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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Основная общеобразовательная программа муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 «Сказка» города Кирова Калужской области 

(далее МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» разработана в соответствии с требованиями  

нормативных документов в сфере образования:  

Федерального  Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 14.11.2013 N 30384). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 

№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2013                      

№ 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, (далее – СанПиН). 

5. Устава  МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка». 

Общеобразовательная программа МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. В 

соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся 

на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального 

благополучия и комфорта. В основу работы детского сада положены цели и задачи, 

определенные ФГОС.  

Цель программы: создание условий  для развития  возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, формирование у воспитанников духовно-нравственных ценностей,  

гражданственности, патриотизма, ответственности, а также укрепления физического и 
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психического здоровья, посредством  реализации требований ФГОС ДО. 

Задачи программы: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства; 

3.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка. 

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Организация реализует следующие образовательные программы: 

1. Основную образовательную программу дошкольного образования МКДОУ 

«Детский сад №1 «Сказка» разработанную с учётом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. «Родничок» Н.В.Постниковой 

3. «Культура и творчество в детском саду» А.В. Бородиной 

4. «Шахматёнок»  В. Исаев. 

5. «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников» Н.Ю. Куражева 

Режим работы МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка»: 12 часовой при 5-и дневной 

рабочей неделе. В дошкольном учреждении функционирует 8 возрастных групп. 

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 
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деятельности воспитанников. 

Образовательная программа опирается на следующие принципы её построения: 

1. полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

2. индивидуализации дошкольного образования; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. партнёрства образовательной организации с семьёй; 

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

государства; 

7. формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9. учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Таким образом, вся педагогическая работа, направленна на реализацию программы, на 

достижение интегральных характеристик развития личности ребенка как целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

   Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом 

Конвенции о правах ребёнка в основе которых заложены следующие международные 

принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, педагогических работников ДОУ и детей). 

3. Уважение личности ребенка. 
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4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности. 

  

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, индивидуализация дошкольного образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных. На третьем году жизни заметно возрастает 

речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество ДОУ с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

   Реализация целей и задач программы опирается на систему психолого-педагогических 

принципов, подчеркивающих значение дошкольного возраста для становления и развития 

личности ребёнка: 

а) Личностно - ориентированные принципы: 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного 

детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-дошкольника, и в 

первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к 

дальнейшему развитию. 
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Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 

ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

Принцип педагогики диалога: ребенок со взрослым, детей между собой, педагогов друг с 

другом и родителями. 

б) Культурно- ориентированные принципы: 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном 

и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это 

мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, 

как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна 

быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно - ориентированные принципы: 

Принцип обучения деятельности. 

  Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в 

процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения 

доступных проблемных задач. 

1.3.Характеристика педагогического коллектива   

Образовательный уровень педагогических кадров 

 

Образование Кол-во чел % от общего числа 

Высшее  10 49% 

Среднее специальное  10 51% 

 

По квалификационным категориям 

Квалификация  Кол-во чел % от общего числа 

Высшая категория 0 0 

1 кв. категория 1 5% 
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Не имеют категории 19 95% 

 

По стажу работы 

 

Педагогический стаж  Кол-во чел % от общего числа 

До 5 лет  12 61% 

От 5 до 10 лет 2 9,5% 

От 10 до 20 лет 2 9,5% 

Свыше 20 лет 4 20% 

 

Кадровый потенциал. 

Общая численность педагогических работников в 2018 г. – 20 человек, из них: 

старший воспитатель – 1; 

воспитатели  -  16; 

педагог – психолог – 1; 

инструктор по физической культуре – 1; 

учитель – логопед – 1. 

В том числе имеющих: 

− высшее образование педагогической направленности – 10 (48,0 %); 

− среднее профессиональное образование педагогической направленности – 11(48,0 

%)». 

Численность педагогических работников в возрасте  

до 30 лет – 11 человек (52,0 %),  

от 55 лет – 0 человек (0%)». 

 

1.4.Характеристики особенностей развития  детей раннего и дошкольного возраста. 

Ранний возраст  

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 
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возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается 

и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная 

ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость 

органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне 

— при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). 

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 

внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной 

деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и 

психического развития — это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в 

раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. Именно в раннем детстве учеными отмечается 

наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от физического 

состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети 

теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно 

учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических 

потребностей: — сенсомоторной потребности; — потребности в эмоциональном контакте; — 

потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 

месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально- невербальное общение в 10 

месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). Специфичностью проявления 

нервных процессов у ребенка являются: — легкость выработки условных рефлексов, но при 

этом же — сложность их изменения; — повышенная эмоциональная возбудимость; — 

сложность переключения процессов возбуждения и торможения; — повышенная 

эмоциональная утомляемость. Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую 

специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 



 11 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и 

функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего 

мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся 

его представления о мире и успешнее начинает использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального 

развития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и 

развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 Младший дошкольный возраст (3—4 года) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 

их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 
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3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок 

идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются 

на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период 

высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается 

определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. 

Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей 

комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, 

перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 
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холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей 

четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к 

деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и 

при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по 

игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок 

начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 

или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, 

начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 
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(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия 

со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 

чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

  

Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребенок способен 
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элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь 

мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. 

Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок 

пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных 
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на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить 

от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В 

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 
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рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

 Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне 

игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 
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моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К 

пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем 

памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания 

дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 
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учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 

семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

 

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет) 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 
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представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, 

и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче 

по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии 

они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 
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исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по 

игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 

6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а 

с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже 

в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, 

в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается 

развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные 

задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом 

году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 
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ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 

сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется 

как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-

художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, 

что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 
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1.5. Планируемые результаты: 

Цели  и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности (организованной образовательной деятельности ) игровой, коммуникативной, 

трудовой,   познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

Содержание Программы должно обеспечить развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватить следующие  

образовательные области. 

Социально-коммуникативное развитие: усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие - развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира; о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

др.); о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
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Художественно-эстетическое развитие - развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие - приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

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

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Духовно-нравственное воспитание (программа «Родничок», Н.В. Постниковой), 

программа А.В.Бородиной «Культура и творчество в детском саду». Программа подчинена 

работе по приобщению дошкольников к культурным, включая духовные традиции, 

позволяет сделать жизнь ребенка интересной, радостной, познавательно и творчески 

содержательной и социально ориентируемой, способствуя единению с жизнью взрослых. 

Формирует у детей старшего дошкольного возраста основы духовной культуры, гуманное 

отношение к человеку и его труду, уважение к культурным традициям русского народа, 

развивает познавательную активность и творческие способности. 

 Преемственность дошкольного и начального общего образования (программа 

«Будущий школьник»). Программа направлена на развитие личности ребёнка старшего 

дошкольного возраста и воспитание в нем социальных черт личности будущего школьника, 

необходимых для благополучной адаптации и подготовке его к систематическому обучению в 

школе. Она ориентирована на появление у воспитанников познавательной мотивации к 

обучению, формирование навыков самостоятельного регулирования разных видов 

деятельности, ответственного отношения к  решению поставленной задачи.  Также 

программа обеспечивает создание условий для единого старта детей и готовности к 
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обучению  в первом классе, необходимый уровень сформированности психических и соци-

альных качеств ребенка, педагогическую помощь детям с отставанием в развитии. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Портрет 

выпускника 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Двигательная деятельность 

 Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 

Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет 

физические упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом, стремится к физическому совершен-

ствованию, самостоятельному удовлетворению потребности в двига-

тельной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

Игровая деятельность 

 Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены инди-

видуальные предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — 

положительный. Способен согласовать в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Дети проявляют свою активность в сюжетных играх по-разному. 

Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются 

в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. 
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Дети-«исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению игровых 

образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства — мимику, 

жест, речевую интонацию, комментирующую речь. 

Для детей-«режиссеров» характерна высокая активность — как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 

Ребенок проявляет большой интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами, а также к развивающим и познавательным 

играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре 

следит за точным выполнением правил всеми участниками. 

Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных и 

словесных игр, считалок, прибауток, называет любимые игры. 

 

Трудовая деятельность 

 У ребенка складывается осознанное понимание роли труда для 

благополучия жизни человека; устойчивый познавательный интерес к 

миру профессий, способность самостоятельно приобретать знания о труде 

взрослых из разных источников (общение со взрослыми, наблюдения, 

книги, через рассматривание картинок и фотографий, просмотр 

телепередач).  

Ребенок имеет отчетливое представление о многообразии профессий и 

предметного мира, созданного человеком, во взаимосвязи прошлого и 

настоящего; способен догадаться, когда был создан предмет и для чего 

использовался. 

Охотно отражает представления о мире предметов и труда взрослых в 

разных видах своей деятельности (сюжетно-ролевых играх, рисунках, 

конструировании). Четко дифференцирует личностные качества и 

поведение литературных героев и реальных людей как щедрое, 

бережливое или скупое, способен аргументировать свои суждения. 
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Поведение ребенка свидетельствует о готовности к решению практических 

задач в сфере социально-экономических отношений и потребления, 

которые современный мир ставит перед младшими школьниками, на 

основе саморегуляции желаний и приобретенных основ культуры 

потребления (бережливость в использовании воды, света, продуктов 

питания, материалов). 

Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой; он 

инициативен, проявляет ответственность и добросовестность, хороший 

организатор и помощник, труд ребенка результативен, основан на 

самоконтроле. 

Коммуникативная деятельность 

 Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести 

деловой диалог со взрослыми и сверстниками. Свободно вступает в 

общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него 

характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности. Проявляет интерес к общению со сверстниками и 

взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает 

об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как 

особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные 

слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается 

богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений. 

Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно 

использует освоенные речевые формы в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, объяснения, 

речь-рассуждение). 

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предложения в процессе экспериментальной деятельности и при 

обсуждении спорных вопросов. Является инициатором обсуждений 

событий в группе, организатором коллективных игр, предлагает 

творческие словесные игры (загадывает загадки, придумывает истории, 
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планирует сюжеты творческих игр). 

Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые 

формы убеждения («я думаю, что...»; «я считаю», «я полагаю», «я хочу 

тебя убедить»); владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника («я хочу тебе возразить», «я не согласен с тобой», «я 

сомневаюсь в этом» и т. п.); умеет принять позицию собеседника. 

Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает ин-

тересные оригинальные темы для обсуждения, задает интересные 

вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в 

творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет 

всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный, 

твердый — мягкий, ударный — безударный гласный), место звука в слове. 

Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

Познавательно-исследовательская деятельность (предметный мир) 

 Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается 

установить взаимосвязи между свойствами предмета и его 

использованием. 

Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонным, 

выделяя сходство и отличие.  

Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных — сходство.  

В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, 

обозначающие названия эталонов, свойства и качества предметов, 

действия обследования.  

Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых 

продуктах свойства и качества предметов окружающего мира.  

Познавательно-исследовательская  деятельность (мир природы) 

 Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более 

устойчивым.  
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Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в 

природе не только по отношению к привычным обитателям уголка 

природы, домашним питомцам, но и в естественной природной среде. 

Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: 

советует, как поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их 

поведение вредит растениям и животным.  

Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных 

объектах, интересно и с увлечением рассказывает о них, делится 

впечатлениями.  

Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, 

размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами.  

Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно 

относится к труду. Владеет трудовыми умениями, достигая качественных 

результатов. Готов оказать помощь в случае необходимости. 

Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе проявляется по-

разному. 

Для «любознательных» детей характерно увлечение познанием природы, 

открытием ее законов. Такие дети интересуются познавательной ли-

тературой, ищут ответы на вопросы, увлекаются коллекционированием, 

изобретениями, вовлекают сверстников в интересную познавательную 

деятельность. 

Дети, «эстетически воспринимающие мир», ярко переживают эсте-

тические чувства при восприятии природных объектов, высказывают 

эстетические суждения, эмоционально «заражают» сверстников. 

Детям-«помощникам и защитникам природы» свойственна активная 

направленность на помощь животным и растениям, когда дети видят, кому 

она необходима. Такие дети качественно помогают живым существам, 

проявляют позицию защитника природы, нетерпимы к другим детям в 

случае нарушения ими правил общения с природой. 

Восприятие  художественной литературы 

 - Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать.  
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- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям опреде-

ленной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности 

на основе художественного произведения.  

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. 

- Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их био-

графии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает 

об особенностях их творчества.  

- Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали 

книги или писали картины на сказочные и былинные сюжеты, 

оформляли театральные постановки, знает некоторые особенности их 

изобразительной манеры.  

- Различает основные жанры литературных произведений (стихотво-

рение, сказка, рассказ), имеет представления о некоторых их осо-

бенностях. 

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к образам героев, идее произведения.  

- Выразительно исполняет литературные произведения.  

- Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной 

деятельности, проявляет творчество, стремится к импровизации. 

Художественно-творческая деятельность 

 - Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически 

привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает  

желание принимать посильное участие в их сохранении.  

- Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоя-

тельность и индивидуальность в процессе освоения искусства.  

- Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных про-

мыслов. В процессе восприятия произведений искусства обращает 

внимание на средства выразительности (цвет, линию, ритм, ком-
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позицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 

произведениях живописи и графики, средства архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства. 

- Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной де-

ятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; самостоятельно сочетает 

изобразительные техники и материалы.  

- Демонстрирует высокую техническую грамотность.  

Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное 

отношение к материалам 

Музыкальная деятельность 

 - У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

- Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направ-

лениях классической и народной музыки, творчестве разных ком-

позиторов. 

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской дея-

тельности, на праздниках.  

- Активен в музыкально-театрализованных играх  и представлениях. 

- Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Сформированность у детей представлений  о культуре русского народа, 

понятия о системе нравственных норм, развитие нравственных чувств: 

совести, долга, ответственности, сопереживания за другого человека. 

Гражданственности, патриотизма. 

Сформированность нравственных позиций: способность к различению 

добра и зла, появлению самоотверженности, любви, готовности к 

преодолению жизненных испытаний. 

Воспитание нравственного поведения: готовность к служению людям, 



 33 

Отечеству, проявлению рассудительности, послушанию, доброй воли. 

Развитие взаимоотношений с окружающим миром, людьми, природой, 

рукотворным миром в соответствии с нормами христианской 

нравственности. 

Преемственность 

 Воспитывать и развивать у каждого ребёнка: положительное отношение к 

себе и окружающему миру; познавательную и социальную мотивацию; 

инициативность; самостоятельность. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

Планируемые итоговые результаты освоения ребёнком основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают его интегративные качества, которые 

воспитанник приобретает в результате освоения Программы: 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническим навыками. 

У ребёнка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Он самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2.  Любознательный и активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире вещей и предметов, мире отношений и своём внутреннем мире). Задаёт вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Ребёнок может самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднения 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 
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5. Дошкольник может управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. Поведение ребёнка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.) 

6. Ребёнок может решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребёнок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

7. Дошкольник имеет первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе, имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определённому полу, о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребёнка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

10. В портрете выпускника отражаются качества личности ребёнка и степень их 

сформированности. 

Так к завершению дошкольного образования: 

 -ребёнок 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; 

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

конфликты; 

 -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; 

 -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; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- 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. 

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.; 

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

различных видах деятельности. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности; степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 

утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями 

свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 

предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим  движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 
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заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым, взрослый удовлетворяет потребность ребенка 

в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка 

позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. В сфере развития социальных 

отношений и общения со сверстниками Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 
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случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает 

детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. В сфере развития игры взрослый организует 

соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли(мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. В сфере социального и эмоционального 

развития взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство 

и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с 

другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых 

порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

Познавательное развитие. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 
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В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес. 

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 
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– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые предоставляют 

детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в Организации и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые знакомят детей с 

театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. 

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 
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активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей 

в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают в Организации 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

2.2.Дошкольный возраст.  

Содержание образовательной работы по образовательным областям. 

 

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные. 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегулирования собственных 

действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как 

средством общения и культуры. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Развитие игровой 

деятельности 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание. 

 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста ( по Зворыгиной Е.В. и Новоселовой 

С.Л.) 

Игры, возникающие по 

инициативе детей: 

1.Игры-эксперементирования: 

-с природными объектами; 

-с игрушками; 

-с животными. 

2.Сюжетные самодельные игры: 

-сюжетно – ролевые; 

- режиссерские; 

-театрализованные 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 

1.Обучающие игры: 

-сюжетно-дидактические; 

-подвижные; 

-музыкально-

дидактические; 

-учебные. 

2.Досуговые игры: 

-интеллектуальные; 

Народные игры 

1.Трененговые игры ( 

интеллектуальные, 

сенсомоторные, 

адаптивные); 

2.Обрядовые 

игры(семейные, сезонные, 

культовые); 

3.Досуговые игры(игрища, 

тихие игры, игры-забавы). 
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-игры-забавы, развлечения; 

-театрализованные; 

-компьютерные. 

 

Комплексный метод руководства игрой. 

Компоненты патриотического воспитания. 

 

Содержательный 
(представление ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально – 

побудительный 
(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 
(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

- культура народа, его традиции, 

народное творчество; 

- природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе; 

-история страны; 

- символика родного города и 

страны. 

-любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому; 

-интерес к жизни родного 

города и страны; 

- уважение к культуре и 

традициям народа; 

-любовь к родной природе, 

к родному языку; 

-уважение к человеку – 

труженику и желание 

принимать участие в труде. 

- труд; 

-игра; 

-продуктивная деятельность; 

-музыкальная деятельность; 

-познавательная 

деятельность. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Цель: формирование основ безопасности жизнедеятельности; формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира). Задачи: 

Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать отдельные 

элементы обстановки с 

точки зрения «опасно - 

неопасно». 

Научить ребенка быть 

внимательным, 

осторожным и 

предусмотрительным. 

Ребенок должен 

понимать, к каким 

последствиям могут 

привести те или иные 

его поступки. 

Сформировать 

важнейшие 

алгоритмы 

восприятия и 

действия, которые 

лежать в основе 

безопасного 

поведения. 

Под безопасным 

поведением следует 

понимать такой 

набор стереотипов и 

сознательных 

действий в 

изменяющейся 

обстановке, который 

позволяет сохранять 

индивидуальную 

целостность и 

комфортность 

поведения, 

предупреждает 

физический и 

психический 

травматизм, создает 

нормальные условия 

взаимодействия 

между людьми. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения. 

 

- важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 
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навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке; 

-воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже 

важно), с детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

- занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) в 

процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать 

внимание детей на ту или иную сторону правил. 

- развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. 

Виды труда: 

Навыки культуры быта 

(труд по 

самообслуживанию) 

Труд в 

природе 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

(содружество 

взрослого и 

ребенка, 

совместная 

деятельность) 

Ручной труд 

(мотивация – 

сделать приятное 

взрослому, другу 

– ровеснику, 

младшему 

ребенку) 

Формы организации трудовой деятельности.   

Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

-коллективные и 

индивидуальные. 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 

Дежурство (не более 

20 минут) 

  

 

2.2.2.Познавательное развитие. 

Основные направления ознакомления ребенка с социальным миром. 

Формы организации образовательной деятельности. 
 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально – познавательное 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 и 

их свойствах (форма, цвет, количество, времени, пространства и т.д.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, традициях и праздниках. 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдение – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

Опыты: 

- кратковременные и 

долгосрочные; 

Поисковая деятельность как 

нахождение способа 

действия. 
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сам должен получить знания. - демонстрационные ( показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети в месте с воспитателем, с 

его помощью); 

- опыт – доказательство и опыт 

– исследование. 

 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 
 

 

Сюжетная игра   

Рассматривание       

Игра-экспериментирование   

Конструирование   

Развивающая игра 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность   

Интегративная деятельность   

Экскурсия   

Рассказ   

Беседа   

Проблемная ситуация   

Наблюдение 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста. 

 

1. Обеспечение использования собственных действий, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного содержания. 

2. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребёнком действий с различными предметами, величинами. 

3. Организация речевого общения детей, обеспечивающего самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

4. Организация обучения детей – создание микро-групп по 3-4 человека для активного 

речевого общения детей со сверстниками. 

5. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

6. Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду - давать возможность 

самостоятельному накоплению чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда 

ребёнок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах. 

7. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребёнком в процессе обучения, содержанием которого является 



 45 

формирование у детей способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности. 

8. Фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация создаёт положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса 

 

Содержание психолого-педагогической работы области «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

 

 

 

Ознакомление с 

социальным миром 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Направления ФЭМП 

Количество 

и счет 

Величина Форма Число 

и 

цифра 

Ориентировка 

во времени 

Ориентировка 

в пространстве 

Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные 

1.Наблюдения: 

- кратковременные; 

-длительные; 

-определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам; 

-восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам. 

2.Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов. 

Практические 

1.Игра: 

Дидактические 

игры: 

- предметные; 

-настольно-

печатные; 

-словесные; 

- игровые 

упражнения и игры-

занятия. 

Подвижные игры. 

Творческие игры (в 

том числе 

строительные). 

2.Труд в природе: 

-индивидуальные 

поручения; 

-коллективный труд. 

3.Элементарные 

опыты 

Словесные 

1.Рассказ. 

2.Беседа. 

3.Чтение. 
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2.2.3.Речевое развитие. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

- овладение речью как средством общения; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-развитие связной речи, грамматически правильной диалогической 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. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в детском саду 

Развитие 

словаря: 

освоение 

значений слов 

и их уместное 

употребление 

в 

соответствии с 

контекстом 

высказываний, 

с ситуацией, в 

которой 

происходит 

общение 

Воспитание 

звуковой 

культуры 

речи –

 развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и 

произношени

я 

Формирование 

грамматического 

строя речи: 

1.морфология – 

изменение слов 

по родам, числам, 

падежам; 

2. синтаксис – 

освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений; 

3. 

словообразовани

е 

Развитие 

связной речи: 

1. 

диалогическая 

(разговорная) 

речь; 

2. 

монологическая 

речь 

(рассказывание) 

Формирование 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

и речи: 

1. различение 

звука и слова; 

2. нахождение 

звука в слов 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художествен

ному слову 

Методы формирования грамматически правильной речи 

 

Дидактические игры Игры-

драматизации 

Словесные 

упражнения 

Рассматривание 

картин 

Пересказ 

коротких 

рассказов и 

сказок 

 

Формы обучения детей связной речи 

 

Диалогическая: 

- диалог; 

-беседа 

Монологическая: 

-рассказ об игрушке;                                           - рассказ из 

личного                             

                                                                                     опыта; 

-рассказ по картине;                                              - пересказ; 

-рассказ по серии картин;                                   - рассуждения. 
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Взаимосвязь 

сенсорного, 

умственного и 

речевого 

развития 

Коммуникативно-

деятельностный 

подход к развитию 

речи 

Развитие 

языкового 

чутья 

Формирование 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Взаимосвязь 

работы над 

различными 

сторонами речи 

Обогащение 

мотивации 

речевой 

деятельности 

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная языковая 

среда 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительно

е искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 

НАГЛЯДНЫЕ: 

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность; 

рассматривание игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры 

 

 

 

2.2.4.Художественно-эстетическое развитие. 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 

разным видам искусства. 

Задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыка, 

художественной литературы, фольклора; 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

 

Направления художественно – эстетического развития. 

Рисование Лепка Аппликация Художественный 

труд 

Дизайн Творческое 

конструирование 

Музыкальное 

развитие 

 

 

Задачи художественно – эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 
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Художественно – 

изобразительная 

деятельность 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

- развивать интерес детей 

к изобразительной 

деятельности; 

- формировать 

представления о форме, 

величине, строении, 

цвете предметов; 

упражнять в передаче 

своего отношения к 

изображаемому; 

выделять главное в 

предмете: его признаки, 

настроение; 

- учить создавать образ 

из округлых форм и 

цветовых пятен; 

- учить гармонично 

располагать предметы на 

плоскости листа; 

- развивать воображение, 

творческие способности; 

- учить видеть средства 

выразительности в 

произведениях искусства 

(цвет, ритм, объём). 

- развивать 

эстетические чувства, 

художественное 

восприятие; 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

искусства; 

- учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного 

искусства; 

- дать элементарные 

представления об 

архитектуре; 

- учить делиться 

своими впечатлениями 

со взрослыми, 

сверстниками; 

- формировать 

эмоционально-

эстетическое 

отношение к народной 

культуре. 

- побуждать детей 

наблюдать за 

окружающей живой 

природой, 

всматриваться, 

замечать её красоту; 

- обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия 

природы; 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

окружающую 

природу; 

- воспитывать 

любовь ко всему 

живому, умение 

любоваться, видеть 

красоту вокруг себя. 

- дать детям 

представление о том, 

что все люди 

трудятся; 

- воспитывать 

интерес, уважение к 

труду, людям труда; 

- воспитывать 

бережное отношение к 

окружающему 

предметному миру; 

- формировать интерес 

к окружающим 

предметам; 

- различать 

эмоциональное 

состояние людей; 

- воспитывать чувство 

симпатии к другим 

детям. 

Задачи художественно – эстетического развития в старшем дошкольном возрасте: 

Художественно – 

изобразительная 

деятельность 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

- развивать эстетические 

чувства; 

- учить создавать 

художественный образ; 

- учить отражать свои 

впечатления от 

окружающего мира: 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать; 

- учить изображать себя в 

общении с близкими, 

животными, растениями; 

- развивать 

художественное 

творчество у детей; 

- учить передавать 

животных, человека в 

движении; 

- развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

понимать 

содержание 

произведений 

искусства, 

всматриваться в 

картину, сравнивать 

произведения, 

проявляя к ним 

интерес; 

- развивать 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения 

искусства; 

- воспитывать 

- развивать интерес, 

желание наблюдать 

за живой и неживой 

природой; 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, основы 

экологической 

природы. 

- дать детям 

представление о труде 

взрослых, профессиях; 

- воспитывать интерес, 

уважение к людям; 

- формировать знания о 

Родине, о Москве; 

- знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих 

предметов; 

- учить выделять 

особенности строения 

предметов, их свойства 

и качества; 

- знакомить с 

изменениями, 
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- учить использовать в 

изобразительной 

деятельности 

разнообразные 

изобразительные 

материалы. 

эмоциональный 

отклик на 

отражённые в 

произведениях 

искусства поступки, 

события; 

- развивать 

представления детей 

об архитектуре; 

- формировать 

чувство цвета, его 

гармонии, 

симметрии, формы, 

ритма; 

- знакомить с 

произведениями 

искусства; 

происходящими в 

окружающем мире; 

- развивать 

эмоциональный отклик 

на человеческие 

взаимоотношения. 

Формы работы 

Режимные моменты 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Конструирование 

из песка 

 Лепка, рисование, 

аппликация 

 Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

 Создание 

коллекций 

 Занятия: 

рисование, аппликация, 

художественное 

   конструирование, лепка 

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр 

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная 

деятельность 

 Украшение личных 

предметов 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

   Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 Проектная 

деятельность 

Экскурс 

 Прогулки 

 Создание 

коллекций 
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 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Виды детского конструирования. 

 

Из 

строительного 

материала 

Из 

бумаги 

Практическое и 

компьютерное 

Из 

природного 

материала 

Из деталей 

конструкторов 

Из 

крупногабаритных 

модулей 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

 

Ранний возраст: 

конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст: 

игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

Старший дошкольный возраст: 

сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной 

линии игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

 

 

2.2.5.Физическое развитие. 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Перспективная цель: использование возможностей физической культуры для формирования 

здоровой, всесторонне развитой и гармоничной личности, успешно адаптирующийся в 

обществе. 

 

Задачи физического развития. 

Общеоздоровительные: 

-укрепление защитных 

сил организма 

(иммунитета) и 

адаптивных 

возможностей ребенка; 

-стимулирование 

основополагающих 

функциональных систем 

организма (опорно-

двигательной, сердечно –

сосудистой, дыхательной 

и др.) 

Коррекционно – 

профилактические: 

- профилактика 

нарушений 

психофизического 

развития детей; 

-коррекция 

имеющихся 

двигательных 

нарушений. 

Воспитательные

: 

- формирование 

осознанной 

потребности в 

регулярных 

занятиях 

физкультурой; 

-формирование 

мировоззрения 

здорового 

образа жизни; 

-привитие 

культуры 

личной гигиены. 

Развивающие: 

- развитие 

физических 

качеств, как 

сила, 

быстрота, 

гибкость, 

выносливость, 

координация, 

равновесие, а 

также их 

сочетание. 

Обучающие: 

- освоение 

основных 

двигательных 

режимов; 

-

формирование 

навыков 

жизнедеятельн

ости. 

Формы физического воспитания  

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей; 

-физкультурные занятия; 

-подвижные игры; 
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-утренняя гимнастика; 

-спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

-физкультурные упражнения на прогулке; 

-физкультминутки; 

-закаливание; 

-гимнастика пробуждения; 

- -дни здоровья; 

-физкультурные праздники; 

-эстафеты. 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

- создание условий для самореализации; 

-учет гигиенических требований; 

-бережное отношение к нервной системе ребенка; 

-учет индивидуальных особенностей и интересов ребенка; 

-предоставление ребенку свободы выбора; 

-создание условий для оздоровительных мероприятий; 

-ориентация на зону ближайшего развития. 

 

 

Комплексная система       физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система двигательной активности. 

Система закаливания. 

 

* организация второго завтрака (соки, фрукты) 

* введение овощей и фруктов в обед и полдник 

* строгое выполнение натуральных норм питания 

* соблюдение питьевого режима 

* гигиена приёма пищи 

* индивидуальный подход к детям во время приёма пищи 

* правильность расстановки мебели 

* гибкий режим 

* занятия по подгруппам 

* создание условий (оборудование спортивного зала, спортивных уголков в группах, спортинвентарь) 

* подготовка специалистов по двигательной деятельности 

* утренний приём на воздухе в тёплое время года 

* облегчённая форма одежды 

* ходьба босиком до и после сна 

* одностороннее проветривание во время сна (+ 17, + 19) 

* воздушные ванны 

* обширное умывание 

* полоскание рта 

 

Мониторинг уровня физического развития, состояния здоровья. 

* диагностика уровня физического развития 

* диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники 

* диагностика физической подготовленности к обучению в школе 

* обследование психоэмоционального состояния детей психологом 

 

* утренняя гимнастика 

* приём детей на улице в тёплое время года 

* физкультурные занятия 

* музыкальные занятия 

* двигательная активность на прогулке 
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* физкультура на улице 

* подвижные игры 

* динамические паузы на занятиях 

* гимнастика после дневного сна 

* физкультурные досуги, игры, забавы 

* ритмика 

* хороводы, игровые упражнения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Физическая культура 

Интегрированная 

детская 

деятельность. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Проблемная 

ситуация. 

Утренняя 

гимнастика. 

Подвижная игра (в 

том числе и на 

свежем воздухе). 

Физкультура. 

Гимнастика после 

дневного сна. 

Физкультурный 

досуг. 

Физкультурные 

праздники. 

День здоровья. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Музыкальная ритмика. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники. 

Брифинги. 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам. 

Здоровье 

Приём детей на 

свежем воздухе. 

Умывание. 

Выполнение 

всех форм 

двигательного 

режима. 

Питание. 

Прогулка перед 

обедом. 

Сон. 

Прогулка после 

сна. 

Закаливающие 

процедуры (по 

показаниям 

врача). 

Игра. 

Чтение. 

Рассказ. 

Показ. 

Игровое 

упражнение. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности. 

Игра. 

Чтение. 

Рассказ. 

Показ. 

Игровое упражнение. 

Беседа. 
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Характеристика жизнедеятельности детей в группах. 

Правильный режим – это рациональная продолжительность и чёткое чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка. 

   Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приёмов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных занятий, прогулок и 

самостоятельной деятельности детей. 

     Соблюдение режима дня, построенного с учётом суточного ритма физиологических 

функций, способствует возникновению у детей прочных условных связей, облегчающих 

переход от одного вида деятельности к другому. Правильный режим дисциплинирует 

дошкольников, улучшает аппетит, сон, повышает работоспособность, что способствует их 

нормальному, психофизическому развитию и укреплению здоровья. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка 

проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

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

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

для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 

составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 

лет дневной сон организуются однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

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

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

Продолжительность организованной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 

30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
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организованную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 

не более 25 минут день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультминутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 

2.3.Особенности организации организованной образовательной деятельности в условиях 

детского сада. 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ 

НА ДЕНЬ. 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребёнка 
1-я половина дня 

2-я половина 

дня 

1 

Физическое 

развитие 

- приём детей на воздухе в тёплое время года; 

- утренняя гимнастика: подвижные игры, игровые 

сюжеты; 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни: облегчённая 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны;                                                                                   

    

- физкультминутки на занятиях; 

- физкультурные занятия; 

- прогулка в двигательной активности 

- гимнастика 

после сна; 

- закаливание: 

воздушные 

ванны, ходьба 

босиком в 

спальне; 

- 

физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения; 

- 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

- прогулка: 

индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

2 
Познавательное 

развитие 

- занятия; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- экскурсии по участку; 

- исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- занятия, игры; 

-досуги; 

- 

индивидуальная 

работа 
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3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- формирование навыков культуры еды; 

-этика быта, трудовые поручения; 

-формирование навыков культуры общения; 

- театрализованные и сюжетно-ролевые игры 

- 

индивидуальная 

работа; 

- эстетика быта; 

- трудовые 

поручения; 

- работа в 

книжном 

уголке; 

- общение 

старших и 

младших 

детей;                 

- сюжетно-

ролевые игры 

4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

- эстетика быта; 

- экскурсии в природу (на участке) 

- свободная 

изобразительная

   

деятельность; 

- музыкально-

художественные 

досуги; 

- 

индивидуальная 

работа 

5 Речевое развитие 

- индивидуальные и подгрупповые беседы; 

- занятия; 

- формирование навыков общения; 

- беседы; 

- сюжетно-ролевые игры 

- работа в 

книжном 

уголке; 

- сюжетно-

ролевые игры; 

- 

индивидуальная 

работа 

 

 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 
Физическое 

развитие 

- приём детей на воздухе в тёплое 

время года; 

- утренняя гимнастика: подвижные 

игры, 

игровые сюжеты; 

- закаливание в повседневной 

жизни:   

облегчённая одежда в группе, одежда 

по 

сезону на прогулке, обширное 

умывание, 

воздушные ванны; 

- специальные виды закаливания; 

- физкультминутки на занятиях; 

- гимнастика после сна; 

- закаливание: воздушные ванны, 

ходьба 

босиком в спальне; 

- физкультурные досуги, игры, 

развлечения; 

- самостоятельная двигательная 

активность; 

- прогулка (индивидуальная 

работа по 

развитию движений) 
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- физкультурные занятия; 

- прогулка в двигательной 

активности 

2 
Познавательное 

развитие 

- занятия познавательного цикла; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- экскурсии по участку; 

- исследовательская работа, опыты 

и         

экспериментирование 

- занятия; 

- развивающие игры; 

- интеллектуальные досуги; 

- занятия по интересам; 

- индивидуальная работа 

3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

- формирование навыков культуры 

еды; 

- этика быта, трудовые поручения; 

- дежурства в столовой, в природном 

уголке, 

помощь в подготовке к занятиям; 

- формирование навыков общения; 

- театрализованные игры; 

- сюжетно-ролевые игры 

- воспитание в процессе 

хозяйственно- 

бытового труда; 

- эстетика быта; 

- тематические досуги в игровой 

форме; 

- работа в книжном уголке; 

- общение старших и младших 

детей 

(совместные игры, спектакли, 

дни дарения); 

- сюжетно-ролевые игры 

4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

- эстетика быта; 

- экскурсии в природу; 

- посещение музеев 

- занятия свободной 

изобразительной 

деятельностью; 

- музыкально-художественные 

досуги; 

- индивидуальная работа 

5 Речевое развитие 

- утренний приём детей: 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- занятия; 

- формирование навыков общения; 

- беседы; 

- сюжетно-ролевые игры 

- работа в книжном уголке; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- индивидуальная работа; 

- интеллектуальные досуги 

 

 

 

2.4.Особенности организации предметно-пространственной среды 

  

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

сенсорное развитие;  

развитие речи; 

ознакомление с окружающим миром; 

ознакомление с художественной 

литературой и художественно-прикладным 

творчеством; 

развитие элементарных математических 

представлений; 

обучение грамоте; 

дидактические материалы по сенсорике, развитию 

речи, обучению грамоте; 

дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения; 

дидактические материалы по математике; 

географический глобус; 

географическая карта мира; 

физическая карта мира; 
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развитие элементарных  историко-

географических представлений; 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание;  

трудовая деятельность; 

самостоятельная творческая деятельность; 

ознакомление с природой, труд в природе; 

карта России, карта Курской области; 

карта звездного неба; 

муляжи овощей и фруктов; 

календарь погоды; 

плакаты: «Азбука», «Счет до 10» 

 наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилий; 

магнитофон,аудиозаписи;  

детская мебель для практической деятельности; 

книжный уголок; 

уголок для изобразительной детской деятельности; 

мольберт; 

уголок природы 

игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Библиотека»; «Семья», 

«Магазин»,«Парикмахерская»,«Больница», 

«Школа», 

 «Путешественники»;«Шоферы», 

 «Детский сад», «Космонавты»; 

мягкие модули, 

 сухой бассейн; 

детская горка; 

конструктор «Томик», «Лего», 

«Строитель», 

игровой набор «Экспресс Золотая стрела», 

игровой набор «Правила дорожного движения»; 

головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото; 

развивающие игры по математике; 

доски с магнитным набором букв и цифр; 

различные виды театров; 

Спальное помещение 

дневной сон; 

игровая деятельность; 

гимнастика после сна; 

спальная мебель;  

физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 

Раздевальная комната 

информационно-просветительская работа с 

родителями; 

информационный уголок; 

выставки детского творчества; 

наглядно-информационный материал для родителей; 

«Физкультурный уголок»; 

Музыкальный и физкультурный зал 

занятия по музыкальному воспитанию; 

индивидуальные занятия; 

тематические досуги; 

развлечения; 

театральные представления; 

праздники и утренники; 

занятия по хореографии; 

занятия по ритмике; 

родительские собрания и прочие 

Интерактивная доска, 

библиотека методической литературы, 

сборник нот; 

шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала;  

музыкальный центр; 

пианино; 

магнитофон; 

разнообразные музыкальные инструменты для 
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мероприятия для родителей; 

физкультурный зал;   

физкультурные занятия; 

спортивные досуги; 

развлечения, праздники; 

консультативная работа с родителями и 

воспитателями; 

детей;  

подборка аудио- и с музыкальными 

произведениями; 

различные виды театров; 

ширма для кукольного театра; 

детские и взрослые костюмы; 

спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания; 

обручи; мячи разных размеров 

детские стулья и столы; 

скамейки; 

Методический кабинет 

Оказание  практической помощи в 

организации работы с детьми; 

 формирование и развитие 

профессиональных качеств педагогов; 

 оказание методической помощи педагогам 

в организации воспитательно-

образовательного процесса; создание 

условий для их профессионального роста и 

повышения педагогического мастерства; 

совершенствование творческого потенциала 

педагогов, направленного на формирование 

и развитие личности ребенка; 

 взаимодействие с родителями. 

Библиотека методической и детской литературы,  

нормативная документация  периодики, подборка 

обучающих презентаций для педагогов и детей,  

дидактические пособия для занятий, архив 

документации,  шкаф книжный (4), стол рабочий (2). 

Кабинет заведующего 

Выработка и принятие решений по 

обеспечению системы образовательной и 

административно-хозяйственной работы 

дошкольного учреждения. 

Нормативно-правовая база для управления ДОУ, 

шкаф для документов, рабочий стол, стул (5), 

компьютер, принтер, телефон. 

Логопедический кабинет 

Создание рациональных условий для 

коррекционного обучения дошкольников с 

речевыми дефектами 

Большое зеркало, зонды для массажа, дидактические 

игры и пособия,  методическая литература, наборы 

картинок и картин, иллюстративный материал, 

панно звуков и букв, наборы букв, пеналы, схемы на 

каждого ребенка, доска с магнитами, наборное 

полотно и т.д. Информационный уголок для 

родителей. 

 

 

 

2.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Основная литература: примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2016 год. 

 

Программно-методическое обеспечение Сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется согласно программно-методического обеспечения: 
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 1. ФГОС. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МозаикаСинтез, 2016г. 

 2. Н. Е. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-7).— М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г 

 3. Т.С.Комарова, И.И Комарова, А.Б. Туликов. Информационно – коммуникативные 

технологии в дошкольной организации. — М.: Мозаика-Синтез, 2013г.  

4. Т.С. Комарова. Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада.. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г.  

5. С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян ФГОС. Партнёрство дошкольной организации и семьи. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

 6. А. Н. Веракса, М.Ф. Гуторова ФГОС. Практический психолог в детском саду (3-7лет).— М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

7. О.П. Власенко, Т. В. Ковригина Комплексные занятия по программе « От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. В. Ковригиной. 2014г. 

 8. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». (3-4 г.). Мл. гр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016г.  

9. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». (4-5 лет). Ср.. гр. — М.: МозаикаСинтез, 

2016г.  

10. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». (5-6 лет.). Ст. гр. — М.: МозаикаСинтез, 

2016г.  

11. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О. В. Дыбина ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». (6-7.). Под. гр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016г.  

12. Н. Е. Вераксы. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5 – 7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 «Социально – коммуникативное развитие»  

Методические пособия:  

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2 – 7 лет. – М.: 

МозаикаСинтез, 2014г. 

 2. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 3 – 7 лет - МозаикаСинтез, 

2016г.  
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3. Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 3 – 7 лет — М.; Мозаика-

Синтез, 2016г. 

 4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3 – 7 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

 5. Губанова Н. Ф. ФГОС. Развитие игровой деятельности (3-4 года) — М.; Мозаика-Синтез, 

2016г.  

6. Губанова Н. Ф. ФГОС. Развитие игровой деятельности (4-5 лет) — М.; Мозаика-Синтез, 

2016г.  

. Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС. Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) — М.; 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

 8. Н,Ф, Губанова ФГОС. Игровая деятельность в детском саду (2-7лет).— М.: МозаикаСинтез, 

2016г.  

9. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.»Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию».Издательство «ТЦ Сфера», 2015 

 «Познавательное развитие»  

Методические пособия:  

1.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л., Развитие познавательных способностей дошкольников. 

4 – 7 лет. – Мозаика-Синтез, 2016г.  

2. Н. Е. Веракса, О.А. Галимов. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия:  

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в 

средней группе детского сада. Для занятий с детьми 2-3 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в 

средней группе детского сада. Для занятий с детьми 3-4 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016г. 

 3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в 

средней группе детского сада. Для занятий с детьми 4-5 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в 

средней группе детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016г.  

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в 

средней группе детского сада. Для занятий с детьми 6-7 лет - М.: МозаикаСинтез, 2016г. 

Окружающий мир  

Методические пособия:  

1. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет). 

М.; Мозаика-Синтез, 2016г. 
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 2. О.А. Соломенникова ФГОС. Ознакомление с природой в детском саду (2-3 года)— М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

3. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

4. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

5. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

 6. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

 7. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). — М.: 

МозаикаСинтез, 2016г.  

8. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса .Проектная деятельность дошкольников. (5-7 лет).М.: 

МозаикаСинтез, 2016г.  

9. Л. В. Куцакова ФГОС. Конструирование из строительного материала(4-5 лет).— М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

10. Л. В. Куцакова ФГОС. Конструирование из строительного материала(5-6 лет).— М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

11. Л. В. Куцакова ФГОС. Конструирование из строительного материала(6-7 лет).— М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г.  

12. Л. Ю. Павлова ФГОС. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(4-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 «Речевое развитие» 

 Методические пособия:  

1. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (2-3года) — М.: Мозаика-Синтез,2014г. 

2. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (3-4года) — М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

3.Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (4-5 лет) — М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

4. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (5-6 лет) — М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

5. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (6-7 лет)— М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года — М.: МозаикаСинтез,2016г. 

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года — М.: МозаикаСинтез,2016г. 

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет— М.: МозаикаСинтез,2016г. 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет— М.: МозаикаСинтез,2016г. 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6 -7 летлет— М.: 

МозаикаСинтез,2016г.  

«Художественно – эстетическое развитие »  
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Методические пособия:  

1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.(3-7 лет) — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.(2-7 лет) — М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

3. Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(3-4года). М.: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

 4. Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(4-5 лет). М.: Мозаика-

Синтез, 2016г.  

5. Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(5-6 лет). М.: Мозаика-

Синтез, 2016г.  

6.Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(6 -7лет). М.: 

МозаикаСинтез, 2016г.  

7. Зацепина М.Б. ФГОС. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет).М.: МозаикаСинтез, 

2016г. 

 «Физическое развитие» 

 Методические пособия: 

1.Степаненкова Э.Я. ФГОС. Сборник подвижных игр (2-7 лет)М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

2. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей от 3-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (3-4 года) – М.: Мозаика-Синтез, 

2016г.  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (4-5 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Учебно-методические средства.  

Наглядные пособия: 

1. Гербова В.В. ФГОС. Правильно или неправильно.(2-4 года)  

2. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду (2-3года)  

3. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду (3-4года) 

 Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими рекомендациями 

1. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы(3-7 лет). 

2. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках. Говори правильно(3-7 лет).  

3. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках. Множественное число(3-7 лет).  

4. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках. Ударение(3-7 лет).  

5. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках. Многозначные слова(3-7 лет). Познавательное 

развитие. 
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 Наглядно-дидактические пособия 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Репка.  

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Теремок.  

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Три медведя. 

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Три поросёнка.  

Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия 

1. Бордачёва .И.Ю. ФГОС. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского 

уголка  

2. Белая К.Ю. ФГОС. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 

в ДОО (3-4 лет)  

3. Белая К.Ю. ФГОС. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 

в ДОО (6-7 лет)  

Электронные образовательные ресурсы Помораева И.А., Позина В.А. CD. ФГОС. 

Формирование элементарных математических представлений.(6-7 лет).  

Серия «Расскажите детям о...»  

Набор картинок с описаниями и рекомендациями для педагога.(3-7 лет)  

1. Морозов В. Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

2. Емельянова Э.Л. Расскажите детям об Олимпийских играх.  

3. Емельянова Э.Л. Расскажите детям о достопримечательностях Москвы.  

Народное искусство  детям. 

1.Носова Т.В.ФГОС. Народное искусство-детям. Каргопольская игрушка. Альбом для 

творчества. 

2. Дорожин Ю.ФГОС. Народное искусство-детям. Мезенская роспись. Альбом для творчества. 

3. Дорожин Ю.ФГОС. Народное искусство-детям. Полхов-майдан. Альбом для творчества. 

4. Соломенникова О.А..ФГОС. Народное искусство-детям. Филимоновская игрушка. Альбом 

для творчества.  

5. Наглядные материалы: 

 Картины: - Серия «Домашние животные». - Серия «Учимся говорить правильно». - Серия 

«Русские народные сказки». - Серия « Профессии ». - Серия «Машины – наши помощники. - 

Серия «Времена года: лето, осень, зима, весна». - Серия «Дикие животные». - Серия 

«Игрушки». - Серия «На страже мира». - А.К. Саврасов «Грачи прилетели». - И. Левитан 

«Золотая осень». - И. Левитан «Большая вода». - В. Васнецов «Алёнушка», «Иван Царевич на 

сером волке». – И.И. Шишкин «Утро в сосновом бору». – Великая Отечественная война. – 

Защитники Отечества. – Россия — наша Родина 

Портреты писателей: - Л.Н. Толстой худ. И.Н. Крамской. – А.С. Пушкин худ. О. Кипренский. – 

А.Л. Барто – С. Михалков – С.Я. Маршак – К.И. Чуковский – В.В. Бианки  
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Дидактические игры и пособия: - Наглядно – дидактическое пособие «Расскажите детям об 

овощах». - Наглядно – дидактическое пособие «Расскажите детям о морских обитателях». - 

Набор плакатов по правилам безопасного поведения на дорогах для детей младшего школьного 

возраста «Азбука юного пешехода».  

- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально «Не 

играй с огнём 

- Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детского сада и самостоятельно 

«Внимание! Дорога!».  

- аудиокассеты; –диски.  

Вспомогательная литература в помощь воспитателям: Планирование на каждый день по 

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

Васильевой (первая младшая группа, вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа) Волгоград: Учитель, 2016  

Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А (первая младшая группа, вторая младшая группа, средняя группа, старшая 

группа, подготовительная группа) Волгоград: Учитель, 2016 

 

2.6.Содержание работы по парциальным программам. 

 

МКДОУ реализует Программу в группах общеразвивающей направленности по нескольким 

направлениям согласно ФГОС, таким как познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. Этому способствует 

использование парциальных программ, образовательных проектов (комплексно-тематического 

планирования) и  программ дополнительного образования. Программы и образовательные 

проекты интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение 

воспитанниками осуществляется в процессе ООД и в режимных моментах.  

 

 Обеспечение реализации образовательных областей  

через парциальные программы 

 

 

Образовательная область Программы Возраст детей 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«Безопасность»   Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева,  

«Родничок» программа по духовно–

нравственному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста 

Н.В.Постникова 

 

 

 

3-7 лет 

Познавательное развитие  «Шахматёнок»  В. Исаев.  
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«Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников» Н.Ю. Куражева 

 

3-7 лет 

 

 

Духовно - нравственное развитие  Программа по духовно–

нравственному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста 

«Родничок» Н.В. Постникова 

«Культура и творчество в детском 

саду» А.В. Бородина 

 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

 

2.7.Содержание коррекционной работы. 

2.7.1. Деятельность логопеда. 

В работе логопеда используются: 

1.«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»»,   

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В.  

2.«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с  фонетико-

фонематическим недоразвитием»,  Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В.  

3.Программа «Подготовка к школе детей с недостатками речи » Г.А. Каше . 

4.Примерной основной общеобразовательной программой  «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, исправленное и 

дополненное. 

5.Методикой О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». 

6.Методикой Богомолова А.И. «Нарушение произношения у детей» 

7.Методикой Глухова В.П. «Методика формирования навыков связных высказываний у 

дошкольников с общим недоразвитием речи» 

 

Задачи логопедической работы. 

 Диагностика речевых нарушений; 

 Профилактика нарушений речи; 

 Создание благоприятных условий для развития речевой коммуникации; 

 Формирование  и закрепление  правильного, отчетливого произношения нарушенных 

звуков; 
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 Формирование, коррекция и развитие лексико-грамматических категорий и развитие 

связной речи; 

 Организация  работы  с родителями по привлечению их к процессу устранения речевых 

дефектов ребенка; 

 Повышение  своего профессионального уровня.  

  

 

 

№ Содержание работы 

Мероприятия 

Время 

проведения 

Выход Ответственный 

 

Организационная работа 

 

1. Обследование речи детей подготовит. 

к школе групп 

1–15 

сентября 

15-31 мая 

Заполнение протоколов 

первичного осмотра, журнала 

профилактической работы. 

Гистограммы и диаграммы. 

 

Ефремова 

И.Е. 

2. Комплектование группы (подгрупп) 

детей для занятий на логопункте, 

составление расписания, 

перспективных планов 

логопедических занятий и 

составление годового плана работы 

сентябрь Утверждение списка детей 

зачисленных на логопункт 

Агеева Н.В. 

Ефремова 

И.Е. 

3. Диагностическое обследование детей 

с целью уточнения причин, 

структуры и степени выраженности 

речевого дефекта.  

Заполнение речевых карт.  

Промежуточная диагностика детей с 

целью выявления динамики в 

коррекционном процессе. 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

Перспективный план 

индивидуальной работы с 

каждым ребёнком 

Ефремова 

И.Е. 

4. Обследование детей и оформление 

пакета документов для ПМПК 

 

сентябрь 

май 

Оформление направлений для 

ПМПК, составление 

характеристик на детей 

Агеева Н.В. 

Ефремова 

И.Е. 

5. Оформление и обновление «Уголка 

логопеда» 

1 раз в 

месяц 

Обновление папок-

передвижек, буклетов для 

родителей 

Ефремова 

И.Е. 

6. Индивидуальные занятия с детьми, 

посещающими логопункт 

ежедневно Ведение дневника логопеда Ефремова 

И.Е. 

 

 

Взаимодействие в работе учителя-логопеда с воспитателями и специалистами ДОУ 

 

1. Ознакомление воспитателей со 

списками детей, зачисленных на 

логопункт и графиком проведения 

занятий 

сентябрь Список детей, зачисленных на 

логопункт и график  

проведения занятий 

Ефремова 

И.Е. 

2. Согласование календарно-

тематических планов (лексических 

в начале, 

середине и 

Календарно-тематическое 

планирование 

Ефремова 

И.Е. 
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тем) с воспитателями групп и 

специалистами ДОУ 

в конце 

года 

3. Обсуждение результатов 

обследования детей с 

воспитателями и узкими 

специалистами 

сентябрь 

май 

Диагностика. Результаты 

мониторинга. 

Ефремова 

И.Е. 

4. Беседы и консультации с 

воспитателями с целью 

отслеживания динамики развития 

речи каждого ребенка 

в течение 

года 

 Ефремова 

И.Е. 

5. Индивидуальное 

консультирование и оказание 

практической помощи 

воспитателям и специалистам ДОУ 

в течении 

года 

 Ефремова 

И.Е. 

6. Разработка и оформление 

письменных консультаций: 

 

 «Развитие артикуляционной 

моторики у детей с 

нарушением речи, как 

эффективное средство 

коррекции 

звукопроизношения» 

 

 «Дидактические игры для 

развития фонематического 

восприятия» 

 

 «Закрепление поставленных 

звуков в режимных 

моментах ДОУ и в дома» 

 

 «Развитие речи и 

формирование  лексико-

грамматического строя речи 

у детей на занятиях 

логопеда и воспитателей в 

ДОУ»  

 

 «Речевая готовность 

ребенка к школе» 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика развития речи 

детей. Гистограммы и 

диаграммы. 

 

Ефремова 

И.Е. 

 

7. Посещение занятий воспитателей, 

утренников с целью выработки 

единых педагогических 

требований и проверки 

закрепления навыков правильной 

речи у детей 

в течение 

года 

 Ефремова 

И.Е. 

8. Выступление на пед.советах: 

 «Результаты мониторинга 

детей, зачисленных на 

логопункт» 

 

 «Анализ логопедической 

по плану 

ДОУ 

 

Диагностика развития речи 

детей. Гистограммы и 

диаграммы. 

 

Диагностика развития речи 

Ефремова 

И.Е. 
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работы за 2018-2019 уч. год. 

Оценка эффективности» 

детей. Гистограммы и 

диаграммы. 

 

 

Работа с родителями 

 

1. Оформление папок-передвижек: 

 информация 

 советы 

 консультации 

   

2. Участие в родительских собраниях 

  

октябрь 

май 

по плану 

ДОУ 

Протокол   

3. Индивидуальное 

консультирование родителей по 

результатам логопедического 

обследования, итогового 

мониторинга. 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых консультаций по 

запросу родителей 

в течение 

года 

 

Журнал учета консультаций Ефремова 

И.Е. 

 

4. Ведение документации ежедневно Оформление домашних 

заданий и контроль за их 

выполнением 

Ефремова 

И.Е. 

 

5. Консультативная работа с 

родителями: 

 

 «Тренинг по выполнению 

артикуляционной 

гимнастики» 

 

 « Роль родителей в развитии 

речи детей» 

 

 « Речевая готовность 

ребенка к школе" 

 

 «Развитие фонематического 

слуха» 

 

 «Динамика речевого 

развития детей на конец 

учебного года» 

 

 Речь ребёнка 7 года жизни.  

 

 Рекомендации родителям по 

развитию графомоторных 

навыков.  

 

 Готовность ребенка с 

нарушениями речи к 

школьному обучению. 

в течение 

года 

Выпуск информационных 

листов 

Ефремова 

И.Е. 

 



 69 

(Подведение итогов 

коррекционной работы в 

подготовительной к школе 

группе). 

 

 Рекомендации учителя-

логопеда родителям 

будущих первоклассников. 

6. Сбор анамнеза, знакомство с 

индивидуальными особенностями 

ребенка и семьи 

Использование электронной почты 

сентябрь Речевые карты Ефремова 

И.Е. 

 

 

Работа с детьми 

 

1.  Компьютерные программы 

и игры 

 Система презентаций по 

развитию речи и 

формирования лексико-

грамматических категорий 

 Использование интернет-

ресурсов 

в течение 

года 

Презентации 

игры 

Ефремова 

И.Е. 

 

Методическая работа 

 

1. Повышение профессионального 

уровня по теме: 

 

 «Картинно-графические 

схемы в работе по 

формированию навыков 

описательного рассказа» 

в течение 

года 

реферат в течении 

года 

2. Участие в заседаниях городского 

МО учителей-логопедов 

по плану 

МО 

Подготовка сообщений  

3. Оказание помощи воспитателям по 

вопросам выполнения программы 

по развитию связной речи у детей 

в течение 

года 

 Ефремова 

И.Е. 

 

4. Изучение новинок психолого-

педагогической и методической 

литературы 

в течение 

года 

 Ефремова 

И.Е. 

 

5. Знакомство с нормативными 

инструкциями и локальными 

актами 

в течение 

года 

 Ефремова 

И.Е. 

 

6. Проведение  подгрупповой и 

индивидуальной логопедической 

непосредственно образовательной 

деятельности (ООД ) детьми по 

формированию звуковой культуры 

речи, лексико-грамматических 

конструкций, развитию связной 

речи, подготовке к овладению 

элементами грамоты.  

Разработка и составление 

в течение 

года 
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перспективных планов на 

индивидуальные и подгрупповые 

занятия, конспектов занятий 

7. Участие в работе педагогических 

советов  

по плану 

ДОУ 

  

8. Отчёт о работе за год 

Итогово – оценочная диагностика. 

май Заполнение формы отчёта  

 

 

 

2.7.2. Деятельность педагога-психолога. 

 

Цель работы педагога-психолога: создание благоприятных социально-психологических 

условий для успешного воспитания, обучения и психологического развития воспитанников в 

рамках образовательной среды, определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

 содействие полноценному психическому и личностному развитию воспитанников; 

 своевременное выявление воспитанников, нуждающихся в психологической помощи и 

создание условий для их гармоничного развития;  

 раскрытие творческого, интеллектуального и нравственного потенциала воспитанников, 

формирование навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми,  

 оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам на всех этапах 

образовательного процесса. 

 повышение  уровня психологической культуры всех участников воспитательно-

образовательного процесса ДОУ.  

В распоряжении педагога - психолога имеется  специально оборудованный кабинет для 

индивидуальной и групповой развивающей работы, для консультативной работы с педагогами 

и родителями и для  методической работы. 

Направления работы педагога-психолога 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Психодиагностика 

Психопрофилактика 

Психокоррекция  

Консультационная работа 

Просветительская работа 

Методическая работа 
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Вся психологическая работа в дошкольном учреждении строится  по следующим 

направлениям: 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности. Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по 

запросу администрации, педагогов, родителей (законных представителей).  

Коррекционно-развивающая работа – систематическая целенаправленная работа 

психолога с детьми осуществляется в форме индивидуальных и/или групповых занятий по 

коррекции и развитию, а так же в форме психологических тренингов, разработанных для детей, 

имеющих сходные поведенческие проблемы.  

Психологическое консультирование – оказание конкретной помощи обратившимся 

взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 

психологических проблем. Осуществляется в форме индивидуальных и групповых 

консультаций.  

Психологическое просвещение – повышение психологической культуры педагогов и 

родителей осуществляется в следующих формах: лекции, тематические выставки 

психологической литературы, беседы, семинары, психологическая газета.  

Психологическая профилактика – целенаправленная систематическая совместная работа 

психолога и педагогов по предупреждению возможных социально-психологических проблем, 

по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата.  

Диагностическая работа проводится по намеченному плану, а также в соответствии с 

запросами администрации, педагогов, родителей.  

Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей. 

Диагностические методики для детей дошкольного возраста, используемые в работе 

педагога-психолога: 

1. Диагностика уровня психических процессов у детей дошкольного возраста: 

 Экспресс – диагностика в детском саду. Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко (средние группы). 

2. Исследование индивидуальных особенностей и качеств личности и эмоциональной сферы 

ребенка: 

 Проективный тест «Несуществующее животное» (с 4,7 лет) (по необходимости); 

  «Лесенка» (по В.Г. Щур) – исследование самооценки (по необходимости) 

 методика «Домики»  (Орехова О.А.); 

 Методика «Прогрессивные матрицы Равенна». Цель - определение уровня умственного 

(интеллектуального) развития испытуемых в возрасте от 5 л.(по проекту «Путь к 

успеху»); 

 Тест креативности Торранса (по проекту «Путь к успеху»). 
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3. Исследование уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению 

 Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению (А.С. 

Роньжина). 

4. Психодиагностика психологической готовности ребенка к обучению в школе: 

 Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет /авт.-сост. Ю.А. 

Афонькина, Т.Э.Белотелова, О.Е.Борисова. 

Развивающая и коррекционная работа. 

В средних группах работа проводится со всеми детьми по программе  Н.Ю. Куражева 

«Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников» (1 раз в неделю), а также 

индивидуально или по подгруппам с детьми, у которых значительные и частичные нарушения в 

познавательной и личностной сферах.  

В случае необходимости можно спланировать ряд развивающих занятий с детьми для 

профилактики возникновения типичных нарушений в более старшем возрасте: развитие 

графических умений, спонтанности, креативного воображения, коммуникативных навыков, 

уверенности ребёнка в своих силах. 

Групповые психопрофилактические занятия в средней группе включают задания на: 

 развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 

 доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

 развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений; 

В старшей группе реализуется психолого-педагогический проект «Путь к успеху» (1 раз в 

неделю), цель которого создание условий для построения воспитательно-образовательного 

процесса, направленного на продуктивное психическое, интеллектуальное развитие одаренных 

детей, на реализацию и совершенствование их способностей.  

Групповые занятия в старшей группе включают задания на развитие:  

- коммуникативных навыков детей; 

- творческих и познавательных способностей; 

- эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами). 

В подготовительной к школе группе реализуется психолого-педагогический проект 

«Будущий школьник» (1 раз в неделю), цель которого: создание психолого-педагогических 

условий для достижения ребенком определенного уровня развития, способствующего 

успешной адаптации к школьному обучению, включающего следующие аспекты: 

мотивационный - воспитание положительного отношения к школе у детей старшего 

дошкольного возраста; произвольно-регуляторный, позволяющих ребенку успешно 

функционировать и развиваться в педагогической среде (школьной системе отношений). 
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Также после проведения диагностики в подготовительной группе проводится 

коррекционная работа с привлечением родителей, которым даются соответствующие 

рекомендации.  

Групповые занятия в старшей группе включают задания на развитие:  

 коммуникативные способности и социальная адаптация детей; 

 способность к дифференциации эмоциональных состояний; 

 творческие способности и совершенствование познавательных процессов. 

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости от 

их возраста и индивидуальных особенностей, а также целей занятия. 

Консультативная работа 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных 

вариантов развития. Такими задачами выступают: 

 Оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного 

процесса ДОУ; 

 Формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

 Обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

функций. 

Направление включает следующие разделы: 

 Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей; 

 Консультирование по проблемам раннего развития детей; 

 Консультирование по проблемам трудностей в обучении; 

 Консультирование по проблемам  детско-родительских взаимоотношений; 

 Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе; 

 Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в 

школе. 

Консультативная работа проводится по запросам в течение учебного года для всех 

участников образовательного процесса. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, что может 

рассматриваться как средство психопрофилактики. 

Цель психопрофилактики: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников образовательного процесса. 
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Профилактическая и просветительская работа направлены на развитие коммуникативных 

способностей и социальной адаптации детей, развитию познавательных и творческих 

способностей у детей, развитию эмоциональной сферы. 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 

 в условиях реализации ФГОС: 

С руководителем ДОУ. 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

3. Предоставляет отчетную документацию. 

4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику (по 

запросу). 

5. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

6. Участвует  в  комплектовании  групп  с  учетом  индивидуальных  психологических  

особенностей детей. 

7. При  необходимости  рекомендует  администрации  направлять  ребенка  с  

особенностями развития на городскую ПМПК. 

С воспитателями: 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с педагогами в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4. Ориентирует воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников. 

5. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально - психологическую 

компетентность. 

6. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению, коррекции отклонений 

и нарушений в эмоциональной, когнитивной сферах у детей. 

7. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 
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8. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

9. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

11. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

12. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию. 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

5. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

6. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

7. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

2.7.3.Методическое обеспечение  

психолого-педагогического коррекционно-развивающего процесса. 

 
Компоненты 

коррекционного обучения 
и развития 

Используемые методики Специалисты 

Эмоционально-волевая 
сфера 

«Два домика» (И. Вандвик, П. Экблад), 
«Кинетический рисунок семьи», 
Графическая методика «Кактус», «Тест 
тревожности» (М. Дорки, В. Алена, Р. 
Тэммена), Тест «Лесенка», «Страхи в 
домике», Методика Рене Жиля, «Семейная 
социометрия», Опросник родительского 
отношения (ОРО), Опросник для изучения 
взаимодействия родителей с детьми (ВРР), 
В.В. Бойко «Исследование эмоционального 
выгорания». 

Педагог-психолог 

Готовность к школьному 
обучению 

«Определение мотивов учения старших 
дошкольников» (по методике М.Р. 

Педагог-психолог 
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Гинзбурга), «Психолого-педагогическая 
оценка готовности к началу школьного 
обучения» Н. Семаго, М.Семаго, 
«Ориентировочный тест школьной зрелости» 
Керна-Йиерасика, «Экспресс-диагностика 
готовности к школе» (Е.К. Вархотова, Н.В. 
Дятко, Е.В. Сазонова) 

Познавательная сфера «Рассказ по картинкам», «Классификация», 
«4-й лишний», «Методика заучивания 10 
слов (А.Р. Лурия)», «Разрезные картинки», 
«Пирамидка», «Почтовый ящик «(А.А. 
Венгер и др.), «Тест Тулуз-Перона», 
«Конструирование по образцу», 
«Корректурная проба», «Найди 10 отличий», 
«Графический диктант (Д.Б. Эльконин)»,  

Педагог-психолог 

Развитие речи «Обследование речи дошкольников» В.С. 
Володина, «Обследование речи» О.Б. 
Ишманова, «Коррекция звукопроизношения 
у дошкольников» Ткаченко, «Стертая 
дизартрия у детей»  Е.Ф. Архипова, 
Методика психолого-логопедического 
обследования детей с нарушениями речи. 
Дифференциальная диагностика» Т.А. 
Архипова, Ранняя диагностика и ранняя 
коррекция нарушений развития речи 
младших дошкольников» Е.М. Мастюкова, 
Т.Б. Филичева, «Речевые нарушения и их 
преодоления» С.Е. Большокова, «Выявление 
и преодоление речевых нарушений в 
дошкольном возрасте» И.Ю.Лондратенах. 

Учитель-логопед 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Принципы организации работы: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности; 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 

через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации; 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

 

Возрастная группа Направления (вид 

деятельности) 

Способы поддержки детской инициативы 

Ранний возраст Предметная Составные и динамические игрушки, 

материалы и вещества для 

экспериментирования (песок, вода, тесто и 

др.). Бытовые предметы - орудия (ложка, 

совок, лопатка и др.) 

Младшая группа 

Средняя группа 

Подготовительная 

группа 

Игровая 

 

 

 

Сюжетно – ролевые игры с современной 

тематикой, в том числе авторские; игры с 

правилами, игры – драматизации, игры с 

гендерной направленностью. 
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Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

художественной  

литературы и фольклора 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

 

 

 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 

 

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально - 

ритмические движения) 

 

 

 

 

 

 

Детская художественная литература, 

наборы сюжетных картин, видеофильмы, 

мультфильмы, настольные игры, 

дидактический материал, кукольный театр. 

 

 

 

Оборудование для экспериментирования, 

компас, весы, песок, вода, камни, магниты, 

лупа, микроскоп, природный материал, 

карта области, макеты, фото родного края, 

дидактические, развивающие игры. 

 

 

 

 

 

Детская литература, медиатека, предметы 

русской старины. 

 

 

 

Оборудование для различных видов труда 

(тазики, щетки, салфетки, палочки – 

рыхлители, лопатки и др.) 

 

 

 

Мягкие модули, конструктор напольный и 

настольный, мелкие игрушки для 

обыгрывания, схемы альбомы с образцами 

сооружений, бумага, природный и иной 

материал 

 

 

 

Гуашь, краска, кисти, трафареты, салфетки, 

бросовый и игровой материал. 

 

 

 

Музыкальные инструменты, музыкально – 

дидактичекие игры, ложки, трещотки, 

дудочки, технические средства обучения. 
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Двигательная 

(овладение основными 

движениями) 

Нестандартное и спортивное оборудование, 

модули, инвентарь, атрибуты к подвижным 

играм, технические средства обучения. 

 

 

 

 

2.9. Консультативный центр по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста. 

На базе МКДОУ работает консультационный центр. Консультации проводят воспитатели 

групп, старший воспитатель, специалисты. Темы предлагаются как воспитателями, так и 

родителями по их просьбе.  

План работы консультационного центра. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Семинар с элементами тренинга «Роль игры в 

семейном воспитании дошкольника» 
Сентябрь  

старший 

воспитатель 

2 Диспут «Типы современной семьи, стили воспитания» 
Сентябрь 

Педагог-психолог 

 

3 Консультация «Второй ребенок в семье: возможные 

проблемы и пути их решения» 

(для семей, воспитывающих второго ребенка или 

готовящихся к его появлению) 

Октябрь  Педагог-психолог 

4 Семинар-практикум «Закаливание – одно из средств 

профилактики простудных заболеваний» 

 
Ноябрь  

 медсестра 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

5 Как подготовить ребёнка к посещению детского сада. 
Ноябрь  

воспитатели групп 

раннего возраста 

6 Развиваем способности дошкольника. 

Декабрь  

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

преподаватели 

школы искусств 

7 Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет. Январь  воспитатели 

8 Семинар «Причины конфликтов с ребенком и пути их 

разрешения» 
Февраль  воспитатели 

9 Семинар "Права ребенка: наказывать или нет"   
Март  

старший 

воспитатель 

10 Консультация "Детские страхи, мамины страхи"  
Апрель  

воспитатели 

средних групп 

11 Мастер-класс «Займемся здоровьем всерьез». 

Апрель  

Воспитатели  

инструктор по 

физкультуре 

12 Консультация «На пути к школе» (для родителей 

будущих первоклассников) 
Май  

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

педагого-психолог 
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2.10.План работы «Школы молодых родителей» 

 

 

Мероприятие Содержание мероприятия Ответственные 

Организационное 1 раз в квартал составляются и вывешиваются 

объявления о занятиях  для родителей и детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

педагог-психолог 

1 занятие 1. Знакомство родителей друг с другом, педагогами 

ДОУ. 

2.Ознакомление с планом работы на учебный год. 

3. Анкетирование «Добро пожаловать в наш детский 

сад!» 

4. Экскурсия по детскому саду. 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

педагог-психолог 

2 занятие 1. Особенности развития личности ребёнка раннего 

возраста. 

2. Просмотр занятия на 1 младшей группе. 

3.Консультация «Как подготовить ребёнка к 

поступлению в детский сад». 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

педагог-психолог 

3 занятие 1. Совместное занятие с детьми и родителями, 

стимулирующее развитие разных видов детской 

деятельности: двигательной, речевой, игровой, 

художественной. Занятия проводит воспитатель, 

который будет набирать детей в ясельную группу на 

следующий год. 

2. Психолого-педагогическая поддержка семьи. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

4 занятие 1. Круглый стол по итогам работы «Школа молодых 

матерей» 

2. Анкетирование для оценки результативности работы 

«Школы молодых родителей» 

Заведующий 

Старший. 

воспитатель 

 воспитатели 

 

 

2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 

образовательный  процесс как равноправных и равноответственных партнеров. Планирование 

работы с родителями осуществляется на основе комплексно-тематического планирования. 

 

ЦЕЛЬ:  

Объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка, установление доверительных отношений с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество. Сплотить не только детскую группу в 

коллектив единомышленников, но и их родителей сделать своими союзниками. 
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Задачи: 

  Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей 

принадлежит им самим. 

  Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости. 

  Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными 

сведениями. 

  Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в 

воспитательно-образовательном процессе, как необходимости развития своего ребенка. 

  Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их 

педагогической компетентности. 

 

Методы и формы работы с семьей: 

 

 Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 

– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение на дому). 

 Индивидуальная работа с родителями: 

– беседы, домашние задания, анкеты, консультации, посещение  ООД  родителями. 

 Формы и методы коллективной работы: родительский совет,   семинар-практикум,  

лекции, доклады,  дискуссии,  беседы,  конкурсы,  праздники,  круглый стол,  родительские 

собрания,   конференции. 

 Разработки методических и педагогических консультаций: 

– советы специалистов; 

– памятки для родителей. 

 Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад 

 Дни открытых дверей, консультации. 

            

Участие родителей в совместной деятельности: 

Праздник осени, День матери, Новый год, День Защитника Отечества, 8 Марта,  спартакиада, 

День Победы, выпускной бал. 

 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

  

                  Содержание мероприятий   Сроки Ответственные 

Общие и групповые родительские собрания. 

1. Ознакомление родителей с нормативно-

Сентябрь 

 

Заведующий д/с, ст. 

воспитатель 
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правовыми документами и правилами ДОУ. 

2. Анкетирование родителей  

«Ваше мнение о работе ДОУ». 

3. Вопросы адаптации в детском саду. 

медсестра 

1. Профилактика  гриппа и простуды. 

Витаминизация. Закаливание. (Консультации) 

2. Конкурс на лучшую осеннюю поделку 

«Лучший осенний букет»  

 (Совместная работа детей и родителей) 

Октябрь 

 

Медсестра 

 

 

Воспитатели 

1. Подготовка к новогоднему празднику 

совместно с родителями. 

2. Конкурс зимних поделок «Город снеговиков» 

 (Совместная работа детей и родителей) 

3.Групповые родительские собрания. 

Декабрь Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

1.Консультация: « Зимние травмы у детей». 

2. Выставка рисунков «Зимние развлечения» 

Январь 

 

Воспитатели 

 

 

1. Выставка рисунков «Лучше папы друга нет» 

3. Участие в фестивале художественно – 

театрального творчества. 

Февраль 

 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

1. Помощь в подготовке территории ДОУ к 

весеннему периоду. 

2.Конкурс поделок «Моя мама – мастерица» 

3. Общее и групповые родительские собрания 

Март 

 

Воспитатели 

1.Консультация для родителей:  

«Особенности психологии дошкольников». 

2. Конкурс поделок «Живая веточка» 

3. Выставка  творческих работ «Светлая пасха» 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

3. Выставка поделок и рисунков «День Победы»  

Май 

Педагоги 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

 

 

Консультации для родителей, Дни открытых дверей, мониторинг  

 

 

1 Адаптация ребенка  Сентябрь  

Педагог-психолог, 

воспитатели групп раннего 

возраста  

2 Безопасность  детей на дорогах города Ноябрь инструктор по физ.культуре 

3 Профориентация детей дошкольного 

возраста как условие успешной 

социализации 

Октябрь 

Педагог-психолог 

4 Оформление родительских уголков по 

планам 

В течение 

года 

Воспитатели групп, 

специалисты  

5 Изготовление буклетов, памяток 

 

В течение 

года 

Воспитатели групп, 

специалисты 

 

 

 

2.12. Взаимодействие с социумом 

   

№ Организация Целевая направленность 
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п/п  

1  

МКОУ «СОШ № 1» им. А.С. 

Шелаева.  

Экскурсия в школу.  

Обеспечение преемственности.  

 Выработка единых требований по осуществлению 

преемственности и задач воспитания и обучения 

2 

 

ФОК «Лидер» Проведение совместных праздничных мероприятий. 

Экскурсии. 

3 Киноконцертный зал города 

Кирова 

Проведение совместных праздничных мероприятий. 

Приобщение детей к театральному искусству 

4 Детская библиотека 

«Домовёнок» 

 

Посещение библиотеки детьми (выставки к 

тематическим праздникам) Социальное и 

познавательное развитие детей (получение информации 

о профессии библиотекаря и т.п.) 

5 Отдел ГИБДД  Совместные мероприятия. Воспитание осознанного 

отношения к опасности которую несёт дорога, 

формировать знания о ПДД 

6 Кировский краеведческий 

музей 

Знакомство детей с историей  родного края 

7 ПЧ – 40 ОГПС №7 по 

Калужской области 

Организация работы по противопожарному обучению 

взрослых и детей  

8 Дом детского творчества Организация выставок, конкурсов 

9 Храм Александра Невского Экскурсии в храм. Организация работы по духовно – 

нравственному развитию 

 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

3.1.Материально – техническое обеспечение программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. 
     Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная 

среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. 

В детском саду она построена так, что максимально обеспечивает полноценное физическое, 

эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка. 

 

 

ВИД ПОМЕЩЕНИЯ; 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

ГРУППОВЫЕ КОМНАТЫ: 

* сюжетно-ролевые игры 

* самообслуживание 

* трудовая деятельность 

* самостоятельная творческая 

деятельность 

* ознакомление с природой, труд в 

природе 

 

 

* детская мебель для практической деятельности 

* книжный уголок 

* уголок для изобразительной детской деятельности 

* игровая мебель (атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр) 

* природный уголок 

* физкультурный уголок 

* конструкторы различных видов 

* головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры и т.д. 

* развивающие игры 

* различные виды театров 

* оборудование для опытно-экспериментальной 

деятельности 
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СПАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

* дневной сон 

* гимнастика после сна 

* спальная мебель 

* физкультурное оборудование после сна: 

массажные коврики, мячи, кубики 

РАЗДЕВАЛЬНАЯ КОМНАТА: 

* шкафчики для верхней детской 

одежды 

 

 

* информационный уголок для родителей 

* выставки детского творчества 

* уголок для выносного материала 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: 

* осуществление методической 

помощи  

* организация консультаций, 

педагогических советов, семинаров, 

круглых столов 

* выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

* повышение квалификации 

педагогических кадров; 

*аттестация педагогических кадров; 

*организация конкурсов 

профессионального мастерства 

педагогов ДОУ. 

* методическая и педагогическая литература 

* периодические издания 

* пособия для занятий 

* материалы для консультаций, семинаров, 

педагогических советов, круглых столов и 

родительских собраний 

* демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

* иллюстративный материал 

* мультимедийная аппаратура 

*информационные стенды 

КАБИНЕТ ПЕДАГОГА - 

ПСИХОЛОГА: 

* психолого-педагогическая 

диагностика с организацией 

коррекционной работы 

* коррекционная работа с детьми 

* проведение консультаций для 

родителей 

* детская мебель 

* методический материал для психолого-

педагогического обследования детей 

* игровой материал и оборудование 

* развивающие игры 

*информационные стенды 

КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА:   

* занятия по коррекции речи 

* консультативная работа с родителями 

* большое настенное зеркало 

* мебель для подгрупповых и индивидуальных 

занятий с дошкольниками 

* шкаф для методической литературы и пособий 

* развивающие игры, пособия и материалы. 

*информационные стенды 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ: 

* занятия по музыкальному воспитанию 

* индивидуальные занятия 

* ритмика 

* тематические досуги и развлечения 

* театрализованные представления 

* праздники и утренники 

* методическая литература, сборники нот 

* шкаф для пособий, игрушек, атрибутов 

* костюмерная 

* пианино 

* разнообразные музыкальные инструменты 

* различные виды театров 

* музыкальный центр 

* мультимедийная аппаратура 

*информационные стенды 

 

 

3.2. Режим дня в возрастных группах. 

Режим организации жизнедеятельности МКДОУ № 1 «Сказка» определен: 

 функциональными возможностями детей разного возраста; 
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 соблюдением баланса между различными видами  детской деятельности; 

 учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОУ. 

Основные принципами построения режима дня являются: постоянство (режим дня 

выполняется на протяжении всего периода  пребывания детей в дошкольном учреждении) и 

учет психофизических особенностей дошкольников на каждом возрастном этапе. 

При организации жизни и деятельности детей в дошкольном образовательном 

учреждении  предусмотрено чередование самостоятельной детской деятельности и 

организованной образовательной деятельности, коллективных и индивидуальных игр, 

умственных и физических нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. Организованная 

образовательная деятельность (далее - ООД) в дошкольном учреждении начинается с 9
00

 часов. 

Продолжительность ООД для детей разного возраста составляет: 

- в I группе раннего возраста (от 1,6 до 2-х лет) в первой половине дня 6-10 минут; 

- во II группе раннего развития (дети от 2 до 3 лет) - 10 минут в первой половине 

дня и 8 минут во второй половине дня 

-  во II-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут; 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут; 

- в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут.  

В середине каждого ООД педагоги проводят физкультминутку, между ними предусмотрены 

перерывы длительностью 10 минут. Организованная образовательная деятельность по развитию 

речи, развитию элементов логического мышления требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  Для профилактики 

утомления детей указанные виды детской деятельности сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями и  занятиями по изобразительной деятельности. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первой и во второй половине дня – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 

часа. Во время прогулки проводятся игры и физические упражнения. Для дневного сна 

отводится 2–2,5 часа.  Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

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

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон 

может быть у детей разным по длительности (например, детей с трудным засыпанием и чутким 

сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними) 

 

 

3.2.2. Режим дня групп в холодное время года. 
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Режим дня I группы раннего возраста 

 

  
Холодное время года 

Содержание деятельности 
 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 
 

7.00 - 8.00 

  Утренняя гимнастика. 
 

7.55-8.00 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.00- 8.40 
 

Игры, подготовка к ООД 8.40-8.50 

ООД 8.50- 9.20 

Подготовка к прогулке 9.20-9.40 

Прогулка 9.40-10.50. 

Возвращение с прогулки.  Чтение художественной 
литературы  

10.50-11.10 

Подготовка к обеду. Обед. 11.10 - 11.45 

Подготовка ко сну.  11.45 - 11.55 

Дневной сон 11.55 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00 - 15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры. Самостоятельная деятельность. 15.30 -15.45 

Подготовка к прогулке.   15.45 - 16.05 

Прогулка, игры на участке. 16.05-17.30 

Возвращение с прогулки. Игры.  Самостоятельная 
деятельность. Уход домой. 

17.30-19.00 
 

 

 

Режим дня II группы раннего возраста  

 
Холодное время года 

Содержание деятельности 
 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 
 

7.00 – 8.00 
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Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.05 -  8.35 
 

Игры, подготовка к ООД 8.35 – 9.00 

ООД 9.00 - 9.30 

Подготовка к прогулке 9.30. - 9.50 

Прогулка 9.50– 11.10 

Возвращение с прогулки.  Чтение художественной 
литературы  

11.10-11.25 

Подготовка к обеду. Обед. 11.25  - 12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00 -  15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.30 

Игры. Самостоятельная деятельность. 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке.   16.00 - 16.15 
 

Прогулка, игры на участке. 16.15 - 17.30 

Возвращение с прогулки. Игры.  Самостоятельная 
деятельность. Уход домой. 

17.30 - 19.00 

 

 

Режим дня младшей группы  

 

 
Холодное время года 

Содержание деятельности 
 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 
 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 7.45-7.50 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.10- 8.40 
 

Игры, подготовка к ООД 8.40-9.00 

ООД 9.00-9.45 

Подготовка к прогулке 9.45-10.05 

Прогулка 10.05-11.25 



 87 

Возвращение с прогулки.  Чтение художественной 
литературы  

11.25-11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 11.45 -12.15 

Подготовка ко сну.  12.15-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры. Самостоятельная деятельность. 15.30– 16.00 

Подготовка к прогулке.   16.00-16.15 
 

Прогулка, игры на участке. 16.15-17.50 

Возвращение с прогулки. Игры.  Самостоятельная 
деятельность. Уход домой. 

17.50-19.00 

 

  

Режим дня средней группы  

 
Холодное время года 

Содержание деятельности 
 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 
 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 7.57-8.04 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.15 8.45 
 

Игры, подготовка к ООД 8.45-9.00 

ООД 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.20 

Прогулка 10.20-11.50 

Возвращение с прогулки.  Чтение художественной 
литературы  

11.50-12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20 -12.50 

Подготовка ко сну.  12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.35 

Игры. Самостоятельная деятельность. 15.35 – 16.10 

Подготовка к прогулке.   16.10-16.30 
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Прогулка, игры на участке. 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки. Игры.  Самостоятельная 
деятельность. Уход домой. 

17.50-19.00 

 

 

Режим дня старшей группы  

 
Холодное время года 

Содержание деятельности 
 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 
 

7.00 - 8.25 

Утренняя гимнастика. 8.04-8.14 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.25- 8.50 
 

Игры, подготовка к ООД 8.50-9.00 

ООД 9.00-10.30. 

Подготовка к прогулке 10.30-10.50 

Прогулка 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки.  Чтение художественной 
литературы  

12.10-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну.  13.00-13.10 

Дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры. Самостоятельная деятельность. 15.30 – 16.10 

Подготовка к прогулке.   16.10-16.30 
 

Прогулка, игры на участке. 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки. Игры.  Самостоятельная 
деятельность. Уход домой. 

18.00-19.00 

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы 

 
Холодное время года 

Содержание деятельности 
 

Время 
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Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 
 

7.00 - 8.35 

Утренняя гимнастика 8.14-8.26 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.30 - 08.55 
 

Игры, подготовка к ООД 08.55-9.00 

ООД 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.10 

Прогулка 11.10-12.25 

Возвращение с прогулки.  Чтение художественной 
литературы  

12.25-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.40-13.10 

Подготовка ко сну.  13.10-13.15 

Дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры. Самостоятельная деятельность. 15.30 – 16.20 

Подготовка к прогулке.   16.20-16.40 
 

Прогулка, игры на участке. 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки. Игры.  Самостоятельная 
деятельность. Уход домой. 

18.00-19.00 

 

3.2.2.Режим дня групп в тёплое время года. 

 

Режим дня на летний период 

 группа второго раннего возраста 

 

 

Прием, осмотр,  игры                                                                                                  7.00 – 7.40 

Утренняя гимнастика                                                                                                  7.40 – 7.45 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                                  8.10 – 8.45 

 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и  

выход на прогулку                                                                                                     8.45 – 9.10 

Занятие на участке                                                                                                     9.10 – 9.25 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры                                                                                                                   9.25 – 11.20 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры                                                        11.20 – 11.45  

Подготовка к обеду, обед                                                                                          11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                               12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика                                                                           15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник                                                                             15.15 – 15.25 

Подготовка к прогулке, к занятию и выход  

на прогулку                                                                                                                 15.30 – 15.40 

Занятие на участке, игры, наблюдения,                                                                    15.40 – 19.00 

 уход детей домой     

                                    

                                                                             

Режим дня на летний период 

Младшая группа 

 

 

Прием, осмотр, игры                                                                                               7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика                                                                                               7.50 – 7.57 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                               8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, занятию,  

выход на прогулку                                                                                                    8.55 – 9.20 

Занятие на участке                                                                                                    9.20 – 9.35 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные  

процедуры                                                                                                                   9.35– 11.45  

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры                                             11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед                                                                                          12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                               12.30 – 15.00 

Подъем детей, гимнастика                                                                                        15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник                                                                             15.15 – 15.25 

Подготовка к прогулке, к занятию и выход                                                             15.30 – 15.40 

на прогулку                                                                                                

Занятие на участке, игры, наблюдения,                                                                     15.40 – 19.00                     

уход детей домой     

                                                                                 

                                        

Режим дня на летний период 

Средняя группа 

 

 

Прием и осмотр, игры                                                                                           7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика                                                                                             7.50 – 7.57  

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                               8.25 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, занятию и  

выход на прогулку                                                                                                    8.55 – 9.20  

Занятие на участке                                                                                                    9.20 – 9.40 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры                                                                                                                  9.40 – 11.45    



 91 

Возвращение с прогулки, водные процедуры                                                        11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед                                                                                          12.15 – 12.45    

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                               12.45 – 15.00 

Подъем детей, гимнастика                                                                                        15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник                                                                             15.15 – 15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке                                                15.30 – 15.40 

Занятие на участке, игры, наблюдения,                                                                   15.40 – 19.00                      

уход детей домой     

 

Режим дня на летний период 

Старшая группа 

 

Прием, осмотр, игры                                                                                                7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика                                                                                               7.58 – 8.08                            

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                               8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке, занятию и выход на  

улицу                                                                                                                          9.00 – 9.25 

Занятие на участке                                                                                                    9.25 – 9.55 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные процедуры                                                                                               9.55 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры                                                                                                                            12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед                                                                                         12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                              12.55 – 15.00 

Подъем, гимнастика                                                                                                  15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник                                                                            15.15 – 15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка,                                                                           15.30 – 15.40 

Занятие на участке, игры, наблюдения,                                                                  15.40 – 19.00                      

труд детей на участке, уход детей домой                                                                            

 

Режим дня на летний период 

Подготовительная  группа 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство                                                                                 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика                                                                                                    8.10  - 8.22                                    

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                                    8.30 – 8.55 

Подготовка к прогулке, занятию и выход на  

прогулку                                                                                                                          8.55 – 9.25 

Занятие на участке                                                                                                          9.25 – 9.55 

 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные процедуры                                                                                                    9.55 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры                                                                                                                               12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед                                                                                            12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                                 13.00 – 15.00 
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Подъем, гимнастика                                                                                                     15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник                                                                               15.15 – 15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                               15.30 – 15.40 

                                                                                               

 Занятие на участке, игры, наблюдения,                                                                    15.40 - 19.00                      

труд детей на участке, уход детей домой                                                                            

 

                                                                                 

                                

В летний  период года (с 1 июня) вся самостоятельная и совместная деятельность, 

организованная образовательная деятельность проводится на улице.  

 

3.3. Организация питания 

Организация рационального питания детей в детском саду основана и осуществляется в 

соответствии с 10-дневным меню 

Основными принципами организации питания являются следующие: 

• Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей. 

• Сбалансированность рациона питания. 

• Максимальное разнообразие рациона. 

• Высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая 

их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности. 

Используется   картотека (технологические карты) блюд, где указаны раскладка, 

калорийность блюда, содержание  белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ. 

Это  позволяет легко рассчитать  состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо 

другим, равноценным ему по калорийности 

 

График выдачи пищи на группы 

 
Группы Завтрак 2-ой  

Завтрак 
Обед Полдник 

Группа раннего дошкольного  возраста 
(2-3 года) № 1 

7.57 9.55 11.30 15.04 

Группа младшего дошкольного 
возраста(3-4 года) № 2 

8.00 9.58 11.35 15.07 

Группа среднего дошкольного возраста   
(4-5 лет ) № 3 

8.03 10.00 11.45 15.10 

Группа  среднего дошкольного возраста  
(4-5 лет) № 4 

8.06 10.03 11.50 15.13 

Группа старшего дошкольного возраста 
(5-6 лет)  № 5 

8.09 10.05 12.00 15.16 

Группа старшего дошкольного возраста 
(5-6 лет)  № 6 

8.12 10.08 12.05 15.19 

Группа подготовительного дошкольного 
возраста  (6-7 лет)  № 7 

8.15 10.10 12.10 15.21 

Группа подготовительного дошкольного 
возраста  (6-7 лет) № 8 

8.18 10.13 12.15 15.22 
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3.4. Пояснительная записка к расписанию организованной образовательной  деятельности 

МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» на 2018-2019 гг. 

В МКДОУ  «Детский сад №1 «Сказка» города Кирова Калужской области реализуется 

образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса 

 Согласно постановлению  «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству и 

организации режима  работы дошкольных образовательных организаций»  2.4.1.3049-13 

длительность   (ООД) составляет:  

в группах раннего дошкольного возраста с 2 до 3 лет  8-10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня; 

в  группе  младшего дошкольного возраста  с 3 до 4  лет   не более 15 минут;  

для детей среднего дошкольного  возраста 4-5 лет – не более 20 минут; 

для детей старшего дошкольного возраста  5-6 лет  не более 25 минут; 

для детей старшего дошкольного возраста  6-7 лет не более  30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине в группах  

младшего и среднего дошкольного возраста не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

в группах   старшего дошкольного возраста (5-6 лет) и (6-7 лет)  - 45 минут и 1 час. 30 минут 

соответственно; 

В средине времени, отведенного  на  образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки.  

Перерывы между ООД  - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня, после дневного сна. 

Её продолжительность 25-30 минут 

ООД по физическому развитию организовывается 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 

старшего дошкольного возраста ООД по физическому развитию организуется на открытом 

воздухе. 
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3.5. Расписание организованной образовательной деятельности  МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» на 2018-2019 учебный год 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Репка 8.50-8.58 – Музыка  

 

15.30-15.38 – Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

 

 

8.50-8.58 –Развитие 

движений. 

 

15.30-15.38 – Игры –

занятия со строительным 

материалом  

 

8.50-8.58 – Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

15.30-15.38 – Игры-

занятия с дидактическим 

материалом  

 

 

 

 

 

 

8.50-8.58 – Музыка  

 

15.30-15.38 – Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

 

 

8.50-8.58 – Развитие 

движений  

 

15.30-15.38 – Игры – 

занятия с 

дидактическим 

материалом  

 

 

Колобок  8.50-9.00 – Физическая 

культура  

 

15.40-15.50 – 

Ознакомление с 

окружающим  

 

 

 

8.50-9.00 – Музыка 

 

15.40-15.50 - ФЭМП 

 

8.50-9.00 – Физическая 

культура  

 

15.40-15.50 – Лепка 

 

 

 

 

8.50-9.00 – Физическая 

культура 

 

15.40-15.50 – Развитие 

речи 

 

 

 

8.50-9.00. – Музыка  

 

15.40-15.50 – 

Рисование  

Пчёлка  9.00-9.15 – Физическая 

культура 

 

9.25-10.40 – Развитие речи 

 

 

9.00-9.15 – Музыка 

 

9.30-9.45 – 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

 

9.00-9.15 –ФЭМП  

 

9.25 -9.40 – Музыка 

 

9.00-9.15 – Физическая 

культура 

 

9.25-9.40 – Рисование 

 

 

9.00-9.15 - 

Лепка/аппликация 

 

9.25-9.40 –

Физическая культура 

Витаминка 9.00-9.15 – Развитие речи 

 

9.25-9.40 – Музыка 

9.00-9.15 – Физическая 

культура 

 

9.00-9.15 –ФЭМП  

 

9.25 -9.40 – Физическая 

9.00-9.15 – Рисование  

 

9.25-9.40 – Музыка  

9.00-9.15 - 

Физическая культура 
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 9.25-9.40 – 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

культура 

 

 9.25-9.40 – 

Лепка/аппликация 

Золотой 

ключик 

9.00-9.20 - Ознакомление 

с окружающим миром 

9.30 -9.50 - Физическая 

культура 

 

9.00-9.20 - Развитие речи 

 

9.00-9.20 – Музыка 

9.30-9.50 - ФЭМП 

 

9.00-9.20 – Лепка 

/аппликация 

9.30-9.50 - Физическая 

культура 

 

9.00-9.20 – Музыка 

9.30-9.50 – Рисование 

11.00-11.20- 

Физическая культура 

(на воздухе) 

 

Радуга 9.00 – 9.20 – Музыка 

 

9.30-9.50 – ФЭМП 

 

9.00-9.20 – Развитие речи 

 

9.30 – 9.50 – Физическая 

культура 

  

9.00-9.20 – Физическая 

культура 

 

 

 

 

9.00-9.20 – Музыка  

 

9.30-9.50 – 

Лепка/аппликация 

11.00-11.20- Физическая 

культура (на воздухе) 

 

 

 

9.00-9.20 – 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

9.30- 9.50- Рисование 

 

  

Теремок  

9.00-9.25– Ознакомление с 

окружающим миром 

 

9.40-10.00 – Музыка 

 

15.35 – 16.00 – Рисование  

 

 

 

 

9.00 – 9.25 – ФЭМП  

 

9.35-10.00 - 

Лепка/аппликация 

  

11.00-11.25- Физическая 

культура (на воздухе) 

 

 

9.00-9.25 – Развитие речи  

 

9.40-10.00 – Физическая 

культура. 

10.00-10.25 – Детская 

дополнительная 

танцевально-

хореографическая 

деятельность «Веселый 

каблучок» 

15.35- 16.00 – Реализация 

проекта «Путь к успеху» 

 

9.00 – 9.25 – Развитие 

речи  

 

9.40-10.00 – Музыка 

10.10-10.35 – Детская 

дополнительная 

танцевально-

хореографическая 

деятельность «Веселый 

каблучок» 

 

9.00-9.25 – Рисование  

 

9.40-10.00 – 

Физическая культура 

 

 

Почемучка 9.00-9.30– Развитие речи 

(1гр.) 

Детская познавательная 

деятельность «Будущий 

9.00-9.30 – ФЭМП  

 

9.40 – 10.10 - Рисование 

 

9.00-9.30- Ознакомление 

с окружающим миром 

 

9.40-10.10– Детская 

9.00-9.30 – Рисование 

9.40-10.10 - ФЭМП 

 

 

9.00 – 9.30 – Развитие 

речи 

 

9.40-10.10 – Музыка 
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школьник»(1 гр.) 

 

10.20 – 10.40 – 

Физическая культура 

 

15.35 – 16.00 – ООД 

«Шахматёнок» 

 

10.20 – 10.50 – Музыка 

  

15.35 – 16.00 – Детская 

экспериментально – 

исследовательская 

деятельность 

«Волшебники» 

 

познавательная 

деятельность «Будущий 

школьник» (воспитатель)  

10.30-11.00 – Детская 

дополнительная 

танцевально-

хореографическая 

деятельность «Веселый 

каблучок» 

11.30-12.00- Физическая 

культура (на воздухе) 
15.35-16.00 - Детская 
конструктивно-модельная  
деятельность 

«Затейники» 

10.35-11.05 - Детская 

дополнительная 

танцевально-

хореографическая 

деятельность «Веселый 

каблучок»  

 

15.35 – 16.00 – Детская 

экспериментально – 

исследовательская 

деятельность 

«Волшебники» 
 
 

 

 

 

 

 

 

10.20-10.50 – 

Лепка/аппликация 

 

15.35-16.00-  

Физическая культура 

 

 

График      двигательной активности детей в течение дня 

 
    Мероприятия Группа раннего 

дошкольного 
возраста 

(от 2 до3  лет) 
/время/ 

Группа 
младшего 

дошкольного 
возраста 

(от 3 до 4 лет) 
/время/ 

Группа 
среднего 

дошкольного  
возраста 

(от 4 до 5 лет) 
/время/ 

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста 

(от 5 до 6 лет) 
/время/ 

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста 

(от 6 от 7 лет)  
/время/ 
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1 Утренняя гимнастика 5  мин 5 мин 8 мин 10  мин 10 мин 
2 Артикулярная  гимнастика 2 – 3 мин  3 мин  3 – 4 мин  4 мин 5 мин  
3 Дыхательная гимнастика 1 – 1,5 мин  2 мин  2-3 мин  2-3 мин  2-3 мин  
4 Физкультминутки 1 мин  1 мин  1 мин  1 мин  1 мин  
5 Пальчиковая гимнастика 1,5 мин 2 мин 2 мин 2 мин 1 мин 
6 Мелкая моторика 3 -5 мин  5 -7 мин  10 мин 10 мин 15 мин 
7 Закаливание 5 -7 мин 7 – 10 мин 10 мин 10 мин 12 мин 
8 П/игры во время утреннего приема 5 мин 5 – 10 мин 7 – 10 мин 10 – 15 мин 10 – 15 мин 
9 П/игры и физические упражнения на прогулке  8 – 10 мин 10 – 15 мин 15 – 20 мин 25 – 30 мин 30 – 40 мин 
10 Индивидуальная работа по развитию движений 5 мин  5- 10 мин  10 мин  13 мин 10 – 15 мин 

11 Культурно – гигиенические навыки от 5 мин., 
индивидуально 

от 5 мин., 
индивидуально 

от 5 мин., 
индивидуально 

от 5 мин., 
индивидуально 

от 5  мин., 
индивидуально 

12 Самостоятельная  двигательная активность 5 – 10 мин., 
индивидуально 

20 – 30 мин.,  
индивидуально 

20 – 30 мин.,  
индивидуально 

30 – 40 мин.,  
индивидуально 

30 – 40 мин.,  
индивидуально 

13 Музыкально – ритмические упражнения 2 мин 3 мин 4 мин 5 мин 8 мин 
14 Спортивные игры   4 мин 8 мин 10 мин 
15 Игры – аттракционы  3 мин 5 мин 10 мин 12 мин 
16 Упражнения на ориентировку в пространств 2 мин 3 мин 5 мин 8 мин 10 мин 

ООД по физической культуре 
 Физкультурное занятие  3 занятия   

10  мин 
3 занятия 

15 мин 
3 занятия 

20 мин 
3 занятия 

25 мин 
3 занятия 

30 мин 

Физкультурно – массовые мероприятия 
1 Физкультурный досуг  15 – 20 мин 20 мин 20 – 25 мин 35 - 40  мин 
2 Спортивные праздники  

(3 раза в год) 
 30 мин 45 мин  до 60 мин до 60 мин 

3 Спартакиада среди МКДОУ     не более 1,5 
часа 

4 Дни здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
5 Игры – соревнования между дошкольниками    не более 40 мин не более 60 

мин 
Совместная физкультурно – оздоровительная работа МКДОУ и семья 
1. Участие родителей в физкультурно – 

оздоровительных, спортивных мероприятиях 
детского сада 

   По желанию 
родителей, 
детей, педагогов 

 

 

3.6. Система профилактических и оздоровительных мероприятий 

 
Содержание Возраст детей 

 ранний и младший средний дошкольный возраст старший дошкольный возраст 
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дошкольный возраста 
I. Элементы повседневного 
закаливания 

 
В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей 

1. Воздушно-температурный 
режим в групповой комнате: 

Температура воздуха 
+ 23-21º С 
относительная влажность 
воздуха – 40-60% 

Температура воздуха + 23-21ºС 
относительная влажность воздуха – 
40-60% 

Температура воздуха 
+ 23-21ºС относительная влажность 
воздуха – 40-60% 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей. В основных помещениях 
Vдвижения воздуха = 0.1 м/сек. В спальнях всех возрастных групп температура воздуха - не выше 19-20 ºС. 

- одностороннее 
проветривание (в присутствии 
детей) 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в тёплое время года 

- сквозное 
проветривание  (в отсутствии 
детей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин.) через 1.5 часа. Критерием прекращения 
проветривания помещения является температура воздуха, сниженная на 2-4º С. В помещениях спален 
проводится до укладывания детей спать. 

- утром, перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной. 
- перед возвращением детей с 
дневной прогулки 

+ 20-22ºС + 20-18ºС + 20-18ºС 
  

- во время дневного сна 
 

В холодное время года фрамуги, форточки необходимо закрывать за 10 минут до отхода ко сну детей. В 
тёплое время года дневной сон организуется при открытых окнах, избегая сквозняков. 

- вечерней прогулки В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении. 

2. Воздушные ванны: 
- прием детей на воздухе 

- 15 ºС / Vветра = 15 м/сек и 
менее 

- 15 ºС / Vветра = 15 м/сек и менее - 20ºС/ Vветра = 15 м/сек и менее 

- утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная. 
- образовательная деятельность 
по физической культуре 

+19-20ºС (на улице в теплый период) 
Три в зале. Форма спортивная (в холодное время года). Босиком (пол отапливается) 

- прогулка 
 
 

Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное время года. 
- 15 ºС / Vветра = 15 м/сек и 

менее  
- 15 ºС / Vветра = 15 м/сек и менее - 20ºС/ Vветра = 15 м/сек и менее 

Продолжительность прогулки сокращается при температуре  воздуха ниже – 15 ºС и Vветра более 7 м/сек и 
менее. 

- световоздушные ванны В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. В теплое время года ежедневно при 
температуре от +20 до +22ºС. После предварительной воздушной ванны в течение 1 - 15 мин. 

- хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 до +22ºС.  
- дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры воздуха в помещении. 

+18ºС +18ºС +18ºС 
- физические упражнения и 
подвижные игры 

Ежедневно 

- после дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 
- гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры 



 99 

II. Специальные закаливающие 
воздействия: 

Полоскание зева водой комнатной температуры 

- игровой массаж  Дыхательная гимнастика, игровой 
массаж 

Дыхательная гимнастика, игровой 
массаж  

«Тропа здоровья» Хождение босиком по «Тропе здоровья» с разными раздражителями для рефлекторных точек на стопе ног 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, уровня  двигательной активности. Учитываются индивидуальные 
особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой.  

 

3.6.Графики режима прогулок детей (холодный период) 

 
№ 
п/п 

Возрастные группы Утро Вечер 

1 Ранний возраст (2-3 лет) 09.10-11.20 16.15-17.30 
2 Младший возраст (3-4 лет) 10.10 -12.05 16.00-17.15 
3 Средний возраст (4-5 лет) 10.10-12.15 16.30-17.50 
4 Старший возраст (5-6 лет) 10.50-12.30 16.30-18.00 
5 Старший возраст (6-7 лет) 11.00-12.40 16.40-18.00 

 

 

 

График прогулок детей (летний период) 

 
№ 
п/п 

Возрастные группы Утро Вечер 

1 Ранний возраст (2-3 лет) 08.30-11.00 16.06 -17.00 

2 Младший возраст (3-4 лет) 9.15-11.30 15.40 -16.45 

3 Средний возраст (4-5 лет) 09.20-11.35 15.45 -17.00 

4 Старший возраст (5-6 лет) 9.15-12.15 15.45 -17.20 

5 Старший возраст (6-7 лет) 9.15-12.15 15.45 -17.20 
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3.7. Ежедневная  организация воспитательно-образовательного процесса в детском саду. Образовательная деятельность при 

проведении режимных моментов. 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ. 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

№ 

п/п 

Направление развития 

ребёнка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 

Физическое развитие - приём детей на воздухе в тёплое время года; 

- утренняя гимнастика: подвижные игры, игровые 

сюжеты; 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни: облегчённая 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны;                                                                                   

    

- физкультминутки на занятиях; 

- физкультурные занятия; 

- прогулка в двигательной активности 

- гимнастика после сна; 

- закаливание: воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне; 

- физкультурные досуги, игры и развлечения; 

- самостоятельная двигательная деятельность; 

- прогулка: индивидуальная работа по 

развитию движений 

2 Познавательное развитие 

- занятия; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- экскурсии по участку; 

- исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- занятия, игры; 

-досуги; 

- индивидуальная работа 

3 
Социально-

коммуникативное развитие 

- утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- формирование навыков культуры еды; 

-этика быта, трудовые поручения; 

-формирование навыков культуры общения; 

- театрализованные и сюжетно-ролевые игры 

- индивидуальная работа; 

- эстетика быта; 

- трудовые поручения; 

- работа в книжном уголке; 

- общение старших и младших детей;               

  

- сюжетно-ролевые игры 
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4 
Художественно-эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

- эстетика быта; 

- экскурсии в природу (на участке) 

- свободная изобразительная   

деятельность; 

- музыкально-художественные досуги; 

- индивидуальная работа 

5 Речевое развитие 

- индивидуальные и подгрупповые беседы; 

- занятия; 

- формирование навыков общения; 

- беседы; 

- сюжетно-ролевые игры 

- работа в книжном уголке; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- индивидуальная работа 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

№ 

п/п 

Направления развития 

ребёнка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое развитие 

- приём детей на воздухе в тёплое время года; 

- утренняя гимнастика: подвижные игры, 

игровые сюжеты; 

- закаливание в повседневной жизни:   

облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны; 

- специальные виды закаливания; 

- физкультминутки на занятиях; 

- физкультурные занятия; 

- прогулка в двигательной активности 

- гимнастика после сна; 

- закаливание: воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне; 

- физкультурные досуги, игры, развлечения; 

- самостоятельная двигательная активность; 

- прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2 Познавательное развитие 

- занятия познавательного цикла; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- экскурсии по участку; 

- исследовательская работа, опыты и         

экспериментирование 

- занятия; 

- развивающие игры; 

- интеллектуальные досуги; 

- занятия по интересам; 

- индивидуальная работа 

3 
Социально-коммуникативное 

развитие 

- индивидуальные и подгрупповые беседы; 

- формирование навыков культуры еды; 

- этика быта, трудовые поручения; 

- дежурства в столовой, в природном уголке, 

- воспитание в процессе хозяйственно- 

бытового труда; 

- эстетика быта; 

- тематические досуги в игровой форме; 
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помощь в подготовке к занятиям; 

- формирование навыков общения; 

- театрализованные игры; 

- сюжетно-ролевые игры 

- работа в книжном уголке; 

- общение старших и младших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения); 

- сюжетно-ролевые игры 

4 
Художественно-эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

- эстетика быта; 

- экскурсии в природу; 

- посещение музеев 

- занятия свободной изобразительной 

деятельностью; 

- музыкально-художественные досуги; 

- индивидуальная работа 

5 Речевое развитие 

- утренний приём детей: индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- занятия; 

- формирование навыков общения; 

- беседы; 

- сюжетно-ролевые игры 

- работа в книжном уголке; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- индивидуальная работа; 

- интеллектуальные досуги 
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3.8. Самостоятельная деятельность детей в ДОУ. 

 

 
Направление  Ранний  дошкольный 

возраст (2-3 лет) 
Младший дошкольный 

возраст 
 (3-4 лет) 

 

Средний дошкольный 
Возраст 
(4-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 
(5-7 лет) 

Физическое 
развитие 

Самостоятельная 
двигательная 
активность 

Самостоятельная двигательная 
активность 

Самостоятельная двигательная 
активность, подвижные игры, 
спортивные игры  

Самостоятельная двигательная 
активность, подвижные игры, 
спортивные игры 

Познавательное 
развитие 
 

 Самостоятельная деятельность в 
книжном уголке, уголке 
природы,   сюжетно-ролевые 
игры, рассматривание книг и 
картинок. Развивающие 
настольно-печатные, 
дидактические игры, 
автодидактические игры (рамки- 
вкладыши, парные картинки). 

Самостоятельная деятельность в 
книжном уголке, театральном 
уголке, уголке природы сюжетно-
ролевые игры, рассматривание 
книг и картинок, развивающие 
настольно-печатные, 
дидактические игры, 
автодидактические игры (рамки- 
вкладыши, парные картинки). 

Самостоятельная деятельность в 
книжном уголке,  театральном 
уголке, уголке природы.Сюжетно-
ролевые игры, рассматривание книг и 
картинок, развивающие настольно-
печатные, дидактические игры, 
автодидактические игры (рамки- 
вкладыши, парные картинки, пазлы). 

Речевое развитие Самостоятельная 
речевая активность во 
взаимодействии со 
сверстниками, детьми 
старшего возраста. 

Самостоятельная речевая 
активность во взаимодействии со 
сверстниками, детьми старшего 
возраста, самостоятельное 
чтение детьми коротких 
стихотворений,  

Самостоятельная речевая 
активность во взаимодействии со 
сверстниками, детьми старшего и 
младшего  возраста, 
самостоятельное чтение детьми 
коротких стихотворений, 
самостоятельные игры по мотивам 
художественных произведений 

Самостоятельная речевая активность 
во взаимодействии со сверстниками, 
детьми младшего возраста, 
самостоятельное чтение детьми 
коротких стихотворений, 
самостоятельные игры по мотивам 
художественных произведений. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Индивидуальные игры,  
все виды 
самостоятельной 
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками. 

Индивидуальные игры, 
совместные игры, все виды 
самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со 
сверстниками. 

Индивидуальные игры, 
совместные игры, все виды 
самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со 
сверстниками, сюжетно-ролевые 
игры в едином игровом 
пространстве МБДОУ (четверг) 

Индивидуальные игры, совместные 
игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками, сюжетно-
ролевые игры в едином игровом 
пространстве МБДОУ (четверг) 

Художественнно-
эстетическое 
развитие 

Самостоятельное 
рисование, лепка, 
конструирование, 
рассматривание  
иллюстраций, игра на 

Самостоятельное рисование, 
лепка, конструирование, 
рассматривание  иллюстраций, 
игра на детских музыкальных 
инструментах, слушание 

Самостоятельное рисование, 
лепка, конструирование, 
рассматривание  иллюстраций, 
репродукций картин, игра на 
детских музыкальных 

Самостоятельное рисование, лепка, 
конструирование, аппликация, 
рассматривание  иллюстраций, 
репродукций картин, игра на детских 
музыкальных инструментах, 
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детских музыкальных 
инструментах, слушание 
музыки, музицирование 
(пение, танцы). 

музыки, музицирование (пение, 
танцы). 

инструментах, слушание музыки, 
музицирование (пение, танцы). 

слушание музыки, музицирование 
(пение, танцы). 
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3.9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА . 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух основных 

моделях - совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и 

др.) 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) и их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в  органичном развитии воспитанников в соответствии 

с индивидуальными возможностями  на протяжении всего дошкольного периода.  

Объемом образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации программы находится в 

пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных Федеральными государственными образовательными стандартами требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной 

области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 

 



 106 

 

3.10.Пояснительная записка к учебному плану МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

города Кирова Калужской области. 

 

     

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» на 2018 – 2019 учебный год разработан 

в соответствии с: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

 Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»  разработана в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

В МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» функционируют 8 групп, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами: 

I группа раннего возраста – 1; 

II группа раннего возраста – 1; 

Младшая группа – 2; 

Средняя группа – 2; 

Старшая группа – 1; 

Подготовительная группа – 1. 

Количество воспитанников – 222. 

В структуре учебного плана МКДОУ выделена инвариантная (базовая) часть, реализуемая 

через  организованную образовательную деятельность (составляет не менее 60 % от общего 
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нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования), и вариативная (модульная) часть, реализуемая через дополнительное 

образование. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»,   входят в расписание 

организованной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и 

отражены в календарном планирование. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к  развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 построение  образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, 

используя разные формы работы. 

Количество и продолжительность  непосредственно организованной образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Продолжительность  организованной образовательной деятельности: 

 Группы раннего возраста (1,5-3 года) – не более 10 минут; 

 Младшая  (3-4 года) – не более 15 минут, 

 Средняя группа   (4-5 лет)– не более 20 минут, 

 Старшая группа  (5-6 лет)– не более 25 минут, 

 Подготовительная к школе  группа   (6-7 лет)– не более 30 минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность как в первую, так и во вторую 

половину дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в 

день. В середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление 

деятельности МКДОУ и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др. 
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3.11. Учебный план  МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» города Кирова Калужской 

области на 2018- 2019г. 

Учебный план муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1 «Сказка» города Кирова  

Калужской области на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» на 2018 – 2019 учебный год 

разработан в соответствии с: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»  

разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

В МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» функционируют 8 групп, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

I группа раннего возраста – 1; 

II группа раннего возраста – 1; 

Младшая группа – 2; 

Средняя группа – 2; 
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Старшая группа – 1; 

Подготовительная группа – 1. 

Количество воспитанников – 222. 

В структуре учебного плана МКДОУ выделена инвариантная (базовая) часть, 

реализуемая через  организованную образовательную деятельность (составляет не 

менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования), и вариативная (модульная) 

часть, реализуемая через дополнительное образование. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

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

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

развитие»,   входят в расписание организованной образовательной деятельности. Они 

реализуются как в инвариантной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в рабочих 

программах. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации 

которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к  развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение  образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы. 
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Количество и продолжительность организованной образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Продолжительность  организованной образовательной деятельности: 

 Группы раннего возраста (1,5-3 года) – не более 10 минут; 

 Младшая  (3-4 года) – не более 15 минут, 

 Средняя группа   (4-5 лет)– не более 20 минут, 

 Старшая группа  (5-6 лет)– не более 25 минут, 

 Подготовительная к школе  группа   (6-7 лет)– не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

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

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность,  как в первую, так и 

во вторую половину дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не 

более 25 – 30 минут в день. В середине организованной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования. В  летний 

период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др. 
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Учебный план муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Сказка» города Кирова  

Калужской области на 2018-2019 учебный год 

 

Содержание Возрастные группы 

II Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Начало учебного года  01.09.2018 

Окончание учебного года  31.05.2019 

Продолжительность учебного года  37 недель 

01.09.2018 - 31.05.2019 

Летний оздоровительный период  13 недель  

01.06.2019 - 31.08.2019 

Продолжительность учебной недели  5 дней 

       

Сроки проведения мониторинга  01.09.2018– 15.09.2019 

15.05.2019-31.05.2019 

График каникул  30.12.2018-08.01.2019 

Образовательные области  

Познавательное 

развитие,  

из них: 

Количество ООД в 

неделю 

2 2 2 2 3 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 1 1 

ФЭМП  1 1 1 1 2 

Речевое развитие Количество ООД в 

неделю 

1 1 1 2 2 

 

 

Количество ООД в 

неделю 

4 4 4 5 5 
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Художественно-

эстетическое 

развитие, из них: 

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка  1 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация  - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Физическое 

развитие 

Количество ООД в 

неделю 

3 3 3 3 3 

Социально-коммуникативное развитие В ходе различных видов деятельности и через интеграцию 

 с другими образовательными областями 

 

1 Детская конструктивно-модельная 

деятельность «Затейники» 

Детская экспериментально-

исследовательская деятельность 

«Волшебники» 

В ходе различных видов 

деятельности и через 

интеграцию с другими 

образовательными областями 

В ходе различных видов  

деятельности 

 и через интеграцию 

 с другими образовательными 

 областями 

 

 

2 

 

 

Количество ООД по Основной 

образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

10 10 10 12 13 

Количество ООД по реализуемым 

программам ДОУ 

    3 

Продолжительность  ООД по реализуемой в 

ДОУ программе  

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Объем образовательной нагрузки по 

реализуемой в ДОУ программе, в неделю  

Инвариантная часть 

1ч40мин 

 

2ч30мин 

 

3 ч 20 мин 5ч 8ч 

Вариативная часть 

Духовно-нравственное воспитание В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными 

областями 

Детская танцевально-хореографическая 

деятельность «Веселый каблучок»  

   2 2 
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Шахматы     1 

Проектная деятельность В ходе различных видов деятельности и через интеграцию 

 с другими образовательными областями 

  

1 

 

 

Психолого-

педагогический 

проект «В 

детский сад без 

слёз» 

 Психолого-

педагогический 

проект «Цветик-

семицветик» 

Психолого-

педагогический 

проект «Путь к 

успеху» 

Психолого-

педагогический 

проект  «Будущий 

школьник» 

Продолжительность  ООД по реализуемой в 

ДОУ программе, вариативная часть  

  20мин 25мин 30мин 

Нагрузка в неделю по реализуемой в ДОУ 

программе 

  20мин  50мин 2ч 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки по СанПиН 

в 1 половине дня  

во 2 половине дня 

 

 

10 мин 

10 мин 

 

 

30 мин 

 

 

 

40 мин 

 

 

 

45 мин 

25 мин  

 

 

1,5 ч 

30 мин 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки по СанПиН 

в неделю  

 

1 ч 40 мин  

 

2 ч 30 мин  

 

3ч 20 мин 

 

5 ч 50 мин 

 

10 ч 

Нагрузка в неделю по реализуемой 

программе в ДОУ, инвариантная + 

вариативная часть, в часах  

1 ч 40 мин 

 

2 ч 30 мин  

 

3ч 20 мин 5 ч 50 мин 

 

10 ч 

 

I группа раннего возраста 

Игры-занятия  Количество в неделю  

Расширение ориентировки в окружающем  

развитие речи  

3 

Развитие движений  2 

Игры с дидактическим материалом  2 

Игры со строительным материалом  1 

Музыка 2 

Детская конструктивно-модельная 

деятельность «Затейники» 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными 

областями 
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Детская экспериментально-

исследовательская деятельность 

«Волшебники» 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными 

областями 

Количество игр-занятий в неделю по 

реализуемой в ДОУ программе  

10 

Продолжительность игр-занятий по 

реализуемой в ДОУ программе 

8 мин 

Количество ООД по Основной 

образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

10 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки по СанПиН 

в 1 половине дня  

во 2 половине дня 

 

 

10 мин 

10 мин 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки по СанПиН 

В неделю  

 

1 ч 40 мин 

Объем образовательной нагрузке по 

реализуемой в ДОУ программе в неделю  

Инвариантная часть 

1 ч 20 мин 

 Вариативная часть 

 

Духовно-нравственное воспитание В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными 

областями 

Проектная деятельность В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными 

областями 

Психолого-педагогический проект «В детский сад без слёз» 

Нагрузка в неделю по реализуемой 

программе в ДОУ 

1 ч 20 мин 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки по СанПиН 

В неделю  

1 ч 20 мин 

Взаимодействие Чтение художественной Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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взрослого с 

детьми в 

различных видах 

деятельности 

литературы  

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

       

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная игра  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

       

Оздоровительная 

работа 

Утренняя гимнастика  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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3.12. Особенности  традиционных событий. 

 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «про 

фессии» ученика. 

15 

августа    

— 10 

сентября 

Праздник 

«День знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Закреплять знания о 

временах года, последовательности месяцев 

в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о 

творческих профессиях. 

11-30 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой   город,   моя 

страна, моя планета 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

1-15 

октября 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

народного единства 

Расширять представления детей о род ной 

стране, о государственных празд никак. 

Дать элементарные сведения об истории 

России. 

Углублять и уточнять представления о 

Родине — России, Поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

16 

октября — 

4 ноября 

Праздник «День 

народного 

единства» 

Выставка 

детского 

творчества. 



 118 

России. 

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

15 

ноября -31 

декабря 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим 

ними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, эаморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой 

и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики 

и 

1-31 

января 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 Антарктики. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

  

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерныепредставления, формировать у 

1        -23 

февраля 

Праздник      «23 

февраля -день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защит никами Родины; 

воспитывать у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской де 

ятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерныепредставления, 

воспитывать у мальчиков представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

24 

февраля — 

8  марта 

Праздник     «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная культура 

и традиции 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с на родными 

песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное отно 

шение к произведениям искусства. 

9-21 

марта 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных при 

знаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

1-15 

апреля 

Праздник «Весна    

красна». День  

Земли  -22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям 

15 

апреля — 9 

мая 

Праздник «День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских     наградах     

дедушек,     бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) на 

тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи 

тельное отношение к предстоящему 

поступлению в 1- й класс. 

10-31 мая Праздник   

 «До свидания, 

детский сад!» 
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3.13. Обеспечение реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи социально-коммуникативного развития как образовательной области решаются через реализацию содержания  программы 

-«Безопасность»   Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

Цель работы :формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни; формировать умения общаться друг с 

другом, взрослыми. 

Основные принципы деятельности: 

принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 

принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в 

течение года и дня; 

принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в 

непривычных для него условиях; 

принцип интеграции, способствующий использованию программы как части основной общеобразовательной программы детского сада; 
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СВЯЗЬ С КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИМ  ПЛАНИРОВАНИЕМ. 

№ Тема  

парциальной 

программы 

Содержание темы Раздел комплексно-

тематического плана 

МКДОУ, где 

рассматривается 

содержание темы 

парциальной программы 

Формы работы 

Младший возраст Старший возраст 

1.  «Ребенок и другие 

люди» 

О несовпадении 

приятной 

внешности и добрых 

намерений. 

 

 

«Моя семья и я сам(а)»  

 

 

 

Беседы о несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений на 

примере сказок («Сказка о глупом 

мышонке» С. Маршака) 

Беседы о несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений на 

примере собственного 

жизненного опыта и сказок 

(«Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях» А. 

Пушкина, «Золушка» Ш. 

Перро, «Аленький 

цветочек» С. Аксакова). 

Сочинение сказок с 

описанием внешности 

персонажей. 

Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми 

людьми на улице и 

дома. 

 

 

 

 

 

«Моя семья и я сам(а)»,  

«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя планета» 

 

Игры-драматизации  с 

использованием образов сказочных 

персонажей.  

Инсценирование сказок с 

благополучным окончанием 

(«Красная шапочка» Ш. Перро, 

«Волк и семеро козлят» р.н.с.). 

Беседа по стихотворению «Котауси 

и Мауси» К. Чуковского. 

Творческое задание на 

изображение «своих» и 

«чужих». 

Игра с мячом «Свой, 

знакомый, чужой» 

(подобно «Рыбы, птицы, 

звери»). 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Беседа по сказке 

«Приключения Буратино» 

А. Толстого 

Тренинг «Когда чужой 

хочет войти в твой дом». 

Беседы о работе полиции. 

Просмотр мультфильма 
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«Дядя Степа – 

милиционер». 

Ситуации 

насильственного 

поведения со 

стороны 

незнакомого 

взрослого. 

«Моя семья и я сам(а)»  

 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Ну, погоди!» 

Чтение, обсуждение, 

инсценирование сказок по 

выбору воспитателя 

(«Гуси-лебеди» р.н.с., 

«Петушок - золотой 

гребешок» р.н.с.) 

Ребенок и другие 

дети, в том числе 

подростки. 

«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя планета» 

Беседы с родителями  о возможном 

отрицательном влиянии старших 

приятелей на их ребенка. 

Беседы с родителями  о 

возможном отрицательном 

влиянии старших 

приятелей на их ребенка. 

Сочинение историй «Я и 

мой старший друг на 

прогулке». 

2.  «Ребенок и природа» В природе все 

взаимосвязано. 

Загрязнение 

окружающей среды. 

Ухудшение 

экологической 

ситуации. 

Бережное 

отношение к живой 

природе. 

Ядовитые растения. 

Контакты с 

животными. 

Восстановление 

окружающей среды. 

«Осень – щедрая пора», 

 «Зима», 

 «Весна», 

 «Здравствуй, лето!» 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций пейзажей. 

Наблюдения за объектами природы. 

Дидактическая игра «Хорошо-

плохо» (на экологическую тему). 

Беседы о съедобных и несъедобных 

растениях. 

Отгадывание загадок о природе. 

Беседы о правилах обращения с 

животными. 

 

Беседы по иллюстрациям в 

рабочей тетради на 

экологические темы. 

Чтение и разучивание 

стихотворений. 

Наблюдения за объектами 

природы. 

Трудовые поручение по 

уборке участка, уходу за 

растениями. 

Изготовление кормушек 

для птиц. 

Творческая мастерская 

«Лесная полянка». 

Беседы о съедобных и 

несъедобных растениях. 

Отгадывание и сочинение 

загадок о природе. 

Настольная дидактическая 
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игра «Сбор грибов и ягод». 

Дидактическая игра 

«Съедобное – 

несъедобное». 

Беседы о правилах 

обращения с животными. 

3.  «Ребенок дома» Прямые запреты и 

умение и умение 

правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами. 

Открытое окно, 

балкон как источник 

опасности. 

Экстремальные 

ситуации в быту. 

«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя планета» 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

Беседа по произведениям «Кошкин 

дом» С. Маршака, «Путаница» К. 

Чуковского, «Жил на свете 

слоненок» Г. Цыферова.  

Беседы о правильном использовании 

опасных предметов. 

Отгадывание загадок об опасных 

предметах. 

Тематические консультации для 

родителей. 

Беседы о работе пожарных, врачей 

скорой помощи. 

Тренинг «Звонок в службу 

спасения». 

 

Беседа по произведениям 

«Пожарные собаки» Л. 

Толстого, «Пожар» «Дым» 

Б. Житкова. 

Беседы о правильном 

использовании опасных 

предметов, о том, как вести 

себя при пожаре. 

Сочинение загадок об 

опасных предметах. 

Игры-драматизации по 

сказкам. 

Решение проблемных 

ситуаций, тренинги «Если я 

один дома», «Если в доме 

что-то загорелось», «Если в 

квартире много дыма». 

Тематические 

консультации для 

родителей. 

Игра «Доскажи словечко». 

Тренинг «Звонок 

пожарным, в скорую 

помощь, в полицию, в 

службу спасения». 

Творческая мастерская по 

изготовлению макета 

комнаты. 

Театрализованная игра 

«Один дома» (настольный 
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театр с использовании 

изготовленного макета). 

Сюжетно-ролевые игры 

«Скорая помощь», 

«Пожарная команда» 

4.  «Здоровье ребенка» Здоровье – главная 

ценность 

человеческой 

жизни. 

Изучаем свой 

организм. 

Прислушаемся к 

своему организму. 

О ценности 

здорового образа 

жизни. 

О профилактике 

заболеваний. 

О навыках личной 

гигиены. 

Забота о здоровье 

окружающих. 

Врачи – наши 

друзья. 

О роли лекарств и 

витаминов. 

Правила оказания 

первой помощи. 

«Я расту здоровым» Беседы о здоровом образе жизни, о 

болезнях, о правилах личной 

гигиены, о роли лекарств и 

витаминов и правилах их приема.   

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая 

помощь», «Больница». 

Беседа по произведению А. Барто 

«Девочка чумазая». 

  

Беседы о здоровом образе 

жизни, о болезнях, о 

правилах личной гигиены, 

о роли лекарств и 

витаминов и правилах их 

приема,  об оказании 

первой помощи, об 

отношении к больному 

человеку. 

Беседы и дидактические 

задания для изучения 

строения тела и 

функционирования 

внутренних органов 

человека. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Скорая помощь», 

«Больница», «Аптека». 

Беседы по произведениям 

(«Доктор Айболит», 

«Мойдодыр» К. Чуковского 

и др.). 

Экспериментальная 

деятельность с 

использованием 

микроскопа 

(рассматривание капли 

воды, слюны). 

Дидактические задания 

«Где живут витамины?» 

Чтение и обсуждение 
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стихотворения  «Овощи» 

Ю. Тувима. 

Сочинение и отгадывание 

загадок о полезных 

продуктах. 

5.  «Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

Детские страхи. 

Конфликты и ссоры 

между детьми. 

В процессе изучения всех 

тем. 

Индивидуальные беседы о страхах. 

Решение проблемных ситуаций. 

Активные игры («Кошки-мышки» и 

др.) 

Индивидуальные беседы о 

страхах. 

Решение проблемных 

ситуаций («Как избежать 

драки», «Что делать, если 

ты поссорился с другом» и 

др.) 

Активные игры, эстафеты. 

Совместные творческие 

мастерские. 

6.  «Ребенок на улице» Устройство 

проезжей части. 

Дорожные знаки. 

Правила езды на 

велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Регулировщик. 

Правила поведения 

в транспорте и на 

улице. 

«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя планета» 

Беседы о правилах поведения на 

улице, в транспорте, о правилах 

дорожного движения. 

Дидактические игры. 

Решение проблемных ситуаций 

(«Как перейти улицу», «У меня 

пропал щенок» и др.). 

Игры-тренинги «Сигналы 

светофора», «Движение по 

пешеходному переходу» и др.). 

Тематические консультации для 

родителей. 

 

 

 

Беседы о правилах 

поведения на улице, в 

транспорте, об устройстве 

проезжей части. 

Дидактические игры. 

Просмотр мультфильма  и 

чтение стихотворения 

«Дядя Степа – 

милиционер» С. Михалкова 

Сюжетно-ролевые игры 

(«Поедем на автобусе 

(троллейбусе)», «Едем 

автомобиле» и др.). 

Решение проблемных 

ситуаций («Как перейти 

улицу», «Ребенок 

потерялся на улице» «Кто 

уступит место в 

автобусе?»). 

Творческая мастерская по 

изготовлению макета «Моя 
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улица». 

Игры-тренинги «Движение 

на перекрестке», 

«Движение через 

железнодорожный 

переезд», «Путешествие за 

город» и др.) 

Тематические 

консультации для 

родителей. 

Заучивание детьми данных 

домашнего адреса, 

телефона. 
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3.14. Обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие детей реализуется через применение программы по духовно–

нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Родничок» Н.В. Постниковой. 

 

 Программа «Родничок»  предлагает новые ориентиры в нравственно-патриотическом  и 

духовном воспитании детей, нацеленные на приобщение детей к  народной культуре, 

воспитание основ духовности. 

Цель работы в данной области – способствовать формированию у детей личностной 

культуры, приобщать их к богатому культурному наследию русского народа, заложить фундамент 

для освоения детьми национальной культуры. Для этого дети должны знать жизнь и быт русского 

народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности   культурной 

среды. 

Программа рассчитана на работу с детьми трех-семи лет. Для каждой возрастной группы 

предусмотрены конкретные темы занятий для каждого календарного месяца. Содержание занятий 

знакомит детей со сказками (их проигрывание, пояснение и иллюстрации незнакомых слов), 

песенками, обычаями, предметами русского быта и т. д. 

Система  духовно-нравственного   воспитания  дошкольников построена на логической 

взаимосвязи следующих структурных компонентов: 

- курс  ООД  (социальный мир)  с детьми; 

- общеколлективная деятельность в сообществе детей, взрослых (педагогов  и родителей) с 

этической направленностью, специально ориентированная на включение всех детей в этический 

диалог, общение, взаимодействие. 

Каждый из этих компонентов, имея свою функцию, специфическое содержание и 

методическую особенность призван осуществлять определенную часть общей педагогической

 задачи,    предусматривающей     охват     всей жизнедеятельности дошкольников. 

    Программа  А. В. Бородиной «Культура и творчество в детском саду» соответствует 

Федеральному государственному стандарту дошкольного образования. 

    Настоящая программа разработана для формирования дошкольными образовательными 

организациями образовательных программ и организации историко-культурологического 

образования, духовно – нравственного и патриотического воспитания, культурного и творческого 

развития дошкольников на основе отечественных традиций. 

    Программа может быть дополнением к любой примерной образовательной программе, 

выбранной дошкольной организацией в качестве основной. 
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    Программа А. В. Бородиной «Культура и творчество в детском саду»  обеспечена учебно-

методическим комплектом, включающим демонстрационные материалы, книги для чтения, 

пособия для педагогов, альбомы для творческой и развивающей деятельности дошкольников. 

    Цель программы – создание условий для полноценного развития личности и творческих 

способностей дошкольников, для духовно – нравственного и патриотического воспитания и 

успешной социализации на основе приобщения детей к отечественным культурно – историческим 

традициям. 

В основе Программы заложены следующие принципы: 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 Уважение личности ребенка; 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка; 

  Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество дошкольной организации с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Адаптивность и культуросообразность; 

 Психологическая комфортность, бережное отношение к ребенку, уважение к его 

внутреннему миру; 

 Систематичность; 

 Овладение культурой; 

 Обучение деятельности; 
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 Опора на предшествующее развитие; 

 Интеграция, интегрированное обучение; 

 Приоритет духовных общечеловеческих и общероссийских ценностей в воспитательно – 

образовательном процессе; 

 Признание всеобщей талантливости. 

 

3.15.Взаимодействие педагогов. 

Музыкальный руководитель и воспитатель группы.  

Важно это взаимодействие рассматривать не с позиции «кто кому помогает». Каждый из них 

решает свои задачи в работе с детьми, но у музыкального руководителя эти задачи прописаны в 

программе, а воспитатель, например, формирует отношение к музыке, как виду искусства, 

воспитывает ее эмоционально-эстетического восприятие. Причем подобные задачи решаются 

несколькими средствами в разных режимных моментах - напевает и слушает любимую мелодию, - 

прежде всего своим примером поведения. Формы взаимодействия этих специалистов могут быть 

следующие: 

 подготовка и проведение праздников, музыкальных развлечений; 

 организация театрализованной деятельности детей; оба специалиста по-разному 

участвуют в данном действии; музыкальный руководитель готовит детей,   создавая   

условия,   а   воспитатель   организует   и   руководит   детской деятельностью; 

 игровая деятельность, здесь ведущий - воспитатель, но он не забывает включать в 

педагогический процесс игры (музыкально-дидактические, ритмические,  с   пением,   

словом),   поэтому   музыкальный   руководитель проводит для воспитателей семинары, 

консультации, которые планируются в годовом плане ДОУ. 

Воспитатель и инструктор по физической культуре.  

Вместе выстраивают систематическую физкультурно-оздоровительную работу на основе 

программы физического воспитания, решают задачи по укреплению здоровья детей и их 

физического развития и подготовленности. Взаимодействие осуществляется в таких формах: 

 совместное планирование работы; 

 совместное проведение занятий по физической культуре; третье физкультурное занятие 

на воздухе может проводить воспитатель, но с учетом   рекомендаций инструктора по 

физической культуре; 

 воспитатель   может   самостоятельно   проводить   утреннюю   гимнастику, подвижные  

игры,   упражнения  на  прогулке;   а  инструктор   по   физической культуре   должен   

оказать   методическую   помощь   всем   воспитателям   в грамотной организации 

разных форм физкультурно-оздоровительной работы (например, семинар); 
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 спортивные досуги, дни здоровья, зимние спортивные каникулы - эти формы 

организуются при совместной работе воспитателя и инструктора по физической 

культуре. 

Воспитатель и учитель-логопед. 

Механизм взаимодействия этих специалистов в ДОУ отлажен годами и, как отмечает 

практика, не составляет особых проблем, так как задачи речевого развития ребенка-дошкольника 

приоритетны. Важно правильно выбрать формы работы в детском саду с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Воспитатель и педагог-психолог. 

Взаимодействие этих специалистов очень важно. Выделено несколько ключевых позиций: 

 педагог-психолог детского сада совместно с руководителем и заместителем 

заведующего по УВР  обучает воспитателей личностно-ориентированному 

взаимодействию с дошкольниками; 

 особая роль  и  помощь  психолога должна быть  в  период  адаптации ребенка к 

условиям детского сада; 

 разработке   развивающих   индивидуальных программ для детей, а не только 

обучающих;  

  педагог- психолог   детского сада обучает воспитателей  методам наблюдения за 

ребенком,    подбирает    конкретные    методики,    с    помощью которых   проводится 

диагностика психологических особенностей дошкольника. 

 

Социальный заказ родителей 

-Социальный заказ всех категорий родителей заключается в развитии личности каждого ребенка, в 

создании условий для равноправных «стартовых»  возможностей каждого ребенка при переходе 

на  новую  ступень развития – школа. 

- Обогащение условий для сохранения, укрепления психофизического здоровья детей, 

обеспечение безопасности их жизнедеятельности; 

- Применение в практике обучения и воспитания детей личностно  ориентированного подхода; 

-Создание благоприятной социально – развивающей среды в группах; 

-Решение задач физического, интеллектуального и эстетического воспитания детей; 

-Обеспечение детей полноценным питанием и лечебно – оздоровительными мероприятиями; 

-Обеспечение детей знаниями и навыками, необходимыми для поступления в школу и быстрой 

адаптации к школьным условиям, освоение детьми ФГОС; 

-Обеспечение активного участия детей в кружках по интересам, разного рода праздниках и 

развлечениях; 
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-Приобщение детей к истокам народной культуры, введение в программу обучения детей 

краеведческой тематики; 

-Психолого – педагогическое просвещение родителей по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей; 

-Систематическое информирование родителей о результатах деятельности ДОУ. 

 

 

3.16.Условия реализации образовательной программы. 

Управление реализацией образовательной программы. 

   Реализация образовательной программы, предполагает решение поставленных перед ДОУ 

задач на период 2018-2022 учебный год. 

Управление выполнением программы осуществляют заведующий ДОУ, старший воспитатель. 

Ведущими функциями заведующего являются: координация образовательного процесса. 

Старший воспитатель   обеспечивает оперативное управление образовательным процессом и 

реализует основные управленческие функции: планирование, анализ, организация общественного 

контроля, самоконтроля, регулирование деятельности педагогического коллектива. 

Общественное управление осуществляет: 

-    общее собрание работников 

- педсовет 

- творческая группа педагогов ДОУ 

- родительский комитет 

- управляющий совет 

Управление осуществляется, дифференцировано на основе распределения функций и 

полномочий. 

В реализации программы участвуют администрация, воспитатели, профильные специалисты, 

родители. 

 Деятельность педагогических советов, творческой группы педагогов ДОУ, семинары, 

семинары-практикумы, недели педагогического мастерства, методические объединения, конкурсы  

составляют основу методического обеспечения выполнения образовательной программы. 

Организационная структура управления в ДОУ -  3-х уровневая. 
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В основе этой модели лежит корпоративный стиль управления, учитывающий личностно-ориентированный подход к деятельности каждого 

человека по достижению им максимальных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система управления 

Первый уровень. 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
Осуществляет руководитель 
 МКДОУ 
Совместно с органами 
Общественного управления: 
*Совет педагогов 
*Профсоюзные комитет. 
*Родительский комитет. 
 *Общее собрание трудового  
коллектива. 
*Управляющий совет 
 

Второй  уровень. 
ТАКТИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Находится в компетенции заместителей, 
руководителя,  руководителей административно- 
хозяйственных подразделений, административного 
и методического совета 
 

Третий уровень 

ОПЕРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
Осуществляют члены 
органов самоуправления,  т.е. 
педагоги, специалисты, 
родители воспитанников,  
объединенные по интересам  
в различные группы и 
решающие текущие вопросы 
не требующие 
административного 
управления 
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Эффективность данной структуры усматривается в следующем: 

1. В управление вовлекаются все участники образовательного процесса с соблюдением их прав и обязанностей. 

2. Управленческие решения принимаются коллегиально на педагогических советах, совещаниях при заведующем, административных 

совещания, что способствует реализации принципа открытости и гласности в применении решений, повышению ответственности за их 

выполнение. 

         Система обратной связи по отслеживанию и анализу результатов  деятельности субъектов образовательного процесса, владение аппаратом 

управления образовательным учреждением администрацией методами управления детским и педагогическим коллективом 

 

Заведующий  

ДОУ 
Общее собрание 

работников учреждения 

Родительский 

комитет 

 

Педагогический Совет 

 

Управляющий 

совет 

Медицинский 

 персонал 

Старший воспитатель 

Завхоз 

Младший 

обслуживающий 

 персонал 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители, инструктор 

по физической культуре 

Логопед, педагог-

психолог 
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3.16.1.Деятельность структурных подразделений в МКДОУ 

 
Структурное 

подразделение 
МБДОУ 

Цели и задачи, 
содержание деятельности 

Члены 
структурного 

подразделения 

Взаимосвяз
ь с другими 

структурными 
подразделения

ми 
Управляющий 

совет 
Совместный анализ, координация, 

постоянный контроль за 
эффективностью деятельности 
МКДОУ. Осуществление 
взаимосвязи с вышестоящим 
руководством, родителями, 
учреждениями социума, 
контролирующими органами. 
Укрепление материально-
технической и методической базы 
учреждения  

Старший 
воспитатель, 
родители 

Все 
структурные 
подразделения  

Педагогический 
совет (ПС)  

Выполнение нормативных 
документов по дошкольному 
воспитанию РФ. Утверждение 
годового плана работы и 
программного развития ДОУ. 
Обсуждение и выполнение 
государственного стандарта. 
Повышение уровня образовательной 
работы с дошкольниками. Внедрение 
в практику работы достижений 
педагогической науки. Повышение 
педагогического мастерства 
педагогов, развитие их творческой 
активности и взаимосвязи. 

Старший 
воспитатель, 
специалисты, 
воспитатели… 

Творческие 
группы  

ПМПК  
 

 Родительский 
комитет  
  
  

Обеспечение постоянной 
взаимосвязи МКДОУ с родителями. 
Осуществление помощи детскому 
саду в его работе и организация 
выполнения всеми родителями 
законных требований МКДОУ  

 Один родитель 
от группы  

 Педагогиче
ский совет 

 

Творческие 
группы  

Оказание помощи в организации 
образовательной работы, творческой 
активности педагогов. Внедрение в 
педагогический процесс новых форм 
работы с детьми  

Старший 
воспитатель, 

специалисты, 
воспитатели 
МКДОУ  

Педагогичес
кий совет  

Родительски
й комитет  

Комиссия по 
охране труда  

Разработка программы 
совместных действий работодателя, 
совета учреждения по улучшению 
условий охраны труда; контроль за 
соблюдением нормативных актов, 
организация профилактической 
работы по улучшению условий 
труда  

 Представители 
работодателя, 
совета 
учреждения, 
трудового 
коллектива  

Педагогичес
кий совет, 

Собрание 
трудового 
коллектива  

 

Организация контроля за реализацией образовательной программы 

       Контроль за реализацией программы – это вид управленческой деятельности, основное 

назначение которого обеспечить обратную связь между системой управления МКДОУ и 

процессами как объектом управления развитием.  

Контроль за реализацией программы предполагает: 

 определение контрольных объектов; 
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 выбор оценочных показателей; 

 получение информации, проведение  анализа полученных результатов, выявление 

отклонений; поиск путей устранения имеющихся рассогласований; 

Цели контроля: 

       1. Выявление эффективности процесса реализации программы; 

       2. Вскрытие проблем характеризующих проведение корректирующих воздействий,  

направленных на приведение промежуточных результатов реализации программы   в соответствие 

с намеченными целями. 
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3.17.Преемственность в работе МКДОУ и учреждений города 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 
Управляющий  

совет 

Родительский  

комитет 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог Воспитатель Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Консультации Анкетирование, 

тестирование 

Консультировани

е 
Индивидуальное 

консультирование 

Консультирование Проведение совместных 

досугов, праздников 

Консультирование Проведение совместных 

досугов, праздников 
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Кировская  организация профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ 

МКОУ « СОШ № 1» 

Управление социальной помощи  

и защиты населения, отдел опеки и 

попечительства 

      Детская библиотека 

№ 2 «Домовёнок» 

МКДОУ «Детский 

сад №1 «Сказка» 

город Киров 

Калужской 

области Центральная детская 

библиотека 

«Центр диагностики и 

консультирования» 

Кировский краеведческий 

музей 
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