность 

- Игры  

 

 



 

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 
Цель Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи - Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

- Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

- Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Направления  «Художественное творчество» 

(Приобщаем к изобразительному 

искусству и развиваем детское 

художественное творчество): 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

Конструирование 

«Мир музыки» (Приобщаем к 

музыкальному искусству и развиваем 

музыкально-художественную 

деятельность) 

 

 

Содержание 

образования 
-  Представления и опыт восприятия 

произведений искусства (декоративно-

прикладное искусство, графика, 

живопись, скульптура, архитектура, 

посещение музея) 

-  Изобразительно-выразительные 

умения 

-   Умения в рисовании, в аппликации, в 

лепке, в конструировании 

- Слушание 

- Игра на детских музыкальных 

инструментах 

- Развитие детского творчества 

- Музыкально-ритмические движения 

- Пение 

 

Методы  - метод пробуждения ярких эстетических 

эмоции и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания 

- метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире 

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 

культуре) 

- метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса 

- метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, 

сверстниками) 

- метод нетривиальных (необыденных) 

творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности 

- метод эвристических и поисковых 

ситуаций 

- наглядный: сопровождение музыкального 

ряда изобразительным, показ движений 

-  словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах 

- Словесно - слуховой: пение 

- слуховой: слушание музыки игровой: 

музыкальные игры 

- практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

Способы - рисование с натуры 

-  тематическое рисование 

-  декоративное рисование 

- пение 

- слушание музыки 

- музыкально-ритмические движения  
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- музыкально-дидактические игры 

-  игра на музыкальных инструментах 

Средства  - рисование 

-  аппликация 

-  лепка 

- конструирование 

- музыкальные инструменты 

-  музыкальный фольклор 

Особенности  

образователь  

ной деятельности 

разных  

видов и культурных 

практик 

Изобразительная деятельность: 

- рисование, лепка, аппликация: 

предметные, сюжетные, декоративные 

-  художественный труд: аппликация, 

конструирование из бумаги, из 

коробок, катушек и другого бросового 

материала, из природного материала 

Myзыкальная деятельность: 

- восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) 

-  исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально - 

ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах 

- творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально - 

ритмические движения, музыкально-

игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

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

музыкальные игры, самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей 

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

и импровизация игры, самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей 

- 5-7 лет: устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых, музыкальные и 

импровизация игры, самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников  

- Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений 

детей.  

- Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

- Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей.  

- Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие 

личности дошкольника средствами искусства» и др.).  

- Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

- Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей.  

- Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.  

- Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  

- Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.  

- Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  

- Семинары-практикумы для родителей по художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников.  

- Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.  

- Сотрудничество с культурными учреждениями поселка с целью оказания 
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консультативной помощи родителям.  

- Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города.  

- Создание семейных клубов по интересам.  

- Организация совместных посиделок.  

- Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

 



Формы работы с детьми 

 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Развитие 

продуктивной 

деятельности 

- рисование 

- лепка  

- аппликация 

- конструирование 

  

 

 

 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

- Наблюдения по ситуации 

- Занимательные показы 

- Наблюдения по ситуации 

- Индивидуальная работа с детьми 

- Рисование  

- Аппликация  

- Лепка 

- Сюжетно-игровая ситуация 

- Выставка детских работ 

- Конкурсы 

- интегрированные занятия 

- Интегрированная детская 

деятельность  

- Игра 

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация 

- Индивидуальная работа с детьми 

 

- Самостоятельная художественная 

деятельность 

- Игра 

- Проблемная ситуация 

- Игры со строительным материалом 

- постройки для сюжетных игр 

2.Развитие 

детского 

творчества 

 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

- Рассматривание предметов искусства 

- Беседа 

- Экспериментирование с материалом 

- Рисование  

- Аппликация  

- Лепка 

- Художественный труд 

- Интегрированные занятия 

- Дидактические игры 

- Художественный досуг 

- Конкурсы  

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

- Интегрированная детская 

деятельность  

- Игра 

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация 

- Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  

- Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

- Развивающие игры 

- рассматривание чертежей и схем 

 

- Самостоятельное художественное 

творчество 

- Игра 

- проблемная ситуация 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

4. Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

- Слушание 

- Пение 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни 

- Театрализованная деятельность 

- Слушание музыкальных сказок 

- Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

- Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях 

- на музыкальных занятиях 

-  во время умывания 

-  в продуктивных видах 

деятельности 

-  во время прогулки (в теплое 

время)  

-  в сюжетно-ролевых играх 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

- Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 
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- Песенное    

творчество  

- Музыкально-

ритмические 

движения  

-  Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

окружающей действительности 

- Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.)разднование 

дней рождения 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

-  на праздниках и развлечениях 

шумовые инструменты 

- Игры в «праздники», «концерт» 

- Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии 

- Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

- Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

- музыкально-дидактические игры 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

- Театрализованная деятельность 

- Слушание музыкальных сказок 

-  Беседы с детьми о музыке 

- Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

-  Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

-  Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

- Инсценирование песен 

- Формирование танцевального 

творчества, 

- Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

- Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

- Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

- Составление композиций танца 

-  Музыкально-дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Аккомпанемент в пении, танце и др 

- Детский ансамбль, оркестр  

- Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»  

 

 



 

2.1.4. Образовательная область «IIознавательное развитие» 

(обязательная часть) 
Цель Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи - Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

- Формирование познавательных действий, становление сознания.  

- Развитие воображения и творческой активности.  

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира 

Направления  «Развитие 

математических 

представлений» 

(Делаем первые шаги 

в математику. 

Исследуем и 

экспериментируем) 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

многообразии стран и 

народов мира 

«Развитие 

кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

природе» (Ребенок 

открывает мир 

природы) 

«Развитие сенсорной 

 культуры» (Ребенок 

познает многообразие 

свойств и качеств 

окружающих 

предметов, исследует 

и экспериментирует) 

Методы  - практические 

- наглядные 

- словесные 

- игровые 

- наглядные 

-  словесные 

- игровые 

 

 

-наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

-практические: 

игры, труд в 

природе, 

элементарные 

опыты 

-словесные: 

рассказ, беседа, 

чтение 

-практические 

-наглядные 

-словесные 

-игровые 

Способы  -проекты 

- загадки 

-коллекционирование 

-проблемные ситуации 

Средства  -прогулка 

-развивающая предметно-пространственная среда 

-организованная образовательная деятельность 

-эксперимент 

-наглядное моделирование 

Способы и 

направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

- 3-7 лет:  

-  -обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания; 

-  -использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами; 

- - организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности;  

-  -организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий;  

- -организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог — дети», «дети - дети»; 
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- -создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- -постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициатив 

Особенности  

образователь-

ной 

деятельности, 

разных видов и  

культурных  

практик 

-экспериментирование 

- исследование 

-моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей; по 

характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, мысленное 

моделировании 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

- Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях 

и интересах:  

- Чему мы научимся (Чему научились),  

- Наши достижения,  

- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ,  

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

проекты и т.п.)  

- «Академия для родителей». 

- Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения 

с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей 

от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.  

- Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

- Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления.  

- Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

- Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный 

зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств.  

- Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей.  

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

- Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Любимый посёлок Салым», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.  

- Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др.  

-  Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

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

- Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда.  

- Организация совместных выставок «Наши увлечения», с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  

-  Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы.  

- Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  
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- Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём.  

- Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

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

-  Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.  

 

 



Формы работы с детьми 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- количество и счет  

- величина  

- форма  

- ориентировка в 

пространстве  

- ориентировка во   

- времени  

 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя 

группы  

- Интегрированная деятельность  

- Упражнения  

- Игры (дидактические, подвижные)  

- Рассматривание (ср. гр.)  

- Наблюдение (ср. гр.)  

- Чтение (ср. гр.)  

- Досуг  

- Игровые упражнения  

- Напоминание  

- Объяснение  

- Рассматривание (ср. гр.)  

- Наблюдение (ср. гр.)  

-  

- Игры (дидактические,   

- развивающие, подвижные)  

 

5-7 лет 

старшая и 

подготовител

ьная к школе 

группы  

- Интегрированные занятия  

- Проблемно-поисковые ситуации  

- Упражнения  

- Игры (дидактические, подвижные)  

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Досуг, КВН, чтение  

- Игровые упражнения  

- Объяснение  

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Игры (дидактические,   

- развивающие, подвижные)  

 

2. Детское 

экспериментирование  

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя 

группы  

- Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

- Игровые занятия с использованием  

- полифункционального игрового  

- оборудования Игровые упражнения  

- Игры (дидактические, подвижные)  

- Показ  

- Игры экспериментирования (ср. гр.)  

- Простейшие опыты 

- Игровые упражнения  

- Напоминание  

- Объяснение  

- Обследование  

- Наблюдение  

- Наблюдение на прогулке  

- Развивающие игры  

 

- Игры (дидактические, 

развивающие) 

- Игры-экспериментирования  

- Игры с использованием 

дидактических материалов  

- Наблюдение  

- Интегрированная детская 

деятельность (включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. группы  

- Интегрированные занятия  

- Экспериментирование  

- Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

- Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового оборудования 

Игровые упражнения  

- Игры (дидактические, подвижные)  

- Игровые упражнения  

- Напоминание  

- Объяснение  

- Обследование  

- Наблюдение  

- Наблюдение на прогулке  

- Игры экспериментирования  

- Развивающие игры  

- Проблемные ситуации  

- Игры (дидактические, 

развивающие)  

- Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов  

- Наблюдение  

- Интегрированная детская 

деятельность  

- (включение ребенком полученного 
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- Тематическая прогулка  

- КВН (подг. гр.)  

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую)  

3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

 предметное и 

социальное 

окружение 

 ознакомление   с 

природой  

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игровые обучающие ситуации  

- Наблюдение  

- Целевые прогулки  

- Игра-экспериментирование  

- Исследовательская деятельность  

- Конструирование  

- Развивающие игры  

- Экскурсии  

- Ситуативный разговор  

- Рассказ  

- Беседы  

- Экологические, досуги, праздники, 

развлечения  

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игровые обучающие  

- Ситуации 

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Труд в уголке природе  

- Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование  

- Развивающие игры  

- Экскурсии  

- Рассказ  

- Беседа  

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игровые обучающие ситуации  

- Игры с правилами  

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Игра-экспериментирование  

- Исследовательская деятельность  

- Конструирование  

- Развивающие игры  

 

 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. гр. 

группы  

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игровые обучающие ситуации  

- Наблюдение  

- Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов  

- Труд в уголке природе, огороде, цветнике  

- Целевые прогулки  

- Экологические акции  

- Экспериментирование, опыты  

- Моделирование  

- Исследовательская деятельность  

- Комплексные, интегрированные занятия  

- Конструирование, Развивающие игры  

- Беседа, рассказ  

- Создание коллекций, музейных экспозиций  

- Проектная деятельность  

- Проблемные ситуации  

- Экологические, досуги, праздники, 

развлечения  

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игровые обучающие  

- ситуации  

- Наблюдение  

- Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

- Подкормка птиц  

- Выращивание растений  

- Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

- Конструирование  

- Развивающие игры  

- Беседа  

- Рассказ  

- Создание коллекций  

- Проектная деятельность  

- Проблемные ситуации  

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игры с правилами  

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Экспериментирование  

- Исследовательская деятельность  

- Конструирование  

- Развивающие игры  

- Моделирование  

- Самостоятельная художественно 

речевая деятельность  

- Деятельность в уголке природы  

 

 



2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 
Цель Гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа 

жизни 

Задачи - Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие координации и гибкости.  

- Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.  

- Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами   

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Направления  Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности:   

- связанной с 

выполнением 

упражнений;  

- направленной на 

развитие таких 

физических качеств как 

координация и гибкость;  

- способствующей 

правильному 

формированию опорно- 

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, 

координации движений, 

крупной и мелкой 

моторики; связанной с 

правильным, не 

наносящим вреда 

организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, 

повороты в обе 

стороны). 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

(в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек и 

др.) 

Средства физического 

развития 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

Здоровьесберегающие 

технологии 
Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные 

- организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

- организация и контроль питания 

детей 

- физического развития дошкольников 

- закаливание 

- организация профилактических 

мероприятий 

- организация обеспечения требований 

- развитие физических качеств, 

двигательной активности 

- становление физической 

культуры детей 

- дыхательная гимнастика 

- массаж и самомассаж 

- профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки 

- воспитание привычки к 
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СанПиНов 

- организация здоровьесберегающей 

среды 

повседневной физической 

активности и заботе о здоровье 

 

Методы физического 

развития 
Практические Наглядные Словесные 

повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

проведение упражнений 

в игровой форме; 

наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни)  

тактильно-мышечные 

приемы 

объяснения, 

пояснения, указания  

подача команд, 

распоряжений, 

сигналов;  

вопросы к детям;  

образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

Формы работы с 

детьми 
Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  

 

Самостоятельная 

деятельность  

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Корригирующая 

гимнастика  

Физкультминутки  

Физкультурные 

упражнения на прогулке  

Спортивные игры, 

развлечения, праздники 

и соревнования  

Кружки, секции  

Игровые упражнения  

Гимнастика пробуждения  

Физкультминутки  

Подвижные игры  

Закаливающие процедуры  

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей  

Подвижные игры  

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке  

Способы  - двигательная активность, занятия физкультурой 

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

-  психогигиенические факторы (гигиена сна. питания, занятий) 

Средства  - здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической 

безопасностью и оздоровительной направленностью воспитательно-

образовательного процесса 

-  медико-профилактические технологии предполагают организацию 

мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, 

физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 

профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований 

СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды 

-  физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 

физических качеств, двигательной активности, становлением физической 

культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, 

профилактикой плоскостопия и формированием правильной осанки, 

воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье 

-  психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, 

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме 

дня 

-  оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, 
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учет индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление 

ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию 

на зону ближайшего развития 

Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик 

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

средней и большой подвижности; по преобладающим движениям: игры с 

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

скакалкой и т.д.) 

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

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

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

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

велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

- 3-7 лет: 

-  предоставление возможности самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях 

-  поощрение самостоятельности в выполнении режимных процедур 

-  предоставление детям возможности практического овладения навыками 

соблюдения безопасности, как в помещении, так и на улице 

-  поощрение самостоятельной двигательной активности детей, поддерживание 

положительных эмоций 

-  поддерживание стремления у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и 

т.п.; 

-  поддерживание инициативы детей в организации и проведении коллективных 

игр и физических упражнений в повседневной жизни 

- поддерживание стремления детей узнавать о возможностях собственного 

организма, о способах сохранения здоровья 

-  предоставление возможности детям использовать воображаемые ситуации, 

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

занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 

- предоставление возможности детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно-ролевой игре, 

музыкальной, изобразительной и т. п.) 

 Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

 

- Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами.  

- Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

- Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья.  

- Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье:  

- - Зоны физической активности,  

- - Закаливающие процедуры,  

- - Оздоровительные мероприятия и т.п.  

- Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей.  

- Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

- Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с 

целью профилактики заболевания детей.  
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- Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.  

- Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма.  

- Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п.  

- Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга.  

- Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи 

ДОУ с медицинскими учреждениями.  

- Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики 

и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.  

- Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с 

целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.  

- Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей.  

- Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

- Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей.  

-  Взаимодействие с Сингапайской СОШ  по вопросам физического развития 

детей.  

-  Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

-  Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению 

педагогов.  

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

2.2.1. Реализация вариативной части Программы 

Детский сад реализует Программу в группах общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по всем направлениям развития 

воспитанников, таким как познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое. Этому способствует использование 

парциальных программ, образовательных проектов (комплексно-тематического 

планирования) и программ дополнительного образования.  

Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в содержание 

обязательной части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе 

ООД и в режимных моментах. 

В содержании вариативной части программы учитываются специфические 

географические, климатические и экологические особенности ХМАО -Югра, а именно: 

- погодные условия (преобладание низких температур -25- 35С, перепады температур, 

давления в течение суток, жёсткость погоды за счёт сильных ветров до 20 м/с); 

- короткий световой день зимой (около 6 часов); 
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В целом, условия севера представляют собой сложный комплекс отрицательных 

факторов в отношении их воздействия на детский организм, которые учитываются при 

организации совместной деятельности в режимных моментах – организация совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности детей в помещениях ДОУ в дни отмены 

прогулок, сокращение времени прогулок на свежем воздухе. 

При составлении календарно-тематического плана воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ учитываются национально-культурные особенности севера, ХМАО- Югра, 

организации жизнедеятельности посёлка. 

2.2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса вариативной части 

Программы 

Вариативная часть программы (40 %) направлена на поддержку всех областей 

обязательной части программы. 

Вариативная часть Программы, предполагает: 

1) Реализацию авторских программ педагогов во всех группах. 

Реализация авторских программ осуществляется ежедневно в первую и вторую 

половину дня с детьми 3-4 лет в форме работы в малых группах, индивидуально; с детьми 

5-7 лет в форме фронтальных занятий, работы в малых группах, парах и индивидуально (в 

совместной и самостоятельной деятельности в режимные моменты). В ходе реализации 

программ учтены возрастные и индивидуальные особенности детей, норма числа занятий в 

течение дня и их длительность. 

 

 

Образовательная 

область 

Программа Возраст 

 Программа «Люблю тебя, мой край родной» 3-7 лет 

 «Волшебная кисточка» 5-7 лет 

 

Познавательное развитие  

Программа «Люблю тебя, мой край родной» 

 

Специфика 

национальных, 

социокультурных 

и иных условий 

Форма 

реализации 

программы 

 

Наименование 

программы, автор 

 

Возраст 

воспитанников 

 

Группа 

 

Формирование у 

дошкольников 

нравственных 

качеств личности 

через 

ознакомление с 

родным посёлком  

В совместной и 

самостоятельной 

деятельности  

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА 

"Люблю тебя, мой 

край родной!", 

Авторский 

коллектив 

НРМДОБУ «ЦРР –

д/с «Улыбка» 

 

 

3-7 лет  Все группы  

 

Художественно- эстетическое развитие  
Рабочая программа «Волшебная кисточка» 

 

Специфика Форма Наименование Возраст Группа 
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национальных, 

социокультурных 

и иных условий 

реализации 

программы 

 

программы, автор 

 

воспитанников 

 

 

Формирование 

художественно-

творческих 

способностей у 

детей средствами 

нетрадиционных 

техник 

изобразительного 

искусства  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

«Волшебная 

кисточка» 

 

Рабочая программа 

«Волшебная 

кисточка» 

Богданова Т.В. 

5-7 лет  Старшие группы. 

Подготовительные 

к школе группы 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Направления - нормативно-правовая база: изучение документов, выдержек из документов, 

определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о 

правах ребенка; 

- содержание и особенности семейного воспитания: материалы о значении 

семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей; 

- изучение семей и семейного воспитания: анкеты, тесты, опросные листы, 

беседы и др.; 

- повышение педагогической культуры родителей: материалы, помогающие 

подготовиться к общению с родителями; 

- повышение педагогической компетентности воспитателей: методическая 

работа с кадрами по вопросам общения с семьей; 

- наглядные материалы: иллюстративный, подборка литературы 

Принципы 

 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе 

Функции работы 

образовательного учреждения 

с семьей 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса; 

- психолого-педагогическое просвещение; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей 

Модель взаимодействия с семьей 

Первый этап 

(ознакомительный) 

Сбор информации (первое 

общение; беседа, 

наблюдение; 

анализ полученных 

результатов, 

анализ типа семей), со 

стороны 

родителей - сбор 

информации 

(знакомство с дошкольным 

образовательным 

учреждением 

(адаптация) 

Второй этап - 

общепрофилактически

й 

Включает в себя 

наглядную 

агитацию (стенды, 

консультации, 

информационные 

проспекты, 

буклеты и др.), со 

стороны 

родителей - встреча со 

специалистами, 

просмотр 

открытых 

Третий этап - 

индивидуальная работа 

Посвящен знакомству с 

опытом семейного 

воспитаниями, традициями, 

посвящен 

проведению фотовыставок, 

творческих 

мастерских, праздников. Со 

стороны 

педагогов - выбор содержания 

и форм работы 

с семьей; со стороны 

родителей - получение 

консультативной 

Четвертый этап - 

интегративный 

Организация и 

проведение досугов, 

праздников, круглых 

столов, 

конкурсов, выставок, 

деловые 

игры, дискуссионный 

клуб, 

совместное 

обсуждение 

проблем, участие 

родителей в 

совместных делах 



 

 

37 

 

мероприятий, занятий индивидуальной помощи 

 

 2.4. Содержание коррекционной работы 
Цель 

 

 

Задачи 

 

 

Специальные 

условия для 

получения 

образования 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том 

числе 

механизмы 

адаптации 

Программы для 

указанных детей 

1. Механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- использование специальных методов и приёмов обучения и воспитания; 

- индивидуальный подход; 

- использование практических, словесных и наглядных методов, формирующих 

сенсомоторную основу представлении и понятии о 

2. Возможность проведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий. 

3. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий педагогов и медицинских 

работников (ПМПк). 

4. Возможность обеспечения физкультурно-оздоровительной работы с детьми с ОВЗ. 

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных и 

иных досуговых мероприятий 

Программы, 

обеспечивающие 

реализацию 

данного 

содержания 

 

1. Г.А. Каше, Т.Б. Филичева Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи»; 

2. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. М., 

2000. 

3. Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. «Программа коррекционного обучения детей с ФФНР в 

старшей группе детского сада». 

4. Шестакова И.Г. «Звукоречье». Модифицированная программа по развитию звуковой 

культуры речи с коррекционно- 

логопедической направленностью для детей 3-5 лет. 5. Шарохина B.J1. Коррекционно-

развивающие занятия: младшая, средняя группа. - М„ 2011. 

6. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная 

группа. - М„ 2011. 

7. Крюкова С.В «Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет».; 

Методические 

пособия, 

обеспечивающие 

реализацию 

данного содержания 

1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста, М.. 2002. 

2. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М, Просвещение, 1985 

3. Князева О.Л. Я-Ты-Мы - программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. М., 2003. 

4. Нищева П.В. Система коррекционной работы в средней группе для детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. L- 

Пб, Детство-Пресс. 2006 г. 

5 Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. Под редакцией И.В. 

Дубровиной. М.. 1999. 

6. Роньжина А.С. занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. М.. Книголюб, 2004. 

7. Севостьянова Е.О. Хочу все знать! - развитие интеллекта детей 5-7 лет. М.,2006. 

8. Семенака С.И. Уроки добра - коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 

лет. М., 2005. 

9 Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М„ Просвещение.  

1971г. 

10 Филичева Т Б Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 
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обучение. М„ Гном-Пресс, 1999г. 

11. Шорохова О.А. Играем в сказку. М., 2006. 

12. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР»  

Методы - наглядные методы; 

- практические методы; 

-игровые методы 

Дидактические 

материалы 

-подбор лексического материала по закреплению правильного произношения; 

- подборки загадок, логических задач и сюжетных картинок; 

- картотека предметных картинок по всем лексическим темам; 

- картотека игр в период адаптации к условиям в ДОУ; 

- картотека психологических игр, игр на саморегуляцию, игр-релаксаций, 

психологических минуток; 

- сборник игр и упражнений на формирование социально компетентного поведения 

детей дошкольного возраста 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

цель обеспечение системного подхода к условиям для развития детей с ОВЗ и оказание 

помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы 

 

задачи выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями 

их физического и (или) психического развития; 

- осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

- обеспечивать возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы на доступном им уровне и их 

социализацию в дошкольном образовательном учреждении 

Принципы - принцип развивающего обучения; 

- принцип учета вида и структуры нарушений; 

- деятельностный принцип; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический; 

- принцип коррекции и компенсации 

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

Педагог- 

психолог 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, определяет зону 

ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности детей, 

характер взаимодействия со сверстниками, 

родителями и другими взрослыми; 

- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с 

ребенком (детьми); 

- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой обучается 

ребенок; 

- помогает специалистам наладить конструктивное взаимодействие с родителями 

ребенка с ОВЗ; 

- повышает психологическую компетентность воспитателей, других специалистов, а 

также родителей; 

- проводит консультирование воспитателей, родителей; 

проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т. 

 

Социальный педагог – социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование; 
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– развитие коммуникабельных навыков у детей; 

– развитие мышления, памяти, внимания у детей. 

Социально-педагогические задачи: 

– формировать знания, умения и навыки взаимодействия с окружающим; 

– обеспечить целенаправленное социально-педагогическое развитие ребенка в 

учреждении; 

– разработать стратегию социальных установок для всех участников 

образовательного процесса (дети, родители, педагоги); 

– пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать формированию 

негативного отношения к социальным порокам: алкоголизму, токсикомании, 

наркомании и т.п. 

– работать по раннему выявлению детей их семей социального риска для 

оптимизации и их социальной адаптации; 

– способствовать развитию правового мировоззрения, толерантности сознания 

родителей, педагогов и детей. 

цель: Профилактика и предупреждение семейного неблагополучия детей дошкольного 

возраста. 

Ожидаемые результаты 

– создать систему социально-педагогической помощи семьям, детям, педагогам;  

– развивать партнерские отношения между детским садом и семьями 

воспитанников; 

– обеспечивать социальную защиту прав детей, создавать благоприятные условия 

для их развития; 

– повышение педагогической грамотности родителей на основе Федеральных 

государственных требований; 

– обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов. 

 

Учитель- 

логопед 

- устанавливает диагноз речевого нарушения; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений речи; 

- совместно с воспитателем, дефектологом проводит работу, основной целью которой 

является соблюдение в группе правильного 

речевого режима, обогащение и систематизация словарного запаса, развитие 

коммуникативных умений; 

- проводит консультативную и просветительскую работу с воспитателями и родителями 

- Обследование речи детей и выявление имеющихся у них речевых нарушений; 

- Раннее выявление детей с отклонениями в развитии, направление нуждающихся в 

комплексном обследовании детей на консультирование специалистами психолого – 

медико – педагогической комиссией (далее ПМПК); 

- Коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к 

обучению в школе; 

- Своевременное предупреждение нарушений письменной речи у детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями; 

- Разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(лиц их заменяющих), воспитанников; консультирование родителей детей, имеющих 

нарушения речевого развития по проблеме организации специального воспитания детей 

раннего возраста с недоразвитием речевой функции 

- Совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, 

потребностями и интересами дошкольника. 

Направления 

деятельности 
- диагностическое (осуществление диагностики коррекционного процесса); 

- коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и 

компенсации недостатков устной речи детей дошкольного возраста с учётом их 

ведущего вида деятельности; 

- оказание консультативной помощи педагогам и родителям; 

- организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающего процесса. 
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lll. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в отдельном двухэтажном 

здании, построенном по типовому проекту.  

Состояние м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й базы НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» соответствует современному уровню образования и санитарным нормам. 

Групповые помещения оборудованы мебелью согласно возрасту детей. Детская мебель, 

кровати прочее оборудование и инвентарь имеется в достаточном количестве и размещены 

в соответствии с необходимыми требованиями. Дети обеспечены постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены.  

Требования к размещению здания, хозяйственных построек, ограждений, 

зонированию и озеленению участка соблюдаются. Для каждой детской группы выделены 

детские площадки с соблюдением санитарных требований. Участки оснащены теневыми 

навесами, стационарным игровым и спортивным оборудованием в соответствии с 

СанПиНом. Территория, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр на 

свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах 

которого осуществляется игровая и свободная деятельность детей. 

Развитие ребенка в ДОУ обеспечивается за счет насыщенности развивающей 

предметной среды. ДОУ имеет несколько специализированных помещений для развития 

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

территории детского сада имеется спортивная площадка, экологическая тропа, огород, 

цветник, дорожная разметка.  

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Обязательная часть 

Методическое обеспечение программы «Детство» (с.235) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основная образовательная программа Нефтеюганского районного 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр 

развития ребенка -детский сад «Улыбка»: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоридзе и др.-СПб.:Детство-

пресс,2014.-352с.) 

 

3.2.1.Программно-методическое обеспечение 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Данилова Т.И. Программа «Светофор» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2011г.  

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

«Опасные предметы, существа и явления» Москва 

«Цветной мир», 2013 г. 

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

старших дошкольников по обучению 

правилам дорожного движения» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2011 г. 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

«Огонь-друг, Огонь-враг» Москва 

«Цветной мир», 2015 г. 

Сташкова Т.Н. Организация освоения образовательной 

области  «Безопасность с детьми  2-7 лет» 

2013 г. 

Саулина  Т.Ф. ФГОС ДО. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения/ 3-7 лет 

2015г. 

Гербова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 2-3 лет 2014 г. 

Гербова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 3-4 лет 2015 г. 

Михайлова З.А. ФГОС ДО. «Образовательные ситуации в 

детском саду (из опыта работы)» 

2015 г. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Буре Р.С. ФГОС ДО. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников/3-7 лет. 

2014 г. 

Куцакова Л.В. ФГОС ДО «Трудовое воспитание в детском 

саду» 

2015 г. 

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

для дошкольников» 

Москва ТЦ «Сфера», 2014 г. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о профессиях» 2014 г. 

Картушина М.Ю. «Коммуникативные игры для дошкольников» 2014 г. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о характере и чувствах» 2010 г. 

Шорыгина Т.А. ФГОС ДО. «Эстетические сказки» 2014 г. 

Шорыгина Т.А. ФГОС ДО. «Общительные сказки» 2014 г. 

«Физическое развитие» 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения»/3-7 лет 

2015 г. 

Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкульминуток, пальчиковой гимнастики» 

2015 г. 

Полтавцев Н.В. 

 Гордова Н..А. 

«Физическая культура в дошкольном 

детстве» 

Москва 

«Просвещение», 2016 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

младший возраст 

Москва 

«Просвещение», 2015 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

средний возраст 

Москва 

«Просвещение», 2015 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

старший  возраст 

Москва 

«Просвещение», 2015 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

подготовительная группа 

Москва 

«Просвещение», 2015 г. 

Теплюк С.Н. «Игры-занятия на пргулке с малышами» 2-4 

лет 

2015 г. 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», 2-7 лет 2015 г. 

«Познавательное развитие» 

 

Ребенок открывает мир природы 
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Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» детские 

экологические проекты 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2014 

Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. 

Ознакомление с окружающим миром. 5-7 лет 

2014 г. 

Белая К.Ю. Тематические прогулки в детском саду 2014 г. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о природных явлениях и объектах» 2010 г. 

Шорыгина Т.А. «Познавательные сказки» 2014 г. 

Лыкова И.А. «Народный календарь. Осень золотая» 2014 г. 

Лыкова И.А. «Народный календарь. Лето красное» 2014 г. 

Лыкова И.А. «Народный календарь. Зима чародейка» 2014 г. 

Лыкова И.А. «Народный календарь. Весна-красна» 2014 г. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 

Бондаренко Т.М. ФГОС ДО. «Практический материал по 

освоению образовательных областей. 

Познание/подг.гр. 

2013 г. 

Марудова Е.В. ФГОС ДО. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование. 

2015 г. 

Минкевич Л.В. «Математика в детском саду» 2 мл.гр. 2014 г. 

Минкевич Л.В. «Математика в детском саду» ср.гр. 2013 г. 

Минкевич Л.В. «Математика в детском саду» ст.гр. 2013 г. 

Нищева Н.В. ФГОС ДО. Организация опытно-

экспериментальной работы ДОУ/ вып.1 

2015 г. 

Нищева Н.В. ФГОС ДО. Организация опытно-

экспериментальной работы ДОУ/ вып.2 

2015 г. 

Королева Л.А. ФГОС ДО. «Познавательно-

исследовательская деятельность в ДОУ» 

2015 г. 

Крвшенинников 

Е.Е. 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольников», 4-7 лет 

2015 г. 

Помораева И.А. ФГОС ДО. «Формирование элементарных 

математических представлений». 2-3 лет 

2015 г. 

Помораева И.А. ФГОС ДО. «Формирование элементарных 

математических представлений». 4-5 лет, 

ср.гр. 

2015 г. 

Помораева И.А. ФГОС ДО. «Формирование элементарных 

математических представлений». 5-6 лет, 

ст.гр. 

2015 г. 

Помораева И.А. ФГОС ДО. «Формирование элементарных 

математических представлений». подг.гр. 

2015 г. 

Мартынова Е.А.  «Организация опытно-экспер.деятельности 

детей по программе «Детство». 2-7 лет 

2015 г . 

Михайлова З.А., 

Носова Н.А. 

«Логико- математическое развитие 

дошкольников» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2015 

Веранса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет» 

Москва 

«Мозаика-Синтез», 2016 г. 

Михайлова З.А. ФГОС ДО. «Игровые задачи для 

дошкольников» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2015 г. 

Михайлова З.А. «Математика – это интересно». Парциальная 

программа 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 1015 г. 

Финагенова Н.В. «Математика в движении. Планирование, 2014 г. 
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оздоровительно-развивающие занятия», 

ср.гр. 

Куцакова Л.В. ФГОС ДО. Конструирование из 

строительного материала. 6-7 лет 

2015 г. 

 

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

стран и народов мира 

 

Зеленова Н.Е. «Мы живём в России». Подг. гр. 2015 г. 

Зеленова Н.Е. «Мы живём в России». ст. гр. 2015 г. 

Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры в 

детском саду» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2010 г. 

«Речевое развитие», худож. литература. 

Ушакова О.С. ФГОС ДО. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи.  

2011 г. 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей. 

Программа. Конспекты занятий. 3-5 лет» 

2014 г. 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей. 

Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. 5-7 лет» 

2014 г. 

Ушакова О.С. ФГОС ДО. «Придумай слово. Речевые игры 

и упражнения» 

2014 г. 

Гербова В.В. ФГОС ДО. «Развитие речи в детском саду» 

 2-3 лет 

2015 г. 

Гербова В.В. ФГОС ДО. «Развитие речи в детском саду»  

3-4 лет 

2015 г. 

Гербова В.В. ФГОС ДО. «Развитие речи в детском саду»  

4-5 лет 

2016 г. 

Гербова В.В. ФГОС ДО. «Развитие речи в детском саду»  

5-6 лет 

2015 г. 

Гербова В.В. ФГОС ДО. «Развитие речи в детском саду»  

6-7 лет 

2015 г. 

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

«Детство-Пресс», 2009 

Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования 

лиц с выраженными нарушениями 

произношения» №3 

2015 г. 

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

возраста» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2009 

Бондаренко Т.М. ФГОС ДО. «Практический материал по 

освоению образовательных областей. 

Коммуникация. Чтение худож.литер» 

подг.гр. 

2013 г. 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 

лет 

2015 г. 

Куприна Л.С. ФГОС. Знакомство детей с русским 

народным творчеством. 

2015 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

Грибовская А.А. «Обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. Конспекты 

занятий» 

2013 г. 

Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография  для 

малышей»  

2015 г. 
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3.2.2.Методические материалы и средства обучения и воспитания: 

Образовательная область Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

• Картины из серии «Мы играем» 

• Картины о труде людей разных профессий 

• Картины о сельскохозяйственном труде 

• Плакат «Правила дорожного движения для детей» 

• Энциклопедия 

• Альбом «Город, в котором мы живём» 

• Безопасность 

• Мир человека «Я и моё тело» 

• Плакат «Правила безопасного поведения ребёнка» 

• Дидактические и настольные игры по возрастам 

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

красоты» и т.д. 

Познавательное 

развитие 

 

• Глобус 

• Альбомы: «Домашние и дикие животные», 

«Домашние и дикие птицы средней полосы», «Цветы и деревья», «Грибы и 

ягоды», «Птицы», «Обувь». «Одежда», «Кустарники», 

«Инструменты», «Травы в картинках», «Портреты детских писателей», 

«Времена года» и т.д. 

• Книги из серии «Всё обо всём» 

• Карточки по темам 

• Сенсорные коврики 

• Игровое оборудование по сенсорному развитию 

• Настольные игры по возрастам. 

• Дидактические игры и дидактический материал по возрастам 

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

птицы» и др. 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Муляжи грибов 

• Гербарии 

• Подборки «Лекарственные растения», «Садовые цветы» 

• Куклы с комплектами сезонной одежды 

• Демонстрационный и раздаточный материал по формированию 

элементарный математических представлений и сенсорному 

Речевое развитие • Настольные и дидактические игры по возрастам 

• Картотеки пословиц и поговорок, загадок 

Давыдова Г.Н. «Детский дизайн-2. Пластилинография»  2013 г. 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография. Цветочные мотивы» 2013 г. 

Комарова Т.С. ФГОС ДО. Развитие художественных 

способностей дошкольников» 

2014 г. 

Комарова Т.С. ФГОС ДО. «Изобразительная деятельность в 

детском саду». 4-5 лет. Ср.гр. 

2016 г. 

Комарова Т.С. ФГОС ДО. «Изобразительная деятельность в 

детском саду». 5-6 лет. Ст.гр. 

2015 г. 

Бондаренко Т.М. ФГОС ДО. Практический материал по 

освоению образовательных областей. 

Художественное творчество. Подг.гр.» 

2013 г. 

Федосеева М.А. ФГОС ДО. Развитие социального интеллекта 

у детей в музыкальной деятельности. 5-7 лет 

2015 г. 

Кайль Д.Г. Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

детей. Программа театрально-игровой 

деятельности. 6-7 лет. 

2015 г. 
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• Портреты известных писателей с биографией. 

• Подборка логопедических игр - упражнений 

• Детская художественная литература в соответствии с программой 

«Детство» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

• Демонстрационный материал: «Дымковская роспись», «Городецкая 

роспись» и др. 

• Алгоритмические схемы 

• Подборка репродукций картин известных художников 

• Расписные доски. 

• Матрёшки 

• Дымковские и городецкие игрушки 

• Детские музыкальные инструменты 

• Театральные костюмы, маски 

• Ширмы для театра 

• Музыкальные игрушки 

• Атрибуты для рисования 

• Атрибуты для аппликации 

• Синтезатор 

• Наборы аудио и видеокассет. 

• Портреты известных композиторов 

Физическое 

развитие 

 

• Карточки: «Зимние виды спорта» и т.д. 

• Схемы выполнения физических упражнений 

• Оборудование для занятий физической культурой, • Нестандартное 

спортивное оборудование 

• Оборудование для коррекции плоскостопия 

• Атрибуты для проведения утренней гимнастики 

• Картотека подвижных игр по возрастам 

• Картотека бодрящей гимнастики по возрастам 

• Картотека физкультминуток по возрастам 

• Спортивное оборудование на детских площадках, в физкультурном для 

развития физических качеств 

 

 

3.3. Распорядок дня 
Младший дошкольный возраст 

п/п 

 

Образовательные 

области 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 

1. 1. Физическое 

развитие 

 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты), в теплое 

время на свежем воздухе; 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта); 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны); 

- физкультминутки на занятиях; 

- физкультурные занятия; 

- прогулка в двигательной 

- Гимнастика после сна; 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

- физкультурные досуги, игры 

и развлечения; 

- самостоятельная 

двигательная деятельность; 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений); 

- подвижные игры. 
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активности. 

 

2. Познавательное 

развитие 

 

- Целевые экскурсии и прогулки; 

- исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование  

-занятия; 

- индивидуальные занятия со 

специалистами; 

- дидактические игры; 

- сюжетные игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

-НОД, игры; 

- досуги познавательного 

характера; 

- индивидуальная работа со 

специалистами; 

-коррекционная работа. 

 

3. Речевое развитие 

 

- НОД; 

- индивидуальные занятия со 

специалистами; 

- дидактические игры; 

- сюжетные игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

 

- НОД, игры; 

- досуги; 

- индивидуальная работа со 

специалистами; 

-коррекционная работа. 

 

4. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- игры, игровые упражнения; 

- формирование навыков культуры 

еды; 

- этика быта, трудовые поручения; 

- формирование навыков культуры 

общения; 

- театрализованные игры; 

- сюжетно-ролевые игры. 

 

- Этические беседы; 

- индивидуальная работа; 

- трудовые поручения; 

- индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- работа в книжном уголке; 

- общение младших и старших 

детей; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры драматизации 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

- НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности; 

- экскурсии в природу. 

 

- НОД, игры; 

- чтение художественной 

литературы; 

- музыкально-художественные 

досуги; 

- индивидуальная работа. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

п/п 

 

Образовательные 

области 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 

1. 1. Физическое 

развитие 

 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты), в теплое 

время на свежем воздухе; 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта); 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

Гимнастика после сна; 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

- физкультурные досуги, игры 

и развлечения; 

- самостоятельная 

двигательная деятельность; 

- прогулка (индивидуальная 
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группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны); 

- физкультминутки на занятиях; 

- физкультурные занятия; 

- игры малой подвижности 

утром и между занятиями; 

- прогулка в двигательной 

активности; 

- спортивные игры и 

упражнения. 

работа по развитию движений); 

- индивидуальная и 

подгрупповая работа на 

тренажерах; 

- подвижные игры 

2. Познавательное  

развитие 

 

НОД познавательного 

характера; 

- индивидуальные занятия со 

специалистами; 

- дидактические игры; 

- сюжетные игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- целевые экскурсии и 

прогулки; 

- исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

- НОД; 

- развивающие игры; 

- сюжетные игры; 

- интеллектуальные досуги; 

- индивидуальная работа со 

специалистами; 

- коррекционная работа; 
занятия по интересам. 

3. Речевое развитие 

 

НОД; 

- индивидуальные занятия со 

специалистами; 

- дидактические игры; 

- сюжетные игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

 

 

- НОД; 

- сюжетные игры; 

- индивидуальная работа со 

специалистами; 

- коррекционная работа; 
занятия по интересам. 

3. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- игры, игровые упражнения; 

- формирование навыков 

культуры еды; 

- этика быта, трудовые 

поручения; 

- дежурства по столовой, в 

уголке природы, участие в 

подготовке к деятельности; 

- формирование навыков 

культуры общения; 

- театрализованные игры; 

- сюжетно-ролевые игры. 

Беседы на этические темы; 

- индивидуальная работа; 

- воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в уголке 

природы; 

- индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- работа в книжном уголке; 

- тематические досуги в 

игровой форме; 

- общение младших и старших 

детей; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры драматизации. 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

-НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности; 

- экскурсии в природу; 

- посещение музеев. 

Занятия, игры; 

- чтение художественной 

литературы; 

- музыкально-художественные 

досуги; 
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- индивидуальная работа. 

3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня  

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Возраст 

детей 

Младшая 

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Режимные 

моменты 

Время проведения 

Прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность детей по 

интересам 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 8.15-8.50 8.25-8.45 8.30-8.45 

Утренний сбор: совместное 

обсуждение новостей, презентация 

педагогом работающих центров 

активности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованая образовательная 

деятельность детей в центрах 

активности в соответствии с выбором 

детей (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

9.00-9.40 

(включая 

перерыв 10 

мин.) 

9.00-9.50 

(включая 

перерыв 10 

мин.) 

9.00-10.00 

(включая 

перерыв 10 

мин.) 

9.00-10.10 

(включая 

перерыв 10 мин.) 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 9.50 -10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 10.20-10.30 

Прогулка (“Открытая площадка”)  10.00 -12.20 10.10-12.20 10.20-12.30 10.30-12.30 

Возращение с прогулки. Подготовка к 

обеду, обед 

12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-12.50 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры.Дневной 

сон 

12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.20-15.45 15.20-15.45 

Игры, деятельность в центрах, 

самостоятельная деятельность, досуги, 

кружковая работа 

15.50-16.35 15.50-16.30 15.45-16.50 15.45-16.55 

Подготовка к прогулке 16.35-16.45 16.30-16.40 16.50-17.00 16.55-17.00 

Прогулка 16.45-17.50 16.40-18.15 10.00-18.20 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

итоговый  сбор (обсуждение с детьми 

достижений прошедшего дня и 

возможных планов на будущее) 

17.50-18.35 18.15-18.40 18.20-18.40 18.20-18.40 

Подготовка к ужину, ужин  18.35-18.45 18.40-18.50 18.40-18.50 18.40-18.50 

Игры самостоятельная деятельность по 

интересам.Уход домой 

18.45-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

 

Режим дня  

Тёплый период года ( май - сентябрь) 

Возраст 

детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Режимные 

моменты 

Время проведения 

Прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность детей по 

интересам .Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе. 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 8.15-8.50 8.25-8.45 8.30-8.45 

Утренний сбор: совместное обсуждение 

новостей, презентация педагогом 

работающих центров активности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Чтение художественной 

литературы, игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.40 

 

9.00-9.40 

 

9.00-9.40 

 

 

9.00-9.40 

 

Подготовка к прогулке 9.40 - 9.50 9.40 - 9.50 9.40 - 9.50 9.40 - 9.50 

Прогулка (“Открытая площадка”)  9.50 -12.00 9.50 -12.10 9.50 -12.20 9.50 -12.30 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 

Организованная деятельность на прогулке 10.00-10.15 10.00-10.20 10.00-10.25 10.00-10.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 12.20-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Гигиенические процедуры.Дневной сон 12.50-15.10 12.50-15.10 12.50-15.10 13.50-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.20-15.45 15.20-15.45 

Игры, деятельность в центрах, 

самостоятельная деятельность, досуги, 

кружковая работа 

15.50-16.10 15.50-16.10 15.45-16.10 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 

Прогулка 16.20-18.10 16.20-18.10 16.20-18.10 16.20-18.10 

Возвращение с прогулки, игры, итоговый  

сбор (обсуждение с детьми достижений 

прошедшего дня и возможных планов на 

будущее) 

18.10-18.35 18.10-18.40 18.10-18.40 18.10-18.40 

Подготовка к ужину, ужин  18.35-18.45 18.35-18.45 18.40-18.50 18.40-18.50 

Игры самостоятельная деятельность по 

интересам.Уход домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

 

Режим дня при неблагоприятных погодных условиях  

Режимные 

моменты 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность детей по 

интересам 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 8.15-8.50 8.25-8.45 8.30-8.45 

Утренний сбор: совместное обсуждение 

новостей, презентация педагогом 

работающих центров активности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованая образовательная 

деятельность детей в центрах 

9.00-9.40 

(включая 

9.00-9.50 

(включая 

9.00-10.00 

(включая 

9.00-10.10 

(включая 
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активности в соответствии с выбором 

детей (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

перерыв 10 мин.) перерыв 10 

мин.) 

перерыв 10 

мин.) 

перерыв 10 

мин.) 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

9.50 -10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 10.20-10.30 

при температуре воздуха  

ниже -15 градусов 

 и скорости ветра более 15 м/секунду 

Прогулка не проводится 

Проводятся тематические 

мероприятия эстетического и 

оздоровительного цикла 

(музыкально - театрализованные, 

спортивные развлечения, 

выставки, творческая 

деятельность и т.д.) 

Прогулка сокращается 

В оставшееся время 

проводятся тематические 

мероприятия 

эстетического и 

оздоровительного цикла 

(музыкально -  

театрализованные, 

спортивные развлечения, 

выставки, творческая 

деятельность и т.д.) 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-12.50 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры.Дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.20-15.45 15.20-15.45 

Игры, деятельность в центрах, 

самостоятельная деятельность, досуги, 

кружковая работа 

15.50-16.35 15.50-16.30 15.45-16.50 15.45-16.55 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

16.35-16.45 16.30-16.40 16.50-17.00 16.55-17.00 

-при температуре воздуха  

ниже -15 градусов 

 и скорости ветра более 15 м/секунду 

Прогулка не проводится 

Проводятся тематические 

мероприятия эстетического и 

оздоровительного цикла 

(музыкально -  театрализованные, 

спортивные развлечения, 

выставки, творческая 

деятельность и т.д.) 

Прогулка сокращается 

В оставшееся время 

проводятся тематические 

мероприятия 

эстетического и 

оздоровительного цикла 

(музыкально -  

театрализованные, 

спортивные развлечения, 

выставки, творческая 

деятельность и т.д.) 

Возвращение с прогулки, игры, 

итоговый  сбор  

17.50-18.35 18.15-18.40 18.20-18.40 18.20-18.40 

Подготовка к ужину, ужин  18.35-18.45 18.40-18.50 18.40-18.50 18.40-18.50 

Игры самостоятельная деятельность по 

интересам.Уход домой 

18.45-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

  

В зависимости от погоды в режиме дня возможны изменения. При 

неблагоприятных погодных условиях воспитанники имеют возможность дополнительно, 

смотреть фильмы, продолжать работу по проектной деятельности совместно с 

воспитателем и самостоятельно. 

Зимний сад – наблюдения за живыми объектами, уход за комнатными растениями; игры 

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

игры – хороводы, танцы. 

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

закрепление основных движений. 

Игротека -  просмотр мультипликационных фильмов, проведение игр малой средней 

подвижности, на развитие памяти, внимания, игры по основам безопасности. 

 

 

 

3.5. Календарный учебный график образовательной деятельности 

 

 

 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09. 

Окончание учебного года 31.05. (38 недель) 

Количество недель в учебном 

году 

38 недель, из них во всех возрастных группах: 

- адаптация к группе, с 01.09. -09.09.  

- новогодние утренники - 26.12. -30.12. 

- вахта памяти – 02.05 -12.05. 

- с 4-й недели мая (с 22 по 31.05.) - Повторение  

Количество недель по 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования (НОД) 

 

32 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный 

период 

С 01.06. по 31.08 

 

Сроки проведения 

мониторинга качества 

образования 

Сентябрь, апрель 

Праздничные (нерабочие) 

дни 

  

Обязательная часть 

 Наименование возрастных групп 

II мл. 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Количество  

возрастных 

групп 

1 2 3 4 

11 групп 

Продолжительность НОД не более 

15 мин 

не более 

20 мин 

не более 

20 (25) мин 

не более 30 мин 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня 

30 мин 

с 

перерыва

ми между 

периодам

40 мин 

с 

перерывами 

между 

периодами 

45 мин 

с 

перерывами 

между 

периодами 

90 мин 

с 

перерывами между 

периодами НОД – не 

менее 10 минут 



 

 

52 

 

и НОД – 

не менее 

10 минут 

НОД – не 

менее 10 

мин 

НОД – не 

менее 10 

минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки во второй половине 

дня 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Вариативная часть 

Дополнительные  

образовательные услуги 

(бесплатные) 

Продолжительность 

15 мин не более 

20 мин 

не более 

25 мин 

не более  

30 мин 

 

Возрастная 

группа 

1 полугодие  

учебного года 

Новогодний 

карнавал\Зимние 

каникулы 

2 полугодие  

учебного года 

Диагности

ка  

  Адаптац

ия к 

группе 

НОД НОД Вахта 

Памяти 

Вторые 

младшие 

группы (3-4 

года) №1, №3, 

№5 

01.09. 

09.09. 

12.09-23.12. 26.12. - 

11.01. 

12.01.- 

19.05.  

 

02.05. - 

12.05. 

15.05. - 

21.05. 

Средние 

группы (4-5 

лет) № 6, №4, 

№2 

Старшие 

группы (5-6 

лет) № 9, № 

10, №11 

Подготовител

ьные группы 

(6-7 лет) №7, 

№ 8  

Продолжитель

ность 

1 неделя 15 недель 3 недели 17 недель 1 неделя 1 неделя 

Итого 38 недель учебного года  

Праздничные и другие мероприятия 

 Новогодний 

утренник 

Утренник, 

посвящённый 

8 марта 

Выпуск в школу 

(подготовительные 

группы) 

День 

здоровья 

Дата с 26.12. – 30.12. 

 

с 01.03. – 

 07.03. 

 11.05. 12.05 07.04. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности по следующим направлениям: непосредственно образовательная 
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деятельность, совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность 

воспитанников, взаимодействие с семьями детей по реализации ОП ДО. 

Праздничные дни: 4 ноября – День народного единства; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11.01. – 

Новогодние каникулы; 23 февраля– День Защитника Отечества; 8 марта. – Международный 

женский день; 1 мая. – Праздник Весны и Труда; 9 мая– День Победы.12.06.2017 г. –день 

независимости 

Объём времени, отведённый на реализацию образовательной программы в день 

№ 

п/п 

Образовательная деятельность 

по реализации образовательной 

программы 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная 

к школе 

группа 

1 Непосредственно 

образовательная деятельность 

30 мин. 40 мин. 65 мин. 90 мин. 

2 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

240 мин. 236 мин. 230 мин. 200 мин. 

3 Самостоятельная деятельность 

детей 

180 мин. 200 мин. 210 мин. 240 мин. 

4 Взаимодействие с семьями 

детей по реализации ООП ДО 

90 мин. 70 мин. 60 мин. 50 мин. 

ИТОГО (минут) 540 мин. 546 мин. 565 мин. 580 мин. 

ИТОГО время реализации программы 

в % от 12 часового (720 мин.) 

пребывания детей в ДОУ 

75% 

(540 мин.) 

76% 

(546 мин.) 

78% 

(564 мин.) 

81% 

(564 мин.) 

 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД (в соответствии 

СанПиН) – не менее 10 мин. 

Диагностика готовности дошкольников к школьному обучению проводится в период 

с 24.04.2017 по 08.05.2017  

Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом) определяется индивидуально в 

соответствии с диагностическими показателями: 

- диагностическое обследование устной речи у детей старших и подготовительных к 

школе групп проводится с 01.09. по 12.09. 

- диагностика познавательных процессов и эмоционально-личностной сферы у детей 

выпускных групп проводится с 12.09. по 30.09и 17.04. по 29.04. 

 

3.6.Учебный план 
 

 



ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

Образовательная деятельность 

(Образовательная область) 

 

Количество НОД 

 II младшая группа  Средние 

группы 

Старшие 

группа 

Подготовительные 

группа 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Коммуникативная деятельность 

Развития речи 

1 32 1 32 1,5 48 2 64 

Подготовка к обучению грамоте - - - - 0,5 16 1 32 

Чтение художественной литературы - - 0,5 16 1 32 

Познавательно - исследовательская 

деятельность Первые шаги в математику 

1 32 1 32 1 32 1 32 

Природный мир  0,5 16 0,5 16 0,5 16 1 32 

Социальный мир 0,5 16 0,5 16 1 32 1 32 

Изобразительная деятельность 

Художественное творчество 

2 64 2 64 2 64 2 64 

Двигательная деятельность 

Физическое развитие 

3 96 3 96 3 96 3 96 

Музыкальная деятельность 

Мир музыки 

2 64 2 64 2 64 2 64 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое развитие 

«Волшебная кисточка» 

  1 32 1 32 

Итого ООД в неделю 10 10 13 15 

Итого ООД в год 320 320 416 480 

Итого условных часов в неделю 2 часа 30 мин 

(10 НОД по 15 мин) 

3 часа 20 мин 

(10 НОД по 20 

мин) 

4 часа 40 мин  

(3 НОД по 25 мин,  

10 НОД по 20 мин) 

7 часов 30 мин 

(15 НОД по 30 мин) 
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3.7. Дополнительные образовательные услуги (во выбору детей, запросу родителей) 

 

Кружки, секции, игровой час  Количество часов в неделю 

Младшие группы Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физкультурно-оздоровительное направление 

1. «Солнышко твоего здоровья» (ЧБД)  1   

2. «Топтыжка»  1  1 

Художественно-эстетическое направление 

3. «Бумажная страна»  1 1 1 

4."Бумажная пластика"    1 

Итого условных часов в день 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Итого условных часов в неделю на 1 

ребёнка 

15 мин* 20 мин* 25 мин* 60 мин* 

Итого условных часов в год на 1 ребёнка 28 НОД\ 7 часов* 28 НОД\ 9 ч. 20 

мин* 

 28 НОД\ 11 ч. 40 мин* 28 НОД\ 14 часов* 

Примечания:  

* Количество ОД по дополнительному образованию в учебном плане определено на 1 ребенка, воспитанника, согласно примерному плану, могут 

посещать не более 1 кружка из перечня предлагаемых образовательным учреждением услуг. Воспитанник подготовительной к школе группы не более 2 

кружков в неделю. Для детей групп организованы игровые часы. 

В Программу входят рабочие программы педагогов: 

рабочая программа 2 младшей группы (Приложение №1); 

рабочая программа 2 младшей группы «А» (Приложение №2); 

рабочая программа 2 младшей группы «Б»   (Приложение №3); 

рабочая программа средней группы  (Приложение №4); 

рабочая программа средней группы  «А» (Приложение №5); 

рабочая программа средней группы «Б»  (Приложение №6); 

рабочая программа старшей группы (Приложение №7); 

рабочая программа старшей группы «А»   (Приложение №8); 

рабочая программа старшей группы «Б»   (Приложение № 9); 

рабочая программа подготовительной группы (Приложение №10); 

рабочая программа подготовительной группы «Б» (Приложение №11); 

рабочая программа по разделу «Музыка» (Приложение №12) 

рабочая программа по разделу «Музыка» (Приложение №13) 

рабочая программа по разделу «Физическая культура» (Приложение 

№ 14) 

рабочая программа учителя-логопеда (Приложение № 15) 

рабочая программа учителя-логопеда (Приложение № 16) 

рабочая программа социального педагога (Приложение №17) 

рабочая программа педагога - психолога (Приложение №18) 

 

Вариативная часть 

Рабочая программа педагога дополнительного образования - Волшебная кисточка 



3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной 

работы в дошкольном образовательном учреждении  

 
 

неделя 

2 младшая 

 группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1-2 

 

01.09-

09.09 

 «До свидания, лето. 

Здравствуй, детский 

сад!» 

 «До свидания, 

лето. Здравствуй, 

детский сад!» 

 «До свидания, 

лето. Здравствуй, 

детский сад!» 

 «До свидания, лето. 

Здравствуй, детский 

сад!» 

3 

 

12.09-

16.09 

«Мой дом, мой 

посёлок, моя 

страна» 

«Мой дом, мой 

посёлок, моя 

страна» 

«Мой дом, мой 

посёлок, моя 

страна» 

«Мой дом, мой 

посёлок, моя страна» 

4 

 

19.09-

23.09 

«Азбука 

безопасности» 

«Азбука 

безопасности» 

«Азбука 

безопасности» 

«Азбука 

безопасности» 

5 

 

26.09-

30.09 

«Я и моя семья» «Семья. Дом» «Ты, я, он, она – 

вместе дружная 

семья» 

«Я в мире Человек» 

О
к
тя

б
р
ь 

 

6 

 

03.10 – 

07.10 

«Что нам осень 

подарила» 

«Что нам осень 

подарила» 

«Что нам осень 

подарила» 

«Что нам осень 

подарила» 

7 

 

10.10-

14.10 

«Труд работников 

детского сада» 

«Все работы 

хороши» 

«Разные 

профессии» 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

8 

 

17.10-

21.10 

«Животный мир» «Животный 

мир» 

«Животный 

мир» 

«Животный мир» 

9 

 

24.10-

28.10 

«Спорт, спорт» «Спорт, 

спорт» 

«Спорт, 

спорт» 

«Спорт, спорт» 

Н
о

я
б

р
ь 

 

10 

 

31.10-

03.11 

«Мальчики и 

девочки» 

«Дружат люди 

всей земли» 

«Дружат люди 

всей земли» 

«Дружат люди всей 

земли» 

11 

 

07.11-

11.11 

«Детский сад в 

нашем поселке» 

 

«Что мы знаем о 

родине» 

«Главные 

достопримечател

ьности малой 

родины» 

«Знаменитые люди 

малой родины» 

12 

 

14.11-

18.11 

«Что я знаю о себе» «Мы разные, мы 

вместе» 
«Имею право» «Имею права и 

обязанности 

 

13 

 

21.11-

25.11 

«Кто как готовится 

к  

зиме» 

«Кто как 

готовится к зиме» 

«Кто как 

готовится к 

зиме» 

«Кто как готовится к 

зиме» 

Д
ек

а

б
р
ь  

14 

 

28.11-

 «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

 «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

 «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

 «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 
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02.12 

15 

 

05.12- 

09.12 

«Жалобная книга 

природы» 

«Жалобная книга 

природы» 

«Жалобная книга 

природы» 

«Жалобная книга 

природы» 

16 

 

12.12-

16.12 

«Край мой 

любимый» 

«Край мой 

любимый» 
«Край мой 

любимый» 

«Край мой 

любимый» 

17 

 

19.12-

23.12 

«Математический 

калейдоскоп» 

«Математический 

калейдоскоп» 

«Математически

й калейдоскоп» 

«Математический 

калейдоскоп» 

18 

 

26.12-

30.12 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Я
н

в
ар

ь
 

19-20 

 

12.01-

20.01 

«Народная культура 

и традиции» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная культура 

и традиции» 

21 

 

23.01-

27.01 

«Если добрый ты» «Добрые слова 

для друга» 

«Если с другом 

вышел в путь» 

«Наши добрые дела. 

Отношения между 

людьми» 

22 

 

30.01-

03.02 

«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

«Великая сила 

воды и огня» 

«Великая сила воды 

и огня» 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

23 

 

06.02-

10.02 

«В гостях у сказки» «В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях у сказки» 

24 

 

13.02-

17.02 

«Кто работает в 

детском саду» 

«Профессии 

родителей» 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

25 

 

20.02-

24.02 

«Наши защитники» «Наши 

защитники» 

«Наши 

защитники» 

«Наши защитники» 

М
ар

т 

26-27 

 

27.02-

10.03 

8 марта – Мамин 

день 

«Мама – слово 

дорогое» 

 

«Самая красивая 

мамочка моя» 

«Моя прекрасная 

леди» 

 

28 

 

13.03-

17.03 

«Из чего сделаны 

предметы» 

«Мир вокруг 

нас» 

«Хочу всё знать» «Секреты школьной 

жизни» 

29 

 

20.03-

24.03 

«Все о транспорте»  «Как нам 

помогает техника 

в детском саду и 

дома»  

«Мир 

технических 

чудес»  

«Мир технических 

чудес»  
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30 

 

27.03-

31.03 

«Встречаем птиц» «Встречаем 

птиц» 

«Встречаем 

птиц» 

«Встречаем птиц» 

А
п

р
ел

ь 

31 

 

03.04- 

07.04 

«Быть здоровыми 

хотим» 

«Быть  

здоровыми 

хотим» 

«Быть здоровыми 

хотим» 

«Быть 

 Здоровыми 

 хотим» 

7 апреля День Здоровья 

32 

 

10.04-

14.04 

«Солнышко!» «Путешествие в 

космос» 

«Первые полёты 

человека в 

космос» 

«Загадки космоса» 

33 

 

17.04-

21.04 

«Весна пришла!»   «Весна- красна» «К нам весна 

идет быстрыми 

шагами!» 

«Весеннее 

пробуждение»  

34 

 

24.04-

28.04 

«Мои  

друзья» 
«Пишем письма, 

звоним друзьям» 

«Дружат дети 

всей земли» 

«Если бы я был 

Президентом 

Волшебной страны 

Детства» 

М
ай

 

35 

 

02.05-

12.05 

«Вахта 

 Памяти» 

«Вахта  

Памяти» 

«Вахта  

Памяти» 

«Вахта  

Памяти» 

36 

 

15.05-

19.05 

«Путешествие по 

интересным 

местам» 

«Путешествие по 

интересным 

местам» 

«Какие бывают 

музеи» 

 

«Музей-хранитель 

времени» 

37 

 

22.05-

26.05 

«В мире  

книг»  

«В мире  

книг»  

«Книжный 

гипермаркет»  

«История 

 книги» 

38 

 

29.05-

31.05 

«Мир  

природы» 

«Мир  

природы» 

«Мир  

природы» 

«Мир  

природы» 

 

 

 

3.7. Особенности развивающей предметно – развивающей среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства дошкольного образовательного учреждения, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. Такая организация 

пространства является одним из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к 

позиции ребенка. 

Основные принципы построения развивающей среды в дошкольном учреждении: 

- насыщенность;  
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- трансформируемость; 

- палифункциональность; 

- вариативной; 

- доступность; 

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами, в т. ч. с песком и водой) 

- двигательную активность в т.ч.  крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

Полифункционалъностъ материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, 

пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- заместителей в детской 

игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал (игры, игрушки, и оборудование обеспечивающий 

свободный выбор детей) 

Игровой материал периодически меняется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 
Вид помещения Оснащение 

Физкультурная 

площадка  

Заборчик, круглое бревно, рукоход, воротики, лиана, гимнастическая стенка, стойка 

баскетбольная, прыжковая яма, игровой спортивный комплекс, ворота для подлезания 

Участки  Беседки - 6 шт., информационные стенды – 1 шт., песочницы – 11 шт., горка 

«Паровозик», качалка-балансир «Самолет», игровой комплекс «Машина», игровой 

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

качалка-балансир «Самоделкин», качели, горка, скамья детская, домики детские со 

счетами, игровые комплексы  

Групповые 

комнаты 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте, 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий, растений 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
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«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование 

Спальное 

помещение 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, кольца и кубики. Атрибуты для сюжетных игр 

Раздевальная 

комната 

Информационный уголок 

Выставка детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

Спортивный зал Бревно (цилиндр) круглое мягкое – 2 шт., игровой лабиринт – 2 шт., игровая дорожка, 

спортивно-игровой набор в сумке – (держатели для обручей – 6 шт.,  гимнастические 

палки – 12 шт.,  эстафетные палочки – 12 шт., держатели гимнастических палок – 12 шт., 

блинчики – 12 шт., комплект геометрических фигур – 2 шт., следочки – 36 шт., комплект 

цифр – 1 шт., шары – 12 шт.), дорожка препятствий (мягкий модуль) – 2шт., канат для 

перетягивания – 2 шт., мешки для метания - 46 шт., мешки с грузом для равновесия – 1- 

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

для метания мячей – 1 шт., дорожка «Зигзаг» - 1шт., дорожка «Равновесие» - 2 шт., набор 

тактильных ковриков – 5 шт., туннель для подлезания, гантели пластиковые – 25 шт., 

скакалки резиновые – 42 шт., мяч футбольный , самокат – 2 шт., тарелка летающая – 2 

шт., игровой лабиринт – 2 шт., обручи (60-70—80 см)-., мяч-прыгунок с рожками – 20 

шт., мяч резиновый – 35 шт., мяч массажный – 6 шт., мяч с шипами – 19 шт., коврик для 

упражнений – 15 шт., шведская стенка – 1 шт., сетка настенная для лазания – 1 шт.  

Музыкальный 

зал 

Технические средства обучения: музыкальный центр - 1 шт, музыкальный центр 

Samsung, микрофон беспроводной. пианино, Мебель: стол журнальный (под хохлому), 

ширма театральная, театральный домик, театральная декорация – печка,  

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

кастаньеты, колотушка, бубен-тамбурин, металлофон (большой), металлофон 

(маленький), трещотка (металлическая), трещотка (пластик), румба, маракасы, 

деревянное шумовое яйцо-маракас, триолы, колокольчики, свистульки - 5 шт., дудочка 

деревянная, треугольник, кастаньеты, электро-пианино, ложки (набор), ударная 

установка, дудочка, погремушка, колотушка, кастаньеты – бубенцы, барабан на палочке, 

футбольный гудок – труба, бубен – 5 шт., гусли -3 шт., тамбурин – 3 шт., арфа – 1 шт., 

аккордеон 1 шт.  Игрушки: куклы – 6 шт., набор «Домашний» (кукольный),  

Технические средства обучения: ноутбук, беспроводной интерактивный планшет, 

интерактивная система, USB устройство для принятия входных сигналов.  

Игротека 

«Островок 

безопасности» 

Комплект по изучению ПДД «Главная дорога» (светофор – 4 шт., жезл – 1 шт., светофор 

пешеходный – 2 шт., накидки – 7 шт., полосы разделительные – 4 шт., полосы 

ограничительные – 6 шт., дорожные знаки – 13 шт., пешеходный переход – 4 шт., 

машины – 5 шт.), набор «Азбука дорожного движения» - 1 шт. Стенды 7 шт. Комплект по 

изучению ПДД: руль – 5 шт., дорожные знаки – 28 шт., полосы ограничительные – 6 шт., 

пешеходный переход – 4 шт. Машинки, ковер по ПДД, стол 2 шт, мальберт. 

Кабинет  

учителя-

логопеда  

Технические средства обучения: монитор, принтер, системный блок. Логопедический 

инструментарий: логопедические, зонды логопедические, массажные, настенное зеркало 

для логопедических занятий. 

Пособия для коррекционной логопедической работы: по связной речи (наборы сюжетных 

картинок и серии сюжетных картинок для составления рассказов разной сложности, 

тексты для пересказа, тексты для составления рассказов с использованием 

фланелеграфа); по грамматическому строю, по лексическому запасу (папки по 

лексическим темам); по звукопроизношению, по фонематическому восприятию. 

Картотеки: пальчиковых гимнастик, логоритмических игр, дыхательных гимнастик. 

Набор предметных картинок по разделу: «Ознакомление с окружающим миром»: обувь, 

одежда, посуда, игрушки, домашние птицы, зимующие и перелетные птицы, домашние 
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животные, дикие животные наших лесов, жарких стран и севера, овощи, фрукты, ягоды 

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

профессии, транспорт, времена года, части тела человека, школа, мебель, дом и его части, 

действия (глагольный словарь), занимательные игры. 

Кабинет 

педагога-

психолога, 

социального 

педагога 

 

Психолого –педагогическая диагностика 

Коррекционная работа с детьми, консультации 

Детская мягкая мебель 

Стимулирующий материал для психолого-педагогического обследования детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 

Компьютер, принтер 

Комната 

психологической 

разгрузки 

 

Психологическая релаксация 

2 кресла-пуфика с гранулами 

Воздушно-пузырьковая колонна с мягкой платформой 

Зеркальный шар 

Ковер «Звездное небо» 

Панно «Бесконечность» 

2 мягких мата 

Аквариум с рыбками 

Волшебная нить с контроллером 

Ультразвуковой распылитель эфирных масел 

Неоновая лампа 

Методический 

кабинет  

 

Методическая литература, художественная литература. Пособия для занятий. Опыт 

работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов 

Игрушки, муляжи 

Мультимедийная техника: компьютеры, ноутбуки, проектор, принтеры, сканер 

Видеокамера, фотоаппарат 

ИЗО студия Технические средства обучения: ноутбук, беспроводной интерактивный планшет, 

интерактивная система, USB устройство для принятия входных сигналов. Ноутбук 

«Тошиба» 

Консультативная работа с Мольберт магнитный 

родителями и воспитателями Мольберт пластмассовый 

Стенд для рисунков 

Наглядно-дидактические пособия 

Демонстрационный материал 

Репродукции картин русских художников 

Раскраски 

Дидактическая игры 

Изделия народных мастеров 

Набор для детского творчества 

Зимний сад Комнатные растения, аквариум, коллекция семян, коллекция ракушек, коллекция камней, 

оборудование для проведения опытов.  

Комната для 

конструирования  

Наборы конструкторов 

Цветник и 

огород  

Детский инвентарь для трудовой деятельности (лопатки, грабли, лейки, ведерки).  

Дорожная 

разметка для 

обучения ПДД 

Полосы движения, перекресток. Выносные дорожные знаки, светофор. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

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

разработан дошкольной образовательной организацией самостоятельно. Программа 

спроектирована с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной 

программы «Детство». В НРМДОБУ работают 11 групп дошкольного возраста. 

 

Цели и задачи реализации образовательной программы 
Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.  

Задачи:  

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

благополучие;  

-объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

-обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

-формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

-обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

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

здоровья. 

4.2. Возрастные характеристики воспитанников и особенности осуществления 

образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и другие) 

 

Дошкольное образовательное учреждение посещает 283 детей с 3 до 7 лет. По составу: 

мальчики - 153, девочки - 130. 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. В НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» функционируют 11 групп общеразвивающей направленности:  

-вторая младшая (от 3 до 4 лет) - 3 группы 

-средняя (от 4 до 5 лет) - 3 группы 

-старшая (от 5 до 6 лет) - 2 группы 

-подготовительная к школе (от 6 до 7 лет) - 3 группы 
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При организации образовательного процесса в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

обеспечивается интеграция образовательных областей («Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие»), в соответствии с возрастными особенностями воспитанников.  

Организация образовательного процесса осуществляется через:  

-организованную образовательную деятельность;  

-совместную деятельность взрослого и детей;  

- свободную самостоятельную деятельность самих детей;  

-взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Особое внимание уделяется национально-культурным особенностям региона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. В Программу включено содержание, ориентированное 

на формирование элементарных представлений ребенка о национально-культурных, 

демографических, климатических особенностях Ханты-Мансийского автономного округа, 

которое реализуется через интеграцию программного содержания в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, во время проведения образовательно-культурных и досуговых 

мероприятий и в свободной деятельности детей. В Программе уделяется большое внимание 

произведениям устного народного творчества, народным хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству Ханты-Мансийского округа. 

При организации образовательного процесса в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

учитываются климатические особенности региона, так как они являются важным фактором, 

влияющим на организацию образовательной деятельности с детьми. Климатические условия, в 

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

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

частыми осадками и длительным отсутствием солнечного света. При длительных 

неблагоприятных погодных условиях жизнь детей организуется таким образом, чтобы они имели 

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

посещают спортивный и музыкальный залы для участия в оздоровительно-игровых и 

динамических часах, в музыкальных развлечениях и т.д. 



 

4.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

К трем годам: 

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

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении ‒ владеет 

активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

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

действия взрослого ‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им ‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства ‒ у ребёнка 

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

К четырем годам  К пяти годам  К шести годам  К семи годам  

Может спокойно, не мешая другому 

ребенку играть рядом, объединяться 

в игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных 

видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до 

определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 

Может применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых 

задач.  

Сформированы специальные умения и 

навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, 

так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные 

произведения, мир природы 

Проявляет самостоятельность в разнообразных 

видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых 

и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

Ребёнок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах деятельности 

– игре, общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного достоинства. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 



 

 

65 

 

бережного обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, 

сопереживают героям. 

сопереживать неудачам и 

со радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать 

конфликты. 

Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности.  

Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практических 

делах, но активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей.  

Активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх.  
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Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке, 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу 

игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. Проявляет 

интерес к игровому экспериментированию 

с предметами и материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

Может предварительно обозначить тему игры;  

Заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм;  

в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде 

всего, в игре; ребёнок 

владеет разными формами 

и видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам. 

Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями.  

Речевые контакты становятся более 

длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения внимания 

сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками 

и взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями.  

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки грамотности  
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Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится 

к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым 

двигательным действиям и 

подвижным играм.  

Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не 

только средством физического развития, 

но и способом психологической 

разгрузки.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. 

Правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения.  

У ребёнка развита крупная 

и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими.  

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой), выполнения 

культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения 

определенных действий.  

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости 

в природе, социальном мире. Владеет 

основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно 

включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории 

Самостоятельно выполняет основные 

культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить её 

доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. Ребёнок 

проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 
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вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами 

и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира. 

с указанием характерных признаков сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным 

миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома 

или фотографий.  

Называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего 

окружения их действия, яркие 

признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять 

предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и 

пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, 

чему научился (строить дом). Стремится 

узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, 

прачки;  

о государстве: знает название страны и 

города, в котором живет, хорошо 

Устанавливает связи между видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном 

городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе 

родной страны, достопримечательностях России 

и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений 

и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе 

за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления 

в собственной деятельности.  

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живёт;  

Знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и т.п. 
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усваивать общепринятые 

представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки).  

ориентируется в ближайшем окружении. 

Освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с 

определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам 

поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии 

и пояснения взрослого. 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо 

и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

С помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

Соблюдает установленный порядок поведения в 

группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к 

мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему 

без напоминания, способен аргументировать 

свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

Ребёнок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

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

общении, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; 
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- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в деятельности. 
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4.4. Используемые программы 

Воспитательно-образовательный процесс в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» выстроен 

на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /под 

ред. Т.И. Бабаевой А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др./ 

 и парциальными программами: 

-Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры» 

-Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада» (в соответствии с ФГОС ДО). 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет» / 

-Ушакова О.С. «Программа по развитию речи в детском саду»  

 

 

4.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Направления - нормативно-правовая база: изучение документов, выдержек из документов, определяющих 

особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах ребенка; 

- содержание и особенности семейного воспитания: материалы о значении семьи в развитии 

ребенка, о воспитании детей в различных типах семей; 

- изучение семей и семейного воспитания: анкеты, тесты, опросные листы, беседы и др.; 

- повышение педагогической культуры родителей: материалы, помогающие подготовиться к 

общению с родителями; 

- повышение педагогической компетентности воспитателей: методическая работа с кадрами 

по вопросам общения с семьей; 

- наглядные материалы: иллюстративный, подборка литературы 

Принципы 

 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе 

Функции работы 

образовательног

о учреждения с 

семьей 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

- психолого-педагогическое просвещение; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей 

Модель взаимодействия с семьей 

Первый этап 

(ознакомительный) 

Сбор информации (первое 

общение; беседа, 

наблюдение; 

анализ полученных 

результатов, 

анализ типа семей), со 

стороны 

родителей - сбор 

информации 

(знакомство с дошкольным 

образовательным 

учреждением 

(адаптация) 

Второй этап - 

обще-профилактический 

Включает в себя 

наглядную 

агитацию (стенды, 

консультации, 

информационные 

проспекты, 

буклеты и др.), со 

стороны 

родителей - встреча со 

специалистами, 

просмотр 

открытых мероприятий, 

занятий 

Третий этап - 

индивидуальная работа 

Посвящен знакомству с 

опытом семейного 

воспитаниями, традициями, 

посвящен 

проведению фотовыставок, 

творческих 

мастерских, праздников. Со 

стороны 

педагогов - выбор 

содержания и форм работы 

с семьей; со стороны 

родителей - получение 

консультативной 

индивидуальной помощи 

Четвертый этап - 

интегративный 

Организация и 

проведение досугов, 

праздников, круглых 

столов, 

конкурсов, выставок, 

деловые 

игры, дискуссионный 

клуб, 

совместное 

обсуждение 

проблем, участие 

родителей в 

совместных делах 

 


