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Первая часть общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

 

Целевой раздел 

 

Пояснительная записка. 

 

 Общеобразовательная  программа  МДОУ Детский сад № 94 

«Вишенка» (далее — Программа) разработана во исполнение и в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской от 

17.10.2013 1155 «Об утверждении и введении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14ноября 2013г., № 30384). 

  Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной общеобразовательной Программы, 

являются: 
 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Федеральный закон Российской Федерации от 5апреля 2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8апреля 2014г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (зарегистрировано в Минюсте РФ 12мая 2014г., № 

32220, вступил в силу 27мая 2014г.) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14июня 2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27июня 2013г., № 28908)  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13января 2014г. №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18октября 2013г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 



(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от15августа 2013г. 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 2.02.2014г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10января 2014г. № 08-

10 «О плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее- План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 

08-10)). 

- Устав  образовательного учреждения   

-Свидетельство об аккредитации МДОУ; 

-Лицензия на ведение образовательной деятельности. 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом 

родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму 

дошкольного воспитания и образования. 



Цель деятельности ДОУ по реализации ООП: развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей     

 Задачи ДОУ по реализации ООП в соответствии с ФГОС: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- представление равных стартовых возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, этических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативы и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для решения ими задач 

начального общего образования; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

родительской компетентности в вопросах охраны и укрепление здоровья, 

развития и образования детей. 

 

Программа разработана на основе следующих принципов 

определѐнными федеральным государственным образовательным 

стандартом: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 



 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

 

Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики 

и возрастной психологии: 

1. Принцип развивающего образования,  в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников 

  

В МДОУ функционируют 4 группы: 

 для детей младшего возраста (с 3 до 4 лет) 

 для детей среднего возраста (с 4до 5 лет) 

 для детей старшего возраста (с 5 до 6 лет) 

 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). 

 Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

  

Дошкольный период (3-7 лет). 

Развитие ребенка претерпевает не только количественные, но и значительные 

качественные изменения. «В системе психических функций в дошкольном 

возрасте центральная роль принадлежит памяти — функции, связанной с 

накоплением и переработкой непосредственного опыта. У ребенка появляется 

способность «вырвать» предмет мышления из конкретной временной и 

пространственной ситуации, в которую он включен, и установить между 

общими представлениями связь такого порядка, которая в опыте ребенка еще 

не была. Здесь закладывается то, что можно назвать первым абрисом детского 

мировоззрения, формируется единство и тождество «Я» - обобщенное 

представление о природе, об обществе, о самом себе». 

 

           К 3-4 годам, вследствие качественных изменений в восприятии: от 

восприятия отдельных конкретных действий и ситуаций ребенок переходит к 

«обобщенному восприятию», становится способным к управлению 

восприятием. Это обеспечивает расширение рамок воспринимаемой и 

осознаваемой действительности, прежде всего через активное использование 

собственного прошлого опыта для решения возникающих задач и ситуаций; 



ведет к дальнейшему освоению, например, комплекса исследовательских 

действий, обеспечивающих деятельность ребенка в новых и сложных 

многофакторных динамических средах (физических, социальных). 

           4-5-летние дети способны к построению комплексных, 

комбинированных воздействий на объект с целью выявления его 

системообразующих связей и внутренних взаимодействий. 

           Дети 5-7 лет проявляют большой исследовательский интерес и 

способны к самостоятельному успешному исследованию сложных, много-

связных физических и социальных объектов и ситуаций. Основной 

характеристикой исследовательской инициативности детей является мощная 

творческая направленность на разнообразие всех компонентов 

познавательной деятельности — целей, способов действий, 

исследовательских орудий, получаемых результатов, выдвигаемых гипотез и 

объяснений. 

     В возрасте 4-5 лет начинают проявляться и складываться первые 

устойчивые интересы ребенка. Возникает первое аффективное обобщение, 

возникает замещение и переключение интересов, и на этой основе 

формируется избирательность (по отношению к содержанию, к действию, к 

способу и т. д.). 

    Речь как форма существования мышления и сознания в целом играет 

значительную роль в развитии сознания ребенка и вместе с тем увеличивает 

его возможности, изменяя взаимоотношения с окружающими. В возрасте 3-4 

лет возникает «деловое» общение с взрослым, отношения становятся 

«партнерскими», что означает, что ребенок не только осознает себя как 

личность, но и действует во всех смыслах как осознанная личность. 

Отношения, возникающие в ходе и вследствие взаимодействия, фиксируются 

в виде определенных позиций, рангов популярности, репутации, престижа, 

авторитета, самоощущения и т. д. Закрепляясь в практике взаимодействия с              

другими, они превращаются в наиболее общие черты характера. Те, в свою 

очередь, становятся внутренним основанием для образования других 

характерологических свойств (интеллектуальных, волевых, эмоционально-

мотивационных и т. д.). Осознание своего социального «я» и возникновение 

на этой основе внутренней позиции, то есть некоторого целостного 

отношения к окружающему и к себе самому, порождает соответствующие 

потребности и стремления, на которых возникают новые потребности. В 

процессе и в результате осознания себя как личности возникает относительно 

устойчивое внеситуативное соподчинение мотивов, во главе иерархии 

мотивов становятся специфически человеческие, то есть опосредованные по 

своей структуре (прежде всего образцами поведения взрослых, их 

взаимоотношениями, социальными нормами). Это превращает ребенка в 

существо, обладающее известным внутренним единством и 

организованностью, способное руководствоваться устойчивыми желаниями и 

стремлениями, связанными с усвоенными им социальными нормами. В 

самом широком смысле это можно понимать как психологическую готов-

ность ребенка к замысливанию, простраиванию и осуществлению замысла, 



то есть целенаправленному осуществлению собственной деятельности. 

      В дошкольном возрасте впервые складываются внутренние этические 

инстанции ребенка, этические правила. Дети могут преодолевать свои 

желания и действовать по нравственному мотиву «надо». Это возможно не 

потому, что они способны полностью управлять своим поведением, а потому, 

что их нравственные чувства обладают большей побудительной силой, чем 

другие мотивы. Иначе говоря, детей старшего дошкольного возраста 

характеризует своеобразная «непроизвольная произвольность», которая 

обеспечивает устойчивость их поведения и создает единство их личности. 

 

 

 

 

 

 

Особенности современных детей. 

  

 Дошкольники: комплексное развитие мыслительных операций (дети 

мыслят блоками, модулями, квантами); выше уровень интеллекта: дети 2-3 

лет справляются с заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети 

отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, по-

стоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не получают 

необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять 

недовольство или агрессию; информационный перегруз многих из них явно 

не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а 

проходимость оперативной выше, что позволяет воспринимать и перера-

батывать большое количество информации за короткий промежуток времени. 

Не испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, мобильным 

телефоном. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над 

системой знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». 

Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс и он 

старался повторять действия за взрослым, то у современных детей пре-

обладает рефлекс свободы — они сами выстраивают стратегию своего 

поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную 

самооценку, не терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление к 

самореализации, к проявлению своей деятельной натуры. 

 Таким образом, при разработке образовательной Программы 

детского сада учитывается (с поправкой на индивидуальные особенности, 

уникальность личного социального опыта и индивидуальную траекторию 

развития), что современный ребенок-дошкольник обладает: 

 достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и 

отношений объектов, явлений и ситуаций; 

 памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь 

воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 



 мышлением, достаточным для осознания, установления связей между 

сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и 

событиями; 

 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как 

ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в 

отношения разного уровня и направленности; 

 исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску 

новых впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, 

многосвязные, физические и социальные объекты и явления, выявляя 

их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных 

взаимодействий; 

 сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать 

самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но и 

как субъекту социальных отношений; 

 внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как 

новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку 

индивидуально (на основе собственных мировоззренческих 

представлений) относиться к событиям и явлениям. 

 Это соответствует тем потенциальным способностям, которыми должен 

обладать человек для развития и саморазвития, для реализации в 

сотрудничестве и самореализации в самостоятельно выбранных видах 

деятельности. Эти потенциальные способности составляют основу (базу) для 

реализации ребенком своих компетенций (прав), приобретения и проявления 

основ ключевых компетентностей: коммуникативной, социальной, 

деятельностной, здоровьесберегающей и информационной. Без учѐта 

современной социокультурной ситуации мы  не можем грамотно, правильно 

спланировать образовательный процесс в детском саду. Нынешний ребѐнок 

во многом отличается от того ребѐнка, который был 10 или 20 лет назад. 

 



Значимые для разработки ООП ДО характеристики                                        

Проблема, 

над которой работает МДОУ Детский сад № 94 «Вишенка». 

     «Личностно – ориентированный подход в воспитании и обучении, как 

способность реализации творческого потенциала педагогических работников 

и воспитанников». 

Методическая тема 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение равных стартовых 

возможностей получения общего образования. 

 

Задачи воспитания и обучения. 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка.  
 

 2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству.  
 

 3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса.  
 

 4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса.  
 

 5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка.  
 

 6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  
 

 7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  
 

 8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения.  

 



Направления в работе. 

  

     1. Познавательное. 

     2. Речевое. 

3. Оздоровительное. 

4. Художественно – эстетическое. 

5. Социально – коммуникативное. 

 

Приоритетные направления деятельности 

 дошкольного образовательного учреждения по реализации 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 Приоритетным направлением в деятельности детского сада является 

художественно-эстетическое развитие культуры личности ребенка, 

ознакомление с предметным миром, миром людей и природы через 

произведения изобразительного искусства, художественной литературы и 

музыки: 

 Вовлечение детей в различные виды художественно-творческой 

деятельности (художественно-речевая, изобразительная, музыкальная, 

театрализованная и т.д.)  

 Ознакомление с разными видами, жанрами и средствами 

выразительности искусства (музыка, художественная литература, 

изобразительное и театральное искусство).  

 Становление эстетической развивающей среды.  

 Расширения кругозора и формирование на этой основе целостной 

картины мира, коммуникативных навыков. 

            

 Формирование творческой личности, раскрытие и развитие творческой 

природы детей,  воспитание духовности и эстетического вкуса, 

формирование успешного творческого школьника – одна из наиболее важных 

задач педагогической практики на современном этапе. 

Художественно – эстетическое воспитание осуществляется в процессе 

ознакомления с разными видами искусства и активного включения детей  в 

различные виды  художественно – эстетической деятельности. Оно 

направлено на приобщение детей к искусству как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры. 

Дошкольный возраст – наиболее целесообразный период для эстетического и 

художественного развития, так как в этом возрасте дети обладают большим 

потенциалом фантазии (который, к сожалению, с возрастом падает), поэтому 

педагогами ДОУ разработаны дополнительные образовательные программы, 



которые  предусматривают расширение этого потенциала, формирование и 

совершенствование уникальных детских способностей. 

 Организация режима пребывания детей в МДОУ  

 

 МДОУ Детский сад № 94 «Вишенка»   работает в условиях полного 

рабочего дня. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

График работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные дни. Длительность пребывания детей в МДОУ составляет 12 

часов. 

Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (с учѐтом приоритетной 

деятельности образовательного учреждения) определено как 60 % и 40 %. 

 
 

Планируемые результаты 
 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

      Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение 



образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей 

определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются 

в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте: 

 

*ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 



своих действий; 

*использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

*владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

*стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

*проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

*проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

*у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования: 

*ребѐнок 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; 

*ребѐнок 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; 

*ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

*ребѐнок 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 ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 

*у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 



управлять ими; 

*ребѐнок 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; 

*ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

*ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Вторая часть общеобразовательной  программы дошкольного 

образования - региональный компонент 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с 

учетом используемых вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверс-



тниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции 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 со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных ус-

тановок к различным видам труда и творчества; формирование основ безо-

пасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ус-

воение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-

тниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Раз-

витие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 



дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения 

Издательство 

«Мозаика-Синтез» 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2002 г. 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом 

«Воспитание 

школьника» 

2007г. 

Р.С. Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

Издательство 

«Мозаика-Синтез» 

Новосѐлова С.Л. Игра дошкольника Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

Якобсон А.А. Моральное воспитание в 

детском саду. 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду 

Издательство 

«Мозаика-Синтез» 

Кошелев В.М. «Художественный и ручной 

труд в детском саду». Книга 

для воспитателей  детского 

сада и родителей. 

М.Просвещение 

 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М. 

Готовимся к празднику. 

Художественный труд  в 

детском саду и семье. 

Пособие для детей  старшего  

дошкольного возраста  

М.Просвещение 

 

Топоркова Л.А., 

Доронова Т.Н. 

Сделаю сам. Дидактический 

альбом  по ручному труду с 

детьми старшего дошкольного 

возраста  

М.Просвещение 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

 



 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и твор-

ческой 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 отечест-

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с пред-

метным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 



Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представ-

лений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен-

тарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Издательство 

«Мозаика-Синтез» 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. 

Издательство 

«Мозаика-Синтез» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду 

Издательство 

«Мозаика-Синтез» 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

Издательство 

«Мозаика-Синтез» 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников 

Издательство 

«Мозаика-Синтез» 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска Москва, «Торговый 

Центр» 

Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В.  

«Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников» 

Москва, 

Просвещение 

Рожков О.П., 

Дворова И.В. 

«Упражнения и занятия по 

сенсорно-моторному 

воспитанию детей 2 - 4 года 

жизни» 

Москва, 

Просвещение 

Титова Ю., Фролова 

О., Винникова Л. 

«Играть с ребенком. Как?» 

Развитие восприятия, памяти, 

мышления, речи у детей 1-5 лет 

Москва, Эксмо 

 



Образовательная область  

«Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает 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, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

«По дороге к Азбуке». Пособие для 

дошкольников по развитию речи и 

подготовке к обучению грамоте. Части 

1-4. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.М. 

Бондаренко 

«Организация непосредственно 

образовательной деятельности в 

подгот. группе детского сада». 

Практическое пособие для 

воспитателей. 

М. Просвещение 

Н.А. Карпухина «Программная разработка 

образовательных областей «Чтение 

худ. литературы», Коммуникация» в 

старшей группе детского сада». 

М. Просвещение 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в средней  группе 

детского сада (развитие речи, 

художественная литература)» 

М. Просвещение 

О.С. Ушакова Программа развития речи 

дошкольников 

М. Просвещение 



О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 

Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте в 

ДОУ.   

М., АРКТИ 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. реком. для 

воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома"  2-4 года 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома"  4-5  лет 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок 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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 



Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис-

кусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

И.А. Лыкова   «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

/Лепка, рисование, аппликация/. 

г.Москва 

Карапуз-

Дидактика 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный Издательство: 



труд в детском сад»  Просвещение 

Н.А. Ветлугина    «Методика музыкального воспитания 

в детском саду»  

Издательство: 

Просвещение 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. 

Художественный труд  в детском саду 

и семье. Пособие для детей  старшего  

дошкольного возраста 

М. 

Просвещение 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  

искусстве. Учебно-наглядное пособие 

для детей  дошкольного возраста. 

М. 

Просвещение 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское 

творчество   

М. 

Просвещение 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с 

живописью 

М. 

Просвещение 

К. Л. Тарасова Программы по музыкальному 

воспитанию дошкольников 

«Гармония»  

М. 

Просвещение 

Доронова Т., 

Доронов Е..  

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для 

воспитателей 

М. 

Просвещение 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа 

по ритмической пластике для детей 

СПб 

Н. Ветлугина 

И. Дзержинская 

«Музыка в детском саду»  

(по возрастам 5 книг) 

1985-1986 гг. 

М «Музыка»  

Э.П.Костина. «Камертон» М. 

Просвещение 

Т.Э. 

Тютюнникова 

«Элементарное музицирование» М. 

Просвещение 

М.Ю. Картушина «Праздники здоровья для детей 4-5 

лет».  

М., «Сфера», 

2009 г. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, 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 наносящим 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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-

реждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 

развитие» 

 

Автор Название Издательство 

Н.А. Фомина  «Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика». Методические 

рекомендации по физическому 

развитию дошкольников. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М. "Просвещение" 

Глазырина Л. 

Д. 

«Занимательная физкультура для детей 

4-7 лет». Планирование, конспекты 

занятий 

М. "Просвещение" 

Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие 

«Расту здоровым». 

М.Мозаика-Синтез 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

 

С физкультурой в ногу, из детского 

сада в школу 

М. "Просвещение" 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет  

Физкультурные занятия с детьми 4-5 

лет 

М.Мозаика-Синтез 



Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 

лет 

Физкультурные занятия с детьми 6-7 

лет 

М. "Просвещение" 

М.А.Рунова Движение день за днем М.,ООО "Линка-

пресс" 

Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия 

физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. 

М. "Просвещение" 

Н.М. 

Соломенникова 

 «Организация спортивного досуга 

дошкольников 4-7 лет» 

Волгоград, 

«Учитель» 2011 г. 

 

 

   Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 

основной общеобразовательной Программой ДОУ. НОД проводятся с детьми 

всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по 

ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному 

воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по физической 

культуре. 

 

Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 
 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная  

непосредственно 

образовательная деятельность 

На одном занятии используются 

разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная 

деятельность и другие 

2 Тематическая 

непосредственно 

образовательная деятельность 

Занятие посвящено конкретной 

теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Вполне может быть комплексным 



3 Экскурсия Организованное целевое 

посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки, ателье 

других объектов социальной 

инфраструктуры района 

6 Интегрированная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

Занятие, включающее 

разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные 

каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять 

из двух-трех классических 

занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, 

объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где 

тематическое содержание 

выступает в роли главного. 

7 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– творчество 

Словесное творчество детей в 

специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской 

художника» 

8 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– посиделки 

Приобщение дошкольников к 

детскому фольклору на 

традиционных народных 

посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов 

деятельности 

9  Непосредственно 

образовательная деятельность 

– сказка 

Речевое развитие детей в рамках 

различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

10  Непосредственно 

образовательная деятельность 

– пресс-конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы 

«космонавту», героям сказок и 

другим 

11 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– путешествие 

Организованное путешествие по 

родному городу, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут 

быть сами дети 

12 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– эксперимент 

Дети экспериментируют с 

бумагой, тканью, песком, снегом 



13  Непосредственно 

образовательная 

деятельность  – конкурс 

Дошкольники участвуют в 

конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными 

телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и 

другими 

14 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и 

рассказов по своим собственным 

рисункам 

15 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, 

на этические и другие темы 

16 Комбинированная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

В процессе проведения занятия 

сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная и 

т.д.) и используются методы и 

приемы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методика 

развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 

 

Требования к организации непосредственно образовательной 

деятельности 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в 

чистом проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности 

детей не только на различных занятиях, но и на протяжении одного 

занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в 

общей системе образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех 

дидактических принципов в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с 

программой и уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в 

зависимости от дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий 

характер НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и 

практические методы с целью занятия; 



 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-

печатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения 

знаний, умений и навыков. 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные 

средства обучения, в том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность 

детей при проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в 

большей мере овладевает способами общения, осваивает человеческие 

отношения.  

 НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с 

повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, 

используются в свободной деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, 

которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным 

для детей и способствует эффективности развития. С этой целью 

проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

В настоящее время широко используется следующая классификация 

занятий: 

Дидактическая задача 

1.      Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2.      Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3.      Занятия творческого применения знаний и умений; 

4.      Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

Содержание знаний (раздел обучения)  

1.      Классические занятия по разделам обучения; 

2.      Интегрированные (включающие содержание  из нескольких 

разделов обучения). 

 

 Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

          Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 



 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 
 Чтение. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Познавательное 

развитие 

Художественное 

–эстетическое 

развитие 



 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять 

обучение при использовании разнообразных форм организации детей, имеют 

место фронтальные формы обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 



 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

В ДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных 

моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием 

обучения в этом случае являются следующие виды деятельности:  

 

Дошкольный возраст 

 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни 

людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация 

сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими 

детьми и со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения 

вести диалог, согласовывать свои действия и 

мнения с потребностями других, умение помогать 

товарищу и самому принимать помощь, умение 

решать конфликты адекватными способами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания 

произведений и просмотра мультфильмов во всех 

видах продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 



Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

в помещении и на улице, как в режимной 

деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и 

социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  

неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 



Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который 

хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое 

видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом 

и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных 

предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы. 

Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без 

помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 

истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится 

экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для 

развития детской инициативы.   

 

Способы поддержки детской инициативы 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям 



• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

создавать «дома», укрытия для игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу) 



• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  

организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 

его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 

 «Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей 



• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 



• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  

организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 

 «Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  

• Использовать в работе с детьми формы и методы, 

побуждающие детей к различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной 

направленности 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной 

активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, 

активизирующие детей на самостоятельную поисковую 

деятельность (детское экспериментирование) 



• Поощрять возникновение у детей индивидуальных 

познавательных интересов и предпочтений, активно использовать 

их в индивидуальной работе с каждым ребѐнком 

5 - 8 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные 

интересы и предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

3 - 4 года: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации 

их замысла 

4 - 5 лет: 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать 

музыку 

5 - 8 лет:  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и 

взрослых. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 



3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

Взаимодействие ДОУ и социума 

 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с  различными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению 

качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит 

связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. учет запросов общественности;  

2. принятие политики детского сада социумом;   

3. сохранение имиджа учреждения в обществе;  

4. установление коммуникаций между детским садом и социумом.  

      В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт 

и адаптируют его к современным условиям, дополняя новым содержанием в 

рабочих программах. Педагогами разработана определенная дидактическая 

последовательность ознакомления дошкольников с социумом ближайшего 

окружения, которая успешно осуществляется на практике  
 



3.Организационный раздел 
 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

2-младшая   старшая подготовительная 
Основная программа  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования  
«От рождения до школы». Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой. 
 Изд. «Мозаика-Синтез», 2014 г.  

 

Перечень 

используемых в ДОУ 

современных образовательных технологий и методик 

 

 

 Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

 

Автор, наименование, место издания, 

издательство, год издания учебной литературы. 

вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 
 
  

Направление познавательное развитие 

1 Познание. 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

 О.В. Дыбина, «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром», Москва, издательство 

«Мозаика- Синтез», 2008 год 

  С.Н. Николаева «Юный эколог», Москва, 

издательство «Новая школа», 1995 год 

 И.Ф.Мулько «Развитие представлений о 

человеке в истории и культуре» 

 О.В.Дыбина «Из чего сделаны предметы» 

Москва Творческий центр, 2010год 

 О.В.Дыбина «Что было до…» Москва 

Творческий центр, 2010год 

2 Познание. 

Продуктивная 

(конструктивная) 

и познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Л.В. Куцакова, «Занятия по конструированию 

из строительного материала», Москва, 

издательство «Мозаика- Синтез», 2005 год 

  О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова, В.В. Щетинина 

«Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников" 

Направление речевое развитие 

3 Коммуникация  В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 



Москва, издательство «Мозаика- Синтез», 2006 

год   

 А.И.Максаков «Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников» Москва, издательство 

«Мозаика- Синтез», 2006 год   

 Н.С. Варенцева «Обучение дошкольников 

грамоте», Москва, издательство «Школьная 

пресса», 2009 год 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать 

загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. – М.: Просвещение 

4 Чтение 

художественной 

литературы 

 В.В. Гербова «Приобщение детей к 

художественной литературе», Москва, 

издательство «Мозаика- Синтез», 2005 год   

 В.В.Гербова «приобщение детей к 

художественной литературе Москва, 

издательство «Мозаика- Синтез», 2005 год   

Направление художественно-эстетическое развитие 

5 Художественное 

творчество 

 

Музыка 

 

 

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки», Москва, 

издательство «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА» 2007 

год 

 

 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду», Москва, издательство «Мозаика- 

Синтез», 2005 год 

 М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «народные 

праздники в детском саду» Москва, 

издательство «Мозаика- Синтез», 2006 год 

 М.Б. Зацепина « Культурно-досуговая 

деятельность  в детском саду» Москва, 

издательство «Мозаика- Синтез», 2005 год 

 Т.В. Нестеренко, К.В.Тарасова «Гармония» 

 

 

Направление социально-коммуникативное развитие 

6 Социализация  Петрова  В.И., Стульник  Т.Д. Нравственное  

воспитание  в детском  саду. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2006 

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: 

Просвещение, 2008. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 



 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. 

Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 М.Б.Зацепина «Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание дошкольников» 

Москва, издательство «Мозаика- Синтез», 2008 

год 

 Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в 

России».  Москва, 2010год 

 Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности» Москва, издательство «Мозаика- 

Синтез», 2008 год   

 Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском 

саду» Москва, издательство «Мозаика- 

Синтез», 2006 год   

 Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром» 

Москва, издательство «Мозаика- Синтез», 

20011 год   

7 Труд  Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова 

«Трудовое воспитание в детском саду». - 2-ое 

издание. Москва, издательство «Мозаика- 

Синтез», 2006 год 

 Куцакова  Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 

ВЛАДОС, 2003 

 О.В.Дыбина «Творим изменяем преобразуем» 

Москва Творчекий центр, 2010год 

8 Безопасность  Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.О\Л. 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». Москва, издательство ООО «АСТ-

ЛТД», 1998 год 

 Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения Москва, издательство 

«Мозаика- Синтез», 2008 год 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. 

Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

Направление физическое развитие 

9 Физическая 

культура 

Здоровье 

1. Т. И Осокина «Физическая культура в детском 

саду»   

2. А. И. Буренина «Ритмическая мозаика» Программа 

по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  



3. Большева Е., Синкевич Т. «Физкультура для 

малышей», «Детство-Пресс», 2003 г.  

4. Ефименко «Театр физического развития».  

5. А. Занозина, С. Гришанина. «Перспективное 

планирование физкультурных занятий с детьми 6 – 7 

лет», . Линка – Пресс 2008г.  

6. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н, Шишкина В.А. 

«Физическое воспитание дошкольников», Москва 

1997г.  

7.Утробина К. «Занимательная физкультура в 

детском саду для детей 3-5 лет», М.: ГНОМ, 2004 г. 

8. Т.С. Мезенцева. « Физическое воспитание детей 2-

7 лет.», Волгоград. 2012, 

9.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комарова, М.а. Васильева.   

Образовательная программа « От рождения до 

школы», Волгоград, 2011. 

10.А.И. Фомина Физкультурные занятия в детском 

саду. Москва, Просвещение,1984. 

11.Интернет ресурсы. 

 

 
 

В ДОУ на этапе дошкольного образования основной акцент делается на 

интеграции образовательных областей знаний, что, в свою очередь, 

обеспечивает создание основного фундамента развития ребѐнка  - 

 формирование базовой культуры его личности. 
 
 

 

            В учреждении создана необходимая среда для осуществления 

образовательного и оздоровительного процесса. 

            Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты   

- музыкальный зал 

- логопедический кабинет 

- пищеблок                                                                                          

- прогулочные площадки 

    В учреждении есть  методический кабинет, в котором собраны 

дидактические игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека с 

учебно-методической и периодической литературой. 

   Имеется компьютерное, мультимедийное оборудование, выход в 

интернет, 2 принтера-ксерокса, магнитофон, 1 музыкальный центр. 

   В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: 



● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей); 

● условия для развития двигательной  активности детей 

(физкультурные уголки); 

● условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в 

группах, содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной 

работы с детьми, имеющими зрительные нарушения); 

● условия для развития детского творчества (уголки 

изобразительной и конструктивной, театрализованной и музыкальной 

деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные 

уголки и уголки детского экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия 

и материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого 

оборудования в основном обеспечивает свободный доступ к играм и 

игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, 

игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно- гигиеническим нормам. 

        Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии 

материально - технической базы и создании благоприятных медико-

социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

Обеспечение безопасности 
       В детском саду установлена «тревожная кнопка».  Детский сад 

оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

       В ДОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

       Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

       С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам 

дорожного движения и безопасного поведения детей  на улицах города, 

организуются экскурсии, игры.  

  

 

РЕЖИМ ДНЯ  по возрастным группам. 

 

На холодный период  

Режимные моменты Младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Приход детей в детский сад. 

Свободная игра, самостоятельная 

деятельность, влажная уборка 

группы. 

07.00-08.00 07.00-08.10 07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.00-08.07 08.10-08.20 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.20-08.50 08.25-08.40 08.30-08.45 



Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

08.50-09.10 08.40-09.55 08.45-09.55 

Подготовка к НОД 09.10-09.20 08.55-09.00 08.55-09.00 

НОД 09.20-10.00 09.00-10.30 09.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.05 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.05-12.20 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика 

пробуждения, дыхательная 

гимнастика. Культурно – 

гигиенические навыки 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организационная деятельность 

15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 16.30-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, 

Самостоятельная деятельность 

17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

 

На тѐплый период 
 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Приход детей в детский сад. 

Свободная игра, самостоятельная 

деятельность, влажная уборка. 

07.00-08.00 07.00-08.10 07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 08.10-08.20 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.10-08.35 08.20-08.50 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

08.35-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

НОД 09.00-09.20 09.23.09.55 10.00-10.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15 10.10-12.30 10.35-12.40 



Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15 13.10-15.00 13.15-1500 

Постепенный подъем. Гимнастика 

пробуждения, дыхательная 

гимнастика. Культурно – 

гигиенические навыки 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.45 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организационная деятельность 

15.45-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 16.30-18.00 16.40-18 

Возвращение с прогулки, 

Самостоятельная деятельность 

17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.30 18.20-18.35 18.20-18.35 

Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 
 

Общее количество занятий в каждой возрастной группе не превышает 

допустимые нормы. В учебном плане предложено распределение занятий, 

дающее возможность ДОУ использовать модульный подход. Учебный план 

позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а также 

обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное 

развитие ребенка на каждом возрастном этапе его жизни.  

ДОУ работает в режиме пятидневной учебной недели.  

В детском саду в 2015-2016 году работает 4 группы :  

Вторая младшая: 3-4 года;  

Старшая группа: 5-6 лет;  

Подготовительная группа: 6 – 7 лет;  

Подготовительная группа: 6 – 7 лет.    

Учебная нагрузка:    

Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки, 

включая  реализацию  дополнительных  образовательных  программ в 

разновозрастных группах   для  детей  дошкольного  возраста: 

для детей  от 3-х до 4-х лет  – 2 часа 45 минут;  

для детей  от 5-ти  до 6-ти лет - 6 часов 15 минут;  

для детей от  6-ти до 7- ми лет – 8 часов 30 мин.  

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной   

деятельности:  

для детей от 3-х до 4-х  лет – не более 15 минут;  

для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут;  

для детей от  6-ти до 7- ми лет – не более 30 мин.  



 

Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе 
Части ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвариативная 

часть 

Базовый вид деятельности 

Вторая 

младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Физическая культура в 

помещении 

2раза в 

неделю 

2раза в 

неделю 

2раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в неделю 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

познавательно – 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

 

2раза в 

неделю 

3раза в 

неделю 

3раза в неделю 

Развитие речи 

«Коммуникация» 

Обучение грамоты 

(подготовительная группа) 

1раз в 

неделю 

2раза в 

неделю 

2раза в неделю 

 

Социально-коммуникативное 

развитие «Социализация», 

«Труд», «Безопасность 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в неделю 

 

Художественное творчество 

Рисование 

1раз в 

неделю 

2раза в 

неделю 

2раза в неделю 

Лепка 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 

Музыка 2раза в 

неделю 

2раза в 

неделю 

2раза в неделю 

Вариативная 

часть 

Дополнительное образование 

(кружковая работа) 

 2раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

 

 
  День 

недели 

Группа  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2-

ьладша

я 

Физическая 

культура 

 

09.00-09.15 

Музыкальна

я 

деятельность 

 

09.00-09.15 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира, 

Музыкальная 

деятельность 

 

09.00-09.15 

Физическая культура 

 

 

09.00-09.15 



 расширение 

кругозора) 

09.00-09.15 

Рисование 

 

09.25-09.40 

Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) 

09.25-09.40 

Физическая 

культура 

(на прогулке) 

 

09.25-09.40 

Развитие речи 

 

09.25-09.40 

Лепка/Аппликация 

 

09.25-09.40 

Старша

я 

Развитие 

познавательно 

– 

исследовательс

кой 

деятельности 

 09.00 –09.25 

Развитие 

речи 

  

 

09.00 – 09.25 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

09.00 – 09.25 

 ФЭМП 

 

 

 

09.00 – 09.25 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

09.00-09.25 

Физическая 

культура 

 

09.35-09.55 

Музыкальна

я 

деятельность 

09.35-09.55 

 Физическая 

культура 

 

09.35-09.55 

Музыкальная 

деятельность 

 

09.35-09.55 

Лепка/Аппликация  

 

 

09.35-09.55 

Рисование 

2-я пол. дня 

15.50-16.15 

2-я пол. дня 

Кружковая 

работа 

15.50-16.15 

2-я пол. дня 

Развлечение 

Рисование  

2-я пол. дня 

15.50-16.15 

Физическая культура 

(на прогулке) 

10.20-10.50 

2-я пол. дня 

Кружковая работа 

15.50-16.15 

Подгот

о-

вительн

ая 

к школе 

группа 

Развитие 

познавательно 

– 

исследовательс

кой 

деятельности 

 

09.00-09.30 

 ФЭМП 

 

 

 

 

09.00-09.30 

Развитие речи 

 

 

 

 

09.00-09.30 

 ФЭМП  

 

 

 

 

09.00-09.30 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

09.00-09.30 

Рисование  

 

09.40-10.10 

Лепка/Аппли

кация 

09.40-10.10 

Рисование  

 

09.40-10.10 

Приобщение к 

художественно

й литературе 

09.40-10.10 

Физическая культура 

(на прогулке) 

 

09.40-10.10 

Физическая 

культура 

 

 

10.20-10.50 

 

Музыкальна

я 

деятельность 

 

10.20-10.50 

 

 

 

 

 

2-я пол. дня 

Кружковая 

работа 

15.40-16.05 

Физическая 

культура 

 

 

10.20-10.50 

 

 

 

 

 

2-я пол. дня 

Развлечение 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

10.20-10.50 

 

 

 

 

 

2-я пол. дня 

Кружковая 

работа 

15.40-16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я пол. дня 

Кружковая работа 

15.40-16.10 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      Режим деятельности детей составлен в зависимости: 

- от социального заказа родителей, 

- наличия специалистов — педагогов, медицинских работников.    

 

     Режим деятельности учитывает: 

- возрастные психофизиологические возможности детей; 

- их интересы и потребности. 

 

     В детском саду работа направлена на становление и развитие основных 

форм организации детских видов деятельности :  

 

- двигательной (таблица 1), 

- оздоровительной (таблица 2);  

- познавательно-исследовательской (таблица 3);  

- музыкально-художественной (таблица 4);  

- игровой (таблица 5); 

- трудовой (таблица 6 ); 

- коммуникативной (таблица 7 ); 

- продуктивной (таблица 8); 

- чтение художественной литературы (таблица 9). 

  

Особое внимание уделяется: 

 соблюдению баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.), виды активности целесообразно 

чередуются; 

 организации гибкого режима посещения детьми МДОУ (с учетом 

потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.); 

 проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления 

отдельных детей с учетом холодного и теплого времени года, изменения 

биоритмов детей в течение недели, активности в течение суток; 

 взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных 

видах детской деятельности — развитие математических представлений в 

процессе рисования или при наблюдении за червячком на прогулке; 

исследование физических свойств тел при лепке, в процессе 

конструирования из кубиков или вырезания ножницами из различных 

материалов; приобретение навыков чтения, письма и счѐта в процессе 

игры в магазин или в больницу — и т.п.              



Таблица 1  

Двигательная деятельность 

 

Вид 

двигатель-

ной деятель-

ности 

Задачи 

(физиологи-

ческая, 

 воспитательная 

и др.) 

Необходимые 

условия 

 

 Формы организации 

двигательной 

деятельности 

Движения 

во время 

бодрствова-

ния 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Накопление 

двигательного 

опыта. 

Воспитание 

ловкости, 

гибкости. 

Место. 

Одежда, не 

стесняющая 

движения. 

Соответствующая 

обувь. 

Игровой 

материал и 

пособия, 

побуждающие 

ребенка к 

движениям. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурное занятие. 

Физминутка. 

Двигательная разминка. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурно-игровой 

час. 

Физкультурно-спортивный 

праздник. 

Игры-соревнования. 

Малые олимпийские игры. 

Целевые прогулки, походы 

(пешие). 

«Здоровая пятница». 

Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Самостоятельная 

двигательная активность. 

Кружок (спортивный). 

Движения 

после сна 

Сделать более 

физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию 

через движения. 

После 

пробуждения 

детей. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Гимнастика после 

дневного сна. 

Подвижные 

игры 

Воспитание 

умение ребенка 

двигаться в 

соответствии с 

окружающими, со 

словом взрослого 

и согласно 

правилам игры. 

Правила игры. 

Игровой 

материал и 

пособия. 

Игры малой, средней и 

большой подвижности. 

Игры  с преобладающими 

движениями. 

Игры с предметами. 

Движения Отработка Музыкальное Утренняя гимнастика. 



под музыку ритмических 

движений, 

развитие 

двигательного 

творчества. 

сопровождение. Физкультурное занятие. 

Физкультурный праздник. 

Музыкальное занятие. 

Игры-хороводы. 

 

Таблица 1/1 

Организация двигательного режима (по времени) 

 

Группа 2-ая младшая  Старшая  Подготовительная  

Формы 

организации 

Особенности организации 

Непосредственно 

организованная 

деятельность 

5-6 час в неделю 6-8 час в 

неделю 

6-8 час в неделю 

Утренняя 

гимнастика 

 Ежедневно в зале или на свежем воздухе 

до т +20 С 

5-6 мин 

  

8-10 мин 10-12 мин 

Физкультурное 

занятие 

 3 раза в неделю (1 - на свежем воздухе до т - 15 С 

в безветренную погоду) 

15 мин 25 мин 30 мин 

Физминутка Ежедневно в середине занятия статического характера 

 3-5 мин 

Физкультурно-

спортивный 

праздник 

 1 раз в год 

15-20 мин 25-30 

мин 

30-35мин 

Игры-

соревнования 

  

1 раз в месяц 

15-20 мин 25-30 

мин 

30-35 мин 

Малые 

олимпийские 

игры 

  1 раз в год 

30 мин 35 мин 

Двигательная 

разминка во 

время перерыва 

между НОД 

 

 

Ежедневно 7-10 мин 

Целевые 

прогулки, 

походы (пешие) 

  1-2 раза в месяц 

30-40 

мин 

30-60 мин 

Индивидуальная 

работа по 

Ежедневно индивидуально и по подгруппам 

 5-8 мин 5-12 мин 5-12 мин 



развитию 

движений 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей детей и сезона года. 

 
 



Продолжение таблицы 1/1 

Организация двигательного режима (по времени) 

 

Группа 2-ая младшая  Старшая  Подготовительная  

Формы 

организа-ции 

Особенности организации 

Кружок 

(спортивный) 

 1 раз в неделю 

15 мин 

  

25 мин 30 мин 

Гимнастика 

после сна 

Ежедневно по мере пробуждения 

 5-6 мин  5-10 мин 5-10 мин 

Подвижные 

игры 

2-4 раза в день 

 6-10 мин  15-20 мин 15-20 мин 

Музыкальное 

занятие 

2 раза в неделю 

 15 мин  25 мин 30 мин 

Двигательные 

игры под 

музыку 

1 раз в неделю 

 15 мин  25 мин 30 мин 

 

 

 Способы систематической фиксации динамики детского развития 

 В целях систематической фиксации динамики детского развития в 

МДОУ предусмотрен медико-педагогический контроль, включающий 

следующие этапы: 

 

1.  Мониторинг (от лат. — надзирающий) за состоянием здоровья и 

физическим развитием детей, который осуществляется медицинским 

персоналом ДОУ и врачами.  Обследование проводится не реже 2 раз в год (в 

начале и конце учебного года). 

 На его основе медицинскими работниками МДОУ заполняется: 

 медицинская карта ребенка (учетная форма № 026/у-2000); 

 в карту записывают общие и анамнестические сведения, сведения о 

диспансерном наблюдении, обязательные лечебно-профилактические и 

иммунопрофилактические мероприятия, данные плановых 

профилактических медицинских осмотров и текущего медицинского 

наблюдения, базовая скрининг-программа (дошкольный этап); 

 данные медико-педагогического обследования заносятся также в 

индивидуальную карту здоровья и физического развития, паспорт 

здоровья; 

 показатели сверяются с нормативами, определяется уровень физического 

развития, который служит основой перспективного планирования в МДОУ 

по физическому развитию и воспитанию; 

 далее определяются группа здоровья, рекомендованный объем и 



интенсивность физических нагрузок, предлагается включение 

корригирующих упражнений (ЛФК, плавание, массаж и т.п.). 

 

2.  Наблюдение и оценка содержания и организации двигательного 

режима. 

 Один из компонентов медико-педагогического контроля за 

организацией физического развития и воспитания дошкольников - медико-

педагогические наблюдения (таблица 1/2). 

 

Таблица 1/2 

Медико-педагогические наблюдения 

Вид контроля 

Контроль 

за 

организацией 

двигатель-

ного 

режима 

Методика 

проведения 

различных форм 

занятий 

 (насыщенность 

 физическими 

 упражнениями) 

 

Воздействие на организм 

ребенка 

Контроль за 

системой 

закаливания 

Время 

двигательной 

деятельности 

(хрономет-

раж) 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг (наблюдение, 

прогноз) 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Объем 

 

двигательной 

деятельности 

/ активности 

 

(шагометрия) 

 

 

 

 

Активный отдых 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика 

состояния 

здоровья 

(врач, 

медсестра), 

определение 

группы 

здоровья (I— 

III) 

 

Диагностика 

физической 

подготовлен-

ности 

(уровень 

высокий, 

средний, 

низкий) 

 

Инструктор 

по 

физкультуре 

 

 

 

 

 

 
 

Интенсив-

ность 

двигательн

ой 

активности 

Упражнения и 

игры на прогулке 

 

 

 

Медицинск

ие 

назначения 

 

 

Педагогическ

ие 

рекомендаци

и 

 

Инструкто

р по 

физкульту

ре, 

старший 



 
 
 
 
 
 

  

 

воспитате

ль 

Физкультурные 

занятия 

Индивидуальный подход 

 

Инструкто

р по 

физкульту

ре 

 

 
 
 
 

Общая 

плотнос

ть 

Моторн

ая 

плотнос

ть 

(не 

менее 

70% в 

зале и 

на 

воздухе 

- не 

менее 

80%) 

Шагометр

ия 

(табл. 1/4) 

 

 

 

Дифференцированный 

подход 

 
 

 

  

 Педагогические и медицинские специалисты на основании 

комплексной оценки активности детей в разных возрастных группах 

анализируют двигательный режим: 

 

 Используются методики пульсометрии (таблица 1/3) и шагометрии 

(таблица 1/4), хронометража, которые дают объективную информацию. 

 

 Характер физической нагрузки и ее влиянии на организм ребенка 

определяется по внешним признакам (таблица 1/5). 

 

Таблица 1/3 

Уровень ЧС\С 

 

 

Группа 2-ая 

младшая  

Средняя  Старшая  Подготовительная  

 

 

 

Уровень 

ЧСС 

 

в зале 

 

130-140 

уд./мин 

 

 

130-140 

уд./мин 

 

140-150 

уд./мин 

 

140-150 уд./мин 

 

на 

воздухе 

 

140-160 

уд./мин 

 

 

140-160 

уд./мин 

 

150-160 

уд./мин 

 

150-160 уд./мин 

 



Таблица 1/4 

Организация двигательного режима (по объѐму движений) 

 

Группа 2-ая младшая  Старшая  Подготовительная  

 

 

 

Количество 

движений 

(по 

шагомеру) 

За дневное время пребывания 

 

 

10-10,5 тыс. условных шагов 

 

 

 

13-13,5 тыс. 

условных шагов 

 

14-15 тыс. 

условных шагов 



 

Таблица 1/3 

Реакция организма детей на физическую нагрузку по признакам 

утомления 

 

Реакция организма детей на физическую нагрузку по 

признакам утомления: 

 
 

Степени 

утомлени

я 

          

   

 

1  2   3  

Признаки 

Незначительные 

 

Значитель-

ные 

 

Резкая 

    

 

Окраска 

кожи, 

лица 

и тела 

 

Небольшое 

покраснение 

 

 

 

Значительно

е 

покраснение 

 

 

Резкое покраснение 

 

 

    

 

Потливост

ь 

 

Небольшая, 

преимущественно 

лица 

 

 

Выраженная 

головы, тела 

 

 

Выступают соли 

 

 

   

 

 

Дыхание 

 

Учащенное 

ровное 

 

 

Значительно 

учащенное, 

через рот 

 

 

Резко учащенное 

поверхностное 

дыхание, одышка 

 

   

 

 

Движение 

 

Походка 

координированная

, бодрая 

 

Не вполне 

уверенный 

шаг 

 

Резкое покачивание, 

нескоординированны

е движения 

 

   

 

 

Внимание Безошибочное 
Неточность 

выполнения 

 

Резкое 

 отклонение, 

 надо повторить еще 

 

   



 

 

 

 

Самочувст

-вие 

 

Жалоб нет 

 

 

 

 

Жалобы 

на 

усталость, 

одышку, 

сердцебиени

е 

 

 

 

Жалобы 

на 

резкую усталость, 

сердцебиение, 

одышку, 

головную боль, 

жжение в груди, 

тошноту 

 

 

 

 
  



Контроль административной группы по организации двигательного 

режима: 

 заведующий, старший воспитатель,  знакомятся с планами работы 

воспитателя; 

 проверяют, соответствует ли содержание НОД требованиям программы, 

учитываются ли индивидуальные особенности детей, состояние их 

здоровья, функциональные и двигательные возможности; 

 акцентируют внимание на стиль общения воспитателя с детьми, 

психологическую атмосферу в группе; 

 контролируют санитарно-гигиеническое состояние мест проведения НОД 

и физкультурного оборудования в соответствии с нормами и правилами 

действующих СанПиН; 

 анализируют выполнение санитарно-гигиенических требований к 

вентиляции, системам водоснабжения и очистки, освещения и 

пожарозащиты. 

 С учетом всех компонентов медико-педагогического контроля 

составляется план его проведения (таблица 1/6). 

 

Таблица 1/4 

План медико-педагогического контроля 

 

Вид деятельности Срок по 

плану 

Ответственные 

 
 

 
 

заведующий медсестра старший 

воспитатель 

Организация медицинского 

обеспечения 

Анализ состояния здоровья 

детей. 

Контроль над организацией 

медицинского обслуживания 

детей. 

Организация 

профилактических осмотров. 

Организация работы по 

гигиеническому воспитанию 

детей и родителей. 

Организация и проведение 

летней оздоровительной 

работы. 

Постоянно Постоянно 1 раз в 

квартал 
 

Первичная профилактика 

Контроль за санитарно-

гигиеническими условиями. 

Контроль и оказание 

2 раза в 

неделю 
 Постоянно В течение 

года 



методической помощи в 

организации НОД, режима 

дня 

Питание 

Контроль за состоянием 

питания. 

Санитарно-гигиеническое 

состояние пищеблока. 

Составление меню. 

Бракераж готовой 

продукции. 

Контроль за выполнением 

норм. 

Постоянно В течение 

года 

В течение 

года 

— II — 

Физическое воспитание 

Распределение на 

медицинские группы для 

НОД физкультурой. 

Контроль за организацией 

физического воспитания, 

закаливающих процедур. 

Анализ эффективности 

физического воспитания с 

оценкой физической 

подготовки детей 

2 раза в 

год. 

Постоянно 

 2 раза в 

год. 

В течение 

года 

— II — 

Диспансеризация 

Проведение 

профилактических осмотров. 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий, контроль за их 

выполнением. 

1 раз в 

неделю 
 В течение 

года 

— 

 
Таблица 2 

Оздоровительная деятельность 

 

Формы 

оздорови-

тельной 

деятельности 

Задачи 

(физиологическая, 

 воспитательная и др.) 

Условия реализации 

оздоровительной 

деятельности 

Утренний 

прием детей 

на свежем 

воздухе в 

Повышение адаптивных сил. 

Всестороннее воспитание и 

развитие. 

Место. 

Игровой материал и 

пособия. 

Эмоциональный климат. 



теплое время 

года 

Утренняя 

гимнастика  

(общеразви-

вающие 

упражнения) 

Укрепление организма. 

Предупреждение нарушения 

осанки и деформации скелета. 

Стимулирование развития мозга. 

Формирование основных 

физических качеств (координация 

движений, сила, быстрота, 

ловкость, выносливость,) и 

движений (бег, прыжки, метание, 

лазание). 

Место. 

Гигиенические условия. 

Облегченная форма 

одежды, соответствующая 

обувь. 

Спортивное 

оборудование. 

Эмоциональный климат. 

Оздорови-

тельный бег 

Совершенствование всех органов 

(сердце, печень, почки, лѐгкие и 

др.) и систем (мышечной, 

сердечно-сосудистой и др.). 

Развитие бега и выносливости. 

Место. 

Облегченная форма 

одежды, соответствующая 

обувь. Эмоциональный 

климат. 

Физкультура 

 на  улице 

Гармоничное развитие физических 

и духовных сил, 

уравновешенности нервной 

системы. 

Формирование основных 

физических качеств (координация 

движений, сила, быстрота, 

ловкость, выносливость,) и 

движений (бег, прыжки, метание, 

лазание). 

Спортивная площадка. 

Облегченная форма 

одежды, 

соответствующая обувь.   

Спортивный инвентарь и 

оборудование. 

Эмоциональный климат. 

Неделя 

здоровья 

(каникулы) 

Повышение адаптивных сил. 

Всестороннее воспитание и 

развитие (физическое, 

психическое, социальное, 

экологическое, нравственное, 

эстетическое). 

Игровой материал и 

пособия. 

Художественные средства 

(художественная 

литература, музыка, 

изобразительное 

искусство). 

Маршрут прогулки, 

экскурсии, похода. 

Эмоциональный климат. 

Сон с 

доступом 

воздуха 

(+19 С... +17 

С) 

Повышение адаптивных сил. 

 

Спальные комнаты. 

Фрамуги. 

Эмоциональный климат. 

Гимнастика 

после 

дневного сна 

Укрепление организма. 

Подготовка организма к активной 

деятельности. 

Облегченная форма 

одежды. 

Эмоциональный климат. 



 

 

 

Закаливание 

 и 

профилактика 

Повышение адаптивных сил. 

Совершенствование центральной 

нервной системы. 

Солнечные ванны (в 

летнее время). 

Ходьба по ребристым 

дорожкам. 

Полоскание рта водой 

комнатной температуры. 

Ароматерапия с 

эфирными маслами 

лаванды, сосны, пихты. 

Ингаляции с календулой. 

Чесночно-лимонный 

напиток. 

Сироп шиповника, 

солодки, 

Фитосбор № 1 (эвкалипт, 

шалфей, календула, 

ромашка). 

Дибазолопрофилактика 

0,004г. 

Оксалиновая мазь в 

наружные носовые ходы 

перед выходом на улицу в 

холодный период года. 

Кварцевание. 

Гомеопатический 

препарат — эхинацея. 

Ревит. 

Флорента. 

Ионизация воздуха 

настоем лука и чеснока. 

Чесночные бусы. 

Эмоциональный климат. 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Воспитание основ здорового 

образа жизни. 

Место. 

Гигиенические условия. 

Игровой материал и 

пособия. 

Эмоциональный климат. 

Питание Рост и развитие организма. 

Повышение адаптивных сил. 

Витаминизация 3-его 

блюда. 

Введение овощей и 

фруктов в обед и полдник. 

Питьевой режим. 



Эмоциональный климат. 

 

Таблица 2/1 

Организация оздоровительного режима 

 

Группа 2-ая младшая  Старшая  Подготовительная  

Особенности организации 

Формы 

организации 

     

Утренний прием 

детей на свежем 

воздухе в теплое 

время года 

  

Ежедневно 

До т +20 С 

 

 

Ежедневно 

До т +20 С 

 

Ежедневно 

До т +20 С 

 

Утренняя 

гимнастика  

(общеразвивающие 

упражнения) 

 Ежедневно 

5-6 мин 

 

 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

Оздоровительный 

бег 

- 2 раза в 

неделю 

8-10 мин 

2 раза в неделю 

10-12 мин 

Физкультура 

 на  улице 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

улице 

Ежедневно, не менее 2 

раз в день 

15 мин 

Ежедневно, 

не менее 2 

раз в день 

25 мин 

Ежедневно, не 

менее 2 раз в день 

30 мин 

Неделя здоровья 

(каникулы) 

1 раз в год в конце декабря, 

проводится НОД  в соответствии с ФГОС 

 

Сон с доступом 

воздуха 

(+19 С... +17 С) 

 

Ежедневно 

Воздушно-

температурный 

режим 

Ежедневно 

в группе — т - 18-20 С 

в спальне — т- 16-18 С 

Ежедневно 

в группе — т - 18 С 

в спальне — т- 16-18 С 

Сквозное 

проветривание 

помещения 

Ежедневно, 2 раза в день 

т- 14-16 С 

5-10 мин 

Ежедневно, 3 раза в день 

т- 14-16 С 

10-15 мин 

Гимнастика, 

воздушные и 

водные процедуры 

после дневного сна 

 

 

Ежедневно, 

по мере пробуждения 

детей 

 

 

Ежедневно, 

по мере пробуждения детей 

10-15 мин 



5-10 мин 

Одежда детей в 

группе 

Облегченная 

Целевые прогулки, 

походы 

1 раз в месяц 

20-30 мин 

1-2 раза в месяц 

30-40 мин 30-60 мин 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Ежедневно 

Объѐм КГН: 

навыки соблюдения чистоты тела, 

навыки культурной еды, 

навыки бережного отношения к вещам, 

навыки поддержания порядка в окружающей 

обстановке, 

навыки культурного взаимоотношения 

Питание Ежедневно 4 раза в день в соответствии с режимом дня. 

Организация питания строится на следующих 

принципах: 

 адекватная энергетическая ценность рациона, 

соответствующая энергозатратам детей; 

 сбалансированность рациона по всем заменяемым и 

незаменяемым пищевым ингредиентам, включая 

белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные 

классы углеводов; 

 максимальное разнообразие рациона; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка 

продуктов и блюд, обеспечивающая их вкусовые 

достоинства и сохранность пищевой ценности; 

 учет индивидуальных особенностей детей; 

 проведение витаминотерапии в осенне-зимний и 

весенний период; 

 возможность организации лечебного питания в 

рамках предоставления дополнительных 

медицинских и организационных услуг 

воспитанникам. 

  

 Организация рационального питания детей в 

МДОУ основана на    соблюдении утвержденных 

наборов продуктов и примерных меню: 

 организация питания осуществляется в соответствии 

с 10-дневным меню, согласованным с управлением 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Саратовской 

области; 

 в детском саду имеются примерное перспективное 

меню, специально разработанная картотека блюд, где 



указаны раскладка, калорийность блюда, содержание 

в нем белков, жиров, углеводов. Использование таких 

карточек позволяет легко подсчитать химический 

состав рациона и при необходимости заменять одно 

блюдо другим, равноценным ему по составу и 

калорийности. 

 

Регулярно проводятся: 

 бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых 

качеств; 

 медицинский контроль за условиями хранения 

продуктов и сроками их реализации; 

 санитарно-эпидемиологический контроль за работой 

пищеблока и организацией обработки посуды; 

 медицинский контроль за приготовлением пищи, 

объемом продуктов, время закладки продуктов в 

котел, раздачу пищи по группам и в группах, а также 

качеством приготовления пищи; 

 просветительская работа педагогического коллектива 

среди детей и их родителей по вопросам 

рационального питания, составлению 

индивидуальных меню для детей (страдающих 

аллергией, хроническими желудочно-кишечными 

заболеваниями и др. — по запросам родителей), 

поддержки социально незащищенных семей 

(многодетных и др.); 

 медико-педагогический контроль за организацией 

питания детей (таблица 2/2). 



Таблица 2/2 

Медико-педагогический контроль за организацией питания 

 

Вопросы на контроле Возрастные группы 

 

 

 

2-ая младшая Старшая 

 

Подготовительная 

Гигиеническая обстановка 

Санитарное состояние      

Размещение столовой 

мебели      

Своевременность доставки 

пищи в группу 

 

    

Сервировка стола 

Соответствие требований 

сервировки стола возрасту 

детей 

 

    

Эстетика стола      

Оценка деятельности 

дежурных   

 

  

Выполнение режима 

питания      

Подготовка детей к приему пищи 

Настроение детей, их 

общение, состояние 

(возбужденное или 

спокойное) 

     

Организация гигиенических 

процедур в зависимости от 

возраста 

 

    

Руководство воспитателя 

Обстановка в группе во 

время приема пищи 

 

    

Посадка детей за столом      

Умение детей пользоваться 

столовыми приборами 

 

    

Культура подачи второго 

блюда 

 

    

Культура поведения за 

столом 

 

    

Общение воспитателя с 

детьми во время приема 

пищи 

 

    

Умение преподнести блюдо      



(нелюбимое, новое) 

Доводится ли пища до 

каждого ребенка 

 

    

 

В целях охраны и укрепления здоровья детей в МДОУ для определения 

ослабленных и часто болеющих детей  используются следующие 

возрастные критерии для определения групп ослабленных и часто болеющих 

детей. 

 (Диагностика и профилактика ранних отклонений в состоянии здоровья 

детей. М., 1993): 

 4 год жизни — 5 острых заболеваний в год, 

 5 - 6 лет — 3 острых заболевания в год. 

  

 Все вновь поступающие в детский сад дети проходят адаптацию. 

Анализ процесса адаптации помогает вскрыть причины возможной 

заболеваемости детей особенно в группах раннего возраста. Для анализа в 

МДОУ используются параметры оценки адаптации детей (таблица 2/3), 

предложенные НИИ материнства и детства (г. Иваново). 

 



Таблица 2/3 

Параметры оценки адаптации детей 

 

Параметры 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Поведение Сильные, 

уравновешенн

ые, подвижные 

Сильные, 

возбудимые 

Сильные, 

уравновешенн

ые, 

инертные 

Слабые 

Настроение Бодрое, 

контактное 

Бодрое, 

неуравновешенн

ое, очень 

эмоциональное 

Спокойное, 

уравновешенн

ое, 

 неконтактное, 

неэмоциональн

ое 

Вялое, 

неконтактн

ое 

Предел 

работоспособно

сти 

 

Соответствует 

норме и 

возрасту 

 

Быстро 

наступает 

утомление 

 

Соответствует 

возрастной 

норме 

 

Низкий 

Характер 

засыпания и 

пробуждения 

Быстро 

 и спокойно 

Медленно, 

неспокойно 

Медленно 

 и спокойно 

Медленно 

и вяло 

Признаки 

утомления 

 

Небольшая 

возбудимость 

Н.С. 

 

Нарушение 

координации 

движений 

Замедленная 

ответная 

реакция 

 

Явно 

выраженны

е признаки 

утомления 

Поведение на 

занятии 

Сосредоточен, 

инициативен, 

быстро 

отвечает 

Не 

сосредоточен, 

не активен 

Малоактивен, 

реакция 

замедленная 

Не 

сосредоточе

н, пассивен 

 

 

1 группа -  адаптация легкая, реакции прочные, так как течение болезни 

быстрое, восстановление быстрое. 

 

2 группа -  адаптация высокой и средней тяжести, смягчается за счет 

контакта с детьми, темп развития неровный, реакции не очень прочные, 

заболевания бурные, восстановление   медленное. 

 

3 группа -   адаптация тяжелая за счет малой подвижности (больше 

двигательной деятельности),   течение болезни медленное с 

осложнениями. Темп развития медленный, но реакции прочные. 

 

4 группа -   крайне тяжелая адаптация, болезнь тяжелая, восстановление 

медленное. Темп медленный, реакции прочные. 



Таблица 3 

Познавательно-исследовательская деятельность детей 

 
Вид 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

Задачи 

(физиологическая

, 

 воспитательная и 

др.) 

Необходимые 

условия 

Классификация 

Обучение 

 

Формирование 

высших 

психических 

функций, 

накопление знаний 

и социального 

опыта 

(внимательность, 

сообразительность, 

овладение 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности и др.) 

Включение детей в 

активный поиск 

знаний, 

активизация 

умственной 

деятельности. 

Содействие в 

самообучении, 

взаимообучении. 

Место. 

Игровой 

материал, 

демонстрацион-

ный и 

раздаточный 

инструментарий

. 

Художественны

е средства 

(художественна

я литература, 

музыка, 

изобразительно

е искусство). 

Прямое обучение. 

Проблемное 

обучение. 

Опосредованное 

обучение. 

 

Формы работы: 

- наблюдения 

- экскурсия 

- решение 

проблемных 

ситуаций, 

- опыты 

- 

экспериментирование 

-коллекционирование 

-моделирование 

- познавательно-

исследовательские 

проекты, 

-дидактические игры 

- конструктивные 

игры 

Обучающая игра Удовлетворение 

потребности в 

накоплении 

широкого 

сенсорного опыта. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Правила игры. 

Игровой 

дидактический 

материал и 

пособия. 

Дидактическая игра с 

предметами. 

Сюжетно-

дидактическая игра. 

Игра-инсценировка. 

Настольно-печатная 

игра. 

Словесная игра. 

Музыкально-

дидактическая игра. 

Эвристическая 

беседа 

Становление стиля 

делового 

сотрудничества. 

Вовлечение в 

Проблемные 

вопросы. 

Вопросы, 

активизирующи

В процессе всех 

видов деятельности 

на темы различной 

направленности. 



совместный 

мыслительный 

поиск. 

Развитие умения 

на основе ранее 

приобретенных 

знаний сравнивать, 

сопоставлять 

отдельные факты и 

путем рассуждений 

приходить к 

выводам. 

е образное 

мышление  и 

воображение. 

Экскурсия Удовлетворение 

потребности в 

поиске новых 

впечатлений, 

ответов на 

возникающие 

вопросы. 

Совершенствовани

е и обогащение 

речи. 

Маршрут. Экскурсии в: 

- парк, скверы, 

- ботанический сад, 

- школу, 

- библиотеку, 

- театр, музеи, 

- на выставки, 

- по памятным и 

достопримечательны

м местам города, 

- планетарий. 

 

Наблюдение Умение наблюдать, 

рассуждать, 

рассказывать, 

описывать. 

Воспитание логики 

мыслей, четкости и 

красоты речи. 

Формирование 

гуманных чувств 

ко всему 

окружающему. 

Место и время. Наблюдение за 

живой и неживой 

природой. 

Наблюдение за 

трудом сверстников, 

взрослых. 

Наблюдение за 

игрой. 

Наблюдение в 

природе 

Формирование 

начал 

экологической 

культуры. 

Совершенствовани

е интеллекта: 

расширение 

кругозора, 

развитие 

сенсорики и 

Место. 

Природный 

материал и 

пособия. 

Игровой 

материал, 

демонстрацион-

ный и 

раздаточный 

инструментарий

В процессе всех 

видов деятельности. 



наблюдательности, 

разных форм речи. 

Развитие умения 

видеть и понимать 

красоту природы, 

запечатленную в 

произведениях 

искусства, и 

создавать ее 

своими руками 

через разные 

формы 

изодеятельности. 

Содействие в 

становлении 

ценностей 

здорового образа 

жизни. 

. 

Художественны

е средства 

(художественна

я литература, 

музыка, 

изобразительно

е искусство). 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей в 

реализации своего 

замысла. 

Формирование 

творческих 

способностей 

(креативности),  

настойчивости, 

активности, 

инициативности, 

любознательности. 

Умение переносить 

усвоенное в 

собственную 

новую 

деятельность, 

применять для 

решения новых 

задач. 

Содействие в 

самообучении и 

взаимообучении. 

Место. 

Игровой 

материал и 

пособия, 

побуждающие 

ребенка к 

реализации 

своего замысла. 

Самостоятельная 

деятельность (на 

занятии). 

В повседневной 

жизни. 

Игра-занятие. 

Игра-конкурс. 

Кружок. 

 



Таблица 4      

Музыкально-художественная деятельность 

 

Вид 

музыкально-

художест-

венной  

деятель-

ности 

Задачи 

(физиологическая, 

 воспитательная и 

др.) 

Необходимые 

условия 

Средства 

художественно-

эстетической 

деятельности и 

формы работы 

Музыка Формирование 

эстетического 

отношения к 

музыке, 

эстетических 

чувств, 

эстетического 

восприятия. 

Развитие 

музыкальных 

сенсорных 

способностей 

(высота, тембр, 

динамика, 

длительность), 

основных 

музыкальных 

способностей 

(ладовысотный 

слух, чувство 

ритма), 

способности к 

различным видам 

музыкальной 

деятельности. 

Место. 

Комплекты 

музыкальных 

инструментов. 

Музыкальные 

игрушки. 

Иллюстративный 

материал. 

Музыкальное 

занятие. 

Развлечение. 

Праздник. 

Игра-опера. 

Игра-сказка. 

Игра-драматизация. 

Музыкальный 

кружок. 

Музыкально-

дидактическая игра. 

 

Виды музыкальной 

деятельности: 

- слушание музыки, 

- детское 

исполнительство 

(игра на детских 

музыкальных 

инструментах, пение, 

ритмика), 

- детское 

музыкальное 

творчество (пение, 

музыкально-игровое, 

танцевальное, 

музыкальные 

импровизации), 

- изучение 

элементарных 

сведений о музыке. 

Театр 

 

 

Удовлетворение 

эстетических 

потребностей. 

Формирование 

интереса и 

Ширма. 

Переносная 

театральная сцена. 

Костюмы. 

Шапки-маски. 

Развлечение. 

Праздник. 

Кружок. 

Самостоятельная 

деятельнсть. 



отношения к 

окружающему. 

Развитие фантазии, 

творческих 

способностей, 

речи, мышления. 

 

Сюжетные игрушки. 

Объемные фигурки. 

Плоскостные 

фигурки. 

Теневой театр. 

Театр бибабо 

(пальчиковый, 

перчаточный, 

кукольный). 

Куклы-марионетки. 

Игрушки-самоделки. 

Технические 

игрушки. 

 



Таблица 5 

Игровая деятельность 

Игра - ведущий вид деятельности и основная форма образования 

дошкольников. 

 

Классы 

игр 

Задачи 

(физиологическая, 

 воспитательная и 

др.) 

Вид игры Необходимые 

условия 

Творческие 

игры 

 

  

Удовлетворение 

потребности в 

самостоятельном 

использовании 

определенных форм 

общения. 

Овладение навыками 

общественного 

поведения. 

Обогащение 

сенсорного опыта. 

Развитие мышления, 

чувственного 

познания, творчества, 

инициативы, 

фантазии, смекалки, 

изобретательности 

Формирование воли, 

настойчивости, 

взаимоотношений. 

  

Игры со 

строительным 

материалом 

Место и время. 

Напольный и 

настольный 

строительный 

материал. 

Конструкторы. 

Игрушки-самоделки. 

Природный (песок, 

снег, глина, камни) 

материал. 

Подсобный (доски, 

ящики, коробки) 

материал. 

Игры с природным 

материалом 

Природный материал 

(шишки, желуди, кора 

деревьев и пр.) 

Игры с водой Разные сосуды, тазы. 

Воронки. 

Игрушки (плавающие и 

тонущие). 

Игрушки-самоделки. 

Игры со снегом Ведерки для «снежного 

теста». Лопатки 

широкие. Лопатки 

острые для вырезания 

фигур из 

утрамбованного снега. 

Игры с песком Формы различные. 

Совки. 

Лопатки. 

Ведерки. 

Игрушки-самоделки. 

Режиссерские Место и время. 

Индивидуальное 

пространство. 

Сюжетные игрушки. 



Игрушки-заместители. 

Мелкие игрушки. 

Многофункциональные 

игрушки (кубики 

разных размеров со 

схематичным 

оформлением). 

Сюжетно-

отобразительные 

Образные игрушки. 

Предметы-заместители. 

 

Сюжетно-ролевые 

 

Бытовые. 

Общественные. 

Производственные 

Место и время. 

Предметно-игровая    и 

материальная среда. 

 

Театрализованные 

 

Спектакль. 

Режиссерская игра. 

Стендовая 

театрализованная 

игра. 

Костюмы. 

Сюжетные игрушки. 

Игрушки-забавы. 

Фланелеграф. 

Ширма. 

Переносная 

театральная сцена. 

Объемные фигурки. 

Плоскостные фигурки. 

Теневой театр. 

Театр бибабо. 

Куклы-марионетки. 

Игрушки-самоделки. 

Технические. 

Игры с 

правилами 

Удовлетворение 

потребности в 

накоплении широкого 

сенсорного опыта. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

Дидактические 

 

Сюжетно-

дидактические. 

Игры-

инсценировки. 

Настольно-

печатные. 

Словесные. 

Правила игры. 

Игровой 

дидактический 

материал и пособия. 

Предметная среда. 

Маски. 

 Подвижные 

 

Игры малой, 

средней и большой 

подвижности. 

Игры с прыжками,  

перебежками и пр. 

Предметная среда. 

Маски. 

Сюжетные игрушки. 

Спортивные. 

 

 



Игры с 

предметами. 

Сюжетные. 

Народные 

игры 

Обогащение 

сенсорного опыта. 

Развитие мышления, 

чувственного 

познания. 

Досуговые 

 

Игры-развлечения. 

Интеллектуальные. 

Празднично-

карнавальные. 

Театрально-

постановочные. 

Костюмы. 

Сюжетные игрушки. 

Игрушки-забавы. 

Театрализованные. 

Музыкальные. 

Спортивные. 

Обрядовые. 

 

Семейные. 

Сезонные. 

Культовые. 

Костюмы. 

Сюжетные игрушки. 

Игрушки-забавы. 

Театрализованные 

игрушки. 

Музыкальные. 

Игрушки-самоделки. 

 Досуговые 

 

Игрища. 

Тихие игры. 

Игры-забавы. 

Игрушки-забавы. 

Театрализованные. 

Игрушки-самоделки. 

Музыкальные. 

Спортивные. 

 



Таблица 6 

Трудовая деятельность 

 

Виды 

трудовой 

деятельности 

Задачи 

(физиологическая, 

 воспитательная и др.) 

Средства 

организации 

труда 

Формы и условия 

организации 

труда 

Самообслу-

живание 

Приобретение 

определенной 

независимости от 

взрослого. 

Формирование чувства 

уверенности в себе. 

Собственная 

трудовая 

деятельность. 

Ознакомление с 

трудом 

взрослых. 

Художественные 

средства 

(художественная 

литература, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

видеофильмы, 

слайды). 

Формы 

организации 

труда: 

- Поручения (в том 

числе 

подгрупповые). 

- Дежурства. 

- Совместный 

труд. 

- Коллективный 

труд. 

- Познавательные 

опыты и задания. 

- Практико-

ориентированные 

индивидуальные и 

коллективные 

проекты. 

 

Условия 

организации 

труда: 

- Предметная 

среда. 

- Специальные 

пособия. 

- Материальная 

среда. 

- Трудовое 

оборудование. 

- Эмоционально-

положительная 

атмосфера 

(музыкальный 

фон, труд вместе 

со взрослыми, 

моральная или 

материализованная 

награда за труд, 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Удовлетворение 

потребности в 

самоутверждении, в 

познании собственных 

возможностей. 

Формирование 

трудовых навыков и 

умений. 

Воспитание отношения 

к труду, заложение 

основ трудолюбия. 

Воспитание отношения 

к труду взрослых. 

Труд в природе Развитие 

познавательных 

интересов. 

Формирование основ 

экологического 

образования. 

Воспитание 

нравственно-волевых 

качеств. 

Овладение навыками 

трудовой деятельности. 

 

Ручной и 

художественный 

труд 

Удовлетворение 

эстетических 

потребностей. 

Развитие фантазии, 

творческих 

способностей; мелких 

мышц рук. 

Воспитание выдержки, 



настойчивости. общее чаепитие). 
 



 

Таблица 7 

Коммуникативная деятельность 

 

Вид 

коммуникативной 

деятельности 

Задачи 

(физиологическая, 

 воспитательная и 

др.) 

 Педагогические 

средства 

взаимодействия 

Необходимые 

условия и формы 

работы 

Общение в 

процессе 

познавательной 

деятельности 

Становление 

монологической и 

диалогической 

речи. 

Развитие 

мыслительной 

деятельности, 

фонематического 

слуха, овладение 

нормами 

звукопроизношения. 

Формирование 

самооценки, 

способности 

воздействовать на 

окружающих 

людей. 

Компетентность 

в общении 

(умение 

общаться). 

 

Атмосфера 

общения 

(доверие, 

раскованность, 

спокойствие, 

искренность). 

 

«Обратная связь» 

(реакция ребенка 

по общению на 

наши действия, 

высказывания). 

 

Позиции в 

общении 

(равноценная, 

партнерская, 

хороший контакт, 

активное 

слушание, 

коррекция 

поведения  

ребенка с 

помощью 

позитивных 

сообщений).   

 

Пространство 

общения (теплая 

атмосфера доверия, 

непринужденности, 

открытости, 

равноправия) 

 

Формы работы: 

Беседы. 

Речевые 

проблемные 

ситуации. 

Составление 

рассказов и сказок. 

Творческие 

пересказы. 

Отгадывание 

загадок. 

Словесные и 

настольно-

печатные игры с 

правилами. 

Ситуативные 

разговоры. 

Сюжетные игры. 

Речевые тренинги. 

Общение в 

процессе 

самостоятельной 

продуктивной  

деятельности 

Обогащение 

содержания 

диалогического 

общения. 

Удовлетворение 

потребности в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Общение в 

процессе игры 

Общение в 

свободной 

деятельности 

 



Таблица 8 

Продуктивная деятельность 

 

Вид продуктивной 

деятельности 

Задачи 

(физиологическая, 

 воспитательная и 

др.) 

 

Педагогические 

средства 

взаимодействия 

Необходимые 

условия и 

формы работы 

Изобразительная 

деятельность 

Удовлетворение 

потребности в 

творческом 

самовыражении. 

Формирование 

эстетического 

восприятия, оценок, 

вкусов, интересов. 

Развитие умений и 

навыков 

художественно 

воспроизводить 

окружающее. 

Место. 

Подлинные 

произведения 

искусства. 

Пособия. 

НОД по 

изобразительной 

деятельности в 

студии. 

Мастерские по 

изготовлению 

предметов 

детского 

творчества. 

Творческие 

проекты 

эстетического 

содержания. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

художественных 

умений и 

навыков. 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

Виды 

изобразительной 

деятельности: 

- рисование, 

- лепка, 

- аппликация, 

- 

конструирование 

 

Таблица 9 

Восприятие художественной литературы 

 

Вид  

деятельности 

Задачи 

(физиологическая, 

 воспитательная и 

др.) 

 

Педагогические 

средства 

взаимодействия 

Необходимые 

условия и 

формы работы 



Художественная 

литература 

Освоение 

элементарных средств 

художественной 

выразительности. 

Развитие 

литературной речи, 

художественно-

творческих 

способностей. 

Книги, 

иллюстрации. 

Занятие. 

Развлечение. 

Праздник. 

Кружок. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

деятельнсть. 

Формы работы: 

Рассказывание. 

Чтение. 

Обсуждение. 

Разучивание. 

Инсценирование 

произведений. 

Игры-

драматизации. 

Театрализованные 

игры. 

Различные виды 

театра (теневой, 

бибабо, 

пальчиковый и 

пр.). 

 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды –  

 

важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для 

обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство 

предметно - развивающей среды и содержательного общения, взрослых с 

детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов 

деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают 

каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и 

условий ее реализации. 

    Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в 

помещении и на участке. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей и дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-

ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия 

для совместной и индивидуальной активности детей.   

Развивающая среда нашего ДОУ соответствует требованиям ФГОС к 

развивающей предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 



1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование; 

 физкультурные уголки с набором необходимого оборудования; 

 спортивная площадка ; 

 кварцевые лампы для групповых. 

-познавательное развитие ребѐнка; 

 зона речевого развития: 

             - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

           - уголки экспериментирования; 

           - огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская 

для мальчиков» и т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребѐнка 

 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы 

кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 



 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, 

маски, «уголки ряжений» 

 в группах зоны художественного творчества с набором 

карандашей, красок, пластилина, бросового материала, выставки, 

изостудия (наглядные пособия, репродукции, образцы народных 

промыслов и др.). 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Так, например, в младших группах имеются большие пирамиды, 

которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе двигательной 

активности детей при ее сборе. Большие подставки с дорожками для 

прокатывания фигурок развивают у малышей первые навыки групповой 

работы, умения договариваться, и конечно способствуют развитию мелкой 

моторики.   

Организация развивающей среды в нашем ДОУ строится  таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым 

делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет 

детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и 

прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, 

способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным  шрифтом, пособие с цифрами, настольно-

печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, 

отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, 

атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, 

детские журналы, альбомы, проспекты. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на 

прогулочных площадках, развивающая среда переносится на свежий воздух, 



в беседки, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои 

потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время 

года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаѐтся 

за счѐт вариативного и рационального использования помещений как 

групповых, так и помещений ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на 

обновление и усовершенствование развивающей среды. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались: 

1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей.  

4.Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5.В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной  деятельности. 

6.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели  эмоциональной сферы. 

7.При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9.Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной 



 

Модель воспитательно-образовательного процесса. 

 

 В МДОУ используются следующие виды планирования воспитательно-

образовательной работы: 

 

 Комплексно- тематическое (на год); 

 Планирование непосредственно-образовательной деятельности. 

 В программе представлен годовой план работы на конкретный период 

(приложение). 

 



Проектирование воспитательно-образовательного процесса на год 

 

Участники  воспитательно-образовательного процесса 

                      

Время 

проведения 

Родители             Дети    Педагоги 

День знаний «Волшебная страна Знаний». 

 

Сентябрь 

День города 

Выставки, конкурсы. 

 

Собрание 

Анкетирование 

Консультации 

Мониторинг 

Антропометрия 

Праздник «Скинула кафтан зеленое лето». Октябрь 

Спортивно-развлекательное мероприятие «Если хочешь быть 

здоров». 

Совместный игровой досуг. 

Экскурсии. ежемесячно 

Консультации для родителей. 

Выставки детских работ. 

День матери. Ноябрь 

 Тематический день «Должны смеяться дети». 

Каникулы    

 

Декабрь 

 

Новогодний праздник     

 

Мастерская Деда Мороза. 

Развлечение «Рисуем музыку» 

 

Январь 

Рождественский праздник 

 День открытых дверей.  

Анкетирование.  

Фольклорный праздник «Масленица» Февраль 

День защитника Отечества 

Праздник «Мамочка -  любимая моя» 

 

Март 

                                                               Анкетирование 

 

День Земли Мониторинг 

 

Апрель 

День космонавтики 

День эвакуации 

 



День Победы 

 

Май 

Праздник «Скоро в школу!» 

Совместное спортивное развлечение 

Анкетирование 

День защиты детей Июнь 

Дружная спортивная семья - Мама, Папа, Детский сад и Я!» 

 

Таблица 10 

 

Образовательная 

область 

Цель 

Задачи 

Перечень авторских 

программ и технологий, 

методических пособий 

Направление физическое развитие 

 

«Физическая 

культура 

двигательная 

деятельность» 

Цель: 

формирование у детей 

интереса к физической 

культуре и 

целенаправленного 

развития у детей 

физических и волевых 

качеств. 

Задачи: 

 развитие основных 

движений детей, 

 обогащение 

двигательного опыта; 

 сохранение и 

укрепление здоровья 

детей; 

 развитие 

произвольности и 

саморегуляции; 

 развитие двигательного 

творчества детей, их 

самостоятельности и 

активности; 

 развитие интереса к 

систематическим 

занятиям спортом. 

  

Э.Я. Степаненкова 

«Физическое воспитание в 

детском саду», Москва, 

издательство «Мозаика- 

Синтез», 2006 год 

 Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2010 год 

 Л.И.Пензулаева 

«Подвижные игры и 

игровые 

упражнения для 

детей 3-5 лет» 

Москва 

Гуманитарный 

издательский центр 

«Владос» 2003год 

 Э.Я. Степаненкова 

«Сборник 

подвижных игр для 

детей 2-7 лет» 

Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 



20012 год   

 Пензулаева  Л.И. 

«Оздоровительная  

гимнастика. 3-7 

лет». – М.: 

Гуманитарный 

издательский  центр  

ВЛАДОС, 2001 год. 

Физкультурные праздники 

в детском саду / В.Н. 

Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

«Здоровьесбережение» Цель: 

формирование у детей 

основы культуры 

здоровья. 

Задачи: 

 сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей; 

  воспитание культурно-

гигиенических 

навыков; 

 формирование 

культуры питания; 

 формирование 

культуры деятельности 

и общения как основы 

психического развития 

ребенка; 

 формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

 И.М. Новикова 

«Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни у 

дошкольников» 

Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2009 год 

 Орлова М.М. 

«Программа 

здорового образа 

жизни». Саратов, 

Научная книга, 2000 

год 

 М.Д. Маханева 

«Воспитание 

здорового ребенка», 

Москва, 

издательство 

«Аркти», 1997 год 

Направление социально- коммуникативное развитие 

«Безопасность» 
игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность 

Цель: 

формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

формирования основ 

экологического сознания 

(безопасности 

 Стеркина Р.Б., 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.О\Л. 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста». Москва, 



окружающего мира).   

Задачи: 

 формирование у детей 

понимания важности 

безопасного поведения; 

 овладение детьми 

знаниями об 

обеспечивающих 

безопасность 

жизнедеятельности 

правилах поведения в 

быту, в природе, на 

улице и в транспорте; 

 передачу детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства; 

 развитие навыков 

безопасного поведения 

в быту, в природе, в 

социальном 

окружении; 

 навыков действий при 

возникновении 

ситуаций, опасных для 

своих жизни и 

здоровья. 

издательство ООО 

«АСТ-ЛТД», 1998 

год 

 Т.Ф.Саулина «Три 

сигнала светофора. 

Ознакомление 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2008 год 

 Белая К.Ю. Я и моя 

безопасность. 

Тематический 

словарь в 

картинках: Мир 

человека. – М.: 

Школьная Пресса, 

2010. – 48 с. 

«Социализация» 

игровая деятельность, 

коммуникатив- 

ная деятельность 

Цель: 

становление у детей 

ценностных ориентаций, 

формирование 

способности 

произвольного 

регулирования 

деятельности.   

Задачи: 

 формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

чувства 

 Петрова  В.И., 

Стульник  Т.Д. 

Нравственное  

воспитание  в 

детском  саду. – М.: 

Мозаика- Синтез, 

2006 

 «Я-ТЫ-МЫ» / 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина- М: 

Просвещение, 2008. 

 Бондаренко А.К. 

Дидактические игры 

в детском саду. – 



принадлежности к 

мировому сообществу; 

 формирование норм и 

правил 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми, воспитание 

доброжелательного 

отношения, уважения 

прав сверстников и 

умения сотрудничать с 

ними; 

 приобщение детей к 

общечеловеческим 

ценностям; 

 создание условий для 

формирования 

нравственной основы 

патриотических чувств; 

 формирование 

положительного 

отношения к себе; 

 развитие умений 

работать по правилу и 

по образцу, точно 

выполнять словесную 

инструкцию. 

М.: Просвещение, 

1991. 

 Смирнова Е.О., 

Богуславская З.М. 

Развивающие игры 

для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 М.Б.Зацепина «Дни 

воинской славы. 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2008 год 

 Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова «Мы 

живем в России».  

Москва, 2010год 

 Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2008 год   

 Н.Ф.Губанова 

«Игровая 

деятельность в 

детском саду» 

Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2006 год   

 Л.Ю. Павлова 

«Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром» Москва, 

издательство 

«Мозаика- 

Синтез», 20011 год   

«Труд» Цель:  Т.С. Комарова, Л.В. 



трудовая 

деятельность, 

коммуникативная 

формирование 

положительного 

отношения к труду.   

Задачи: 

 формирование 

трудовых умений и 

навыков, адекватных 

возрасту 

воспитанников; 

 воспитание 

сознательного 

отношения к труду как 

к основной жизненной 

потребности, 

трудолюбия. 

Куцакова, Л.Ю. 

Павлова «Трудовое 

воспитание в 

детском саду». - 2-

ое издание. Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2006 год 

 Куцакова  Л.В. 

Нравственно-

трудовое 

воспитание ребенка-

дошкольника. – М.: 

ВЛАДОС, 2003 

 О.В.Дыбина 

«Творим изменяем 

преобразуем» 

Москва Творческий 

центр, 2010год 

Направление познавательное развитие 

«Познание» 

(формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора; 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Цель: 

развитие у детей 

познавательных 

интересов, 

интеллектуального 

развития. 

Задачи: 

 развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

 формирование 

сенсорных эталонов, 

элементарных 

математических 

представлений; 

 формирование 

целостной картины 

мира, систематизацию 

накопленных и 

получаемых 

представлений о мире; 

расширение кругозора 

детей; 

 О.В. Дыбина, 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром», Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2008 год 

  С.Н. Николаева 

«Юный эколог», 

Москва, 

издательство «Новая 

школа», 1995 год 

 И.Ф.Мулько 

«Развитие 

представлений о 

человеке в истории 

и культуре» 

 О.В.Дыбина «Из 

чего сделаны 

предметы» Москва 

Творческий центр, 

2010год 

 О.В.Дыбина «Что 



 формирование 

позитивного 

отношения к миру, 

включающего бережное 

(хочу сохранить), 

созидательное (хочу 

создать и 

приумножить) и 

познавательное (хочу 

знать) отношения; 

становление знаково-

символической 

функции; 

 развитие логического 

мышления детей, 

воображения и 

образного мышления; 

 развитие 

конструктивных 

навыков; 

 развитие первичных 

представлений о 

моделировании. 

было до…» Москва 

Творческий центр, 

2010год 

 

 

 Помараева И.А., 

Позина В.А.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений в 

детском саду», 

Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2007 год 

 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  

Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2009 год 

Направление речевое развитие 

«Коммуникация» 

коммуникативная 

деятельность: 

развитие всех 

компонентов речи, 

практическое 

овладение нормами 

речи  
 

 Цель: 

овладение 

конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

Задачи: 

- развитие активной речи 

детей в различных видах 

деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи; 

- комплексное развитие 

всех сторон устной речи 

(лексической стороны, 

грамматического строя 

речи, произносительной 

стороны речи; связной 

речи - диалогической и 

 В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2006 год   

 А.И.Максаков 

«Воспитание 

звуковой культуры 

речи у 

дошкольников» 

Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2006 год   

 Н.С. Варенцева 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», Москва, 



монологической форм); 

- развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

- подготовка к освоению 

детьми письменной 

формы речи (чтение и 

письмо). 

издательство 

«Школьная пресса», 

2009 год 

 Бондаренко А.К. 

Дидактические игры 

в детском саду. – 

М.: Просвещение, 

1985. 

 Илларионова Ю.Г. 

Учите детей 

отгадывать загадки. 

– М.: Просвещение, 

1985. 

 Тумакова Г.А. 

Ознакомление 

дошкольников со 

звучащим словом. – 

М.: Просвещение 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

чтение 

художественной 

литературы: 

формирование 

интереса и 

потребности в чтении 

Цель: 

формирование интереса и 

потребности в постоянном 

чтении книг. 

Задачи: 

- формирование целостной 

картины мира; 

- развитие литературной 

речи; 

- приобщение к 

словесному искусству. 

 В.В. Гербова 

«Приобщение детей 

к художественной 

литературе», 

Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2005 год   

 В.В.Гербова 

«приобщение детей 

к художественной 

литературе» Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2005 год   

Направление художественно-эстетическое развитие 

«Художественное 

творчество» 

продуктивная 

деятельность 

   Цель: 

формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности, 

удовлетворение 

потребности детей в 

творческом 

самовыражении. 

Задачи: 

 Л.В. Куцакова, 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала», Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2005 год 

  О.В.Дыбина, 

Н.П.Рахманова, В.В. 



- развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд); 

- развитие творчества; 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Щетинина 

«Неизведанное 

рядом. 

Занимательные 

опыты и 

эксперименты для 

дошкольников» 

 И.А. Лыкова 

«Цветные 

ладошки», Москва, 

издательство 

«КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА» 

2007 год 

«Музыка» 

музыкально – 

художественная 

деятельность 

Цель: 

 развитие музыкальности 

детей, способности 

эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

- развитие музыкально-

ритмической 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному искусству. 

 М.Б. Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2005 год 

 М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова 

«народные 

праздники в детском 

саду» Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2006 год 

 М.Б. Зацепина « 

Культурно-

досуговая 

деятельность  в 

детском саду» 

Москва, 

издательство 

«Мозаика- Синтез», 

2005 год 

 Т.В. Нестеренко, 

К.В.Тарасова 

«Гармония» 

  

 Планируемые результаты освоения Программы  

 (в виде целевых ориентиров) 



Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.  

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их.  

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.  

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. • 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

 верований, их физических и психических особенностей.  

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. • 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать.  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос- лив, 

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 навыки личной гигиены.  

Проявляет ответственность за начатое дело.  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. • Открыт новому, то есть 

проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 



положительно относится к обучению в школе.  

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Требования к условиям реализации Программы настоящего Стандарта. 

 

В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то 

данные Требования должны рассматриваться как долгосрочные ориентиры, а 

непосредственные целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками 

– как создающие предпосылки для их реализации



Художественно-эстетическое воспитание в МДОУ  № 94 

Работа с детьми 

Художественное творчество 
1. НОД  
 (рисование, лепка, аппликация) 
2. Уголки по ИЗО 
3. Комплексные занятия 
4. Индивидуальная работа с детьми 

Музыкальное воспитание 
1. НОД Музыка 
2. Театрализованная деятельность 
3. Комплексные занятия 
4. Фольклорная группа 
5.  Индивидуальная работа с детьми 
 

Художественно-речевая 
деятельность 

1. Театрализованная деятельность 
- музыкальные спектакли 
- кукольный театр 
- пальчиковый театр 
2.Творческие встречи с артистами 
цирка и театра города 
 

Организация эстетической предметно-развивающей среды 
в ДОУ 
Интеграция содержания парциальной программы и 
разделов: эстетическое воспитание, музыкальное 
воспитание, художественная литература базовой 
программы М.А. Васильевой 
Проведение культурно-досуговых мероприятий Работа по взаимодействию с 

социумом 
1. Гостевое взаимопосещение 
воспитанников детского сада с 
другими МДОУ; проведение 
совместных мероприятий 
2. Участие в фестивалях 
детского художественного 
творчества. 
5. Сотрудничество с КВЦ 
«Радуга» 

Работа с воспитателями 
1. Семинары 
2. Семинары-практикумы 
3. Консультации 
4. Педсоветы 
5. Разработка творческих тем 
6. Открытые просмотры 
7. Подборка методических 
рекомендаций по работе над 
развитием творческих 
способностей воспитанников 

Работа с родителями 
1. Родительские собрания 
2. Консультации 
3. «День открытых дверей» 
4. Открытые просмотры 
5. Участие родителей в 
деятельности детского сада 
(праздники, выставки, 
конкурсы) 
6. Семинары-практикумы 
7.Ведение устного журнала 
«Искусство воспитания» 
 

Преемственность со 
школой 

 совместные праздничные 
мероприятия 

 Уча учащихся в «Празднике 
взросления» (выпускной бал), 

Посе посещение музея «Боевой 
славы» 



 

Особенности организации образовательного процесса в ДОУ. 

 

 

Возраст/Образовательная 

деятельность 

Младший возраст Старший дошкольный 

Совместная деятельность 

педагога и детей 

2 часа 45 минут в 

неделю (30 минут в 

день). 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день - 30 

минут; 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности — не 

более 15минут 

 

Максимально допусти-

мый объем об-

разовательной 

нагрузки - 40 минут; 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной дея-

тельности — не более 

20 минут 

6 часов 15 минут в 

неделю (1 час 15 

минут в день). 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день - 45 

минут; 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности — не 

более 30 минут (может 

осуществляться во 

второй половине дня 

после дневного сна, но 

не чаще 2-3 раза в 

неделю и не более 25-

30 минут 

8 часов 30 минут в 

неделю (1 час 42  

минуты в день). 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день — 1,5 

часа; 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности — не 

более 40 минут (может 

осуществляться во 

второй половине дня 

после дневного сна, но 

не чаще 2-3 раз в 

неделю и не более 25-

30 минут в день) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная Ежедневная утренняя Дежурство, утренняя 



деятельность в режимных 

моментах 

гимнастика; 

подготовка к завтраку, 

завтрак; подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд);, возвращение с 

прогулки; подготовка 

к обеду, обед; 

подготовка ко сну, сон; 

постепенный подъем, 

воздушные водные 

процедуры; 

подготовка к 

полднику, полдник; 

подготовка к прогулке, 

прогулка; возвращение 

с прогулки 

гимнастика; подготовка 

к завтраку, завтрак; 

подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд); 

возвращение с 

прогулки; подготовка к 

обеду, обед; подготовка 

ко сну, сон; 

постепенный подъем, 

воздушные водные 

процедуры; подготовка 

к полднику, полдник; 

подготовка к прогулке, 

прогулка; возвращение 

с прогулки. 

Общественно полезный 

труд 

(самообслуживание, 

элементарный 

хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе) 

– продолжительность 

не должна превышать 

20 минут в день 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика         ежедневно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Комплексы закаливающих процедур     ежедневно 

Гигиенические процедуры        ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно 

Дежурства          ежедневно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Прогулки          ежедневно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Игра           ежедневно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Самостоятельная деятельность детей в центрах развития  ежедневно 

 

  

Особенности организации образовательного процесса в группах старшего 

дошкольного  возраста 

 

 Режим работы во 2-ой младшей группе организован в соответствии с 

действующими СанПиН (таблица 1). 



 

Таблица 1 

 

Режим дня в холодный период года во 2-ой младшей группе 

 

  
Мероприятия Холодный период года 

При t  до – 15* При t  ниже – 15* 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 7.50 на участке 

7.50 – 8.00 в группе 

7.00 – 8.00 в группе 

Утренняя  гимнастика 8.00 – 8.10  8.00 – 8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Игры по выбору детей 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательные ситуации, 

включая время перерыва) 

9.00 – 9.40 9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   (игры 

наблюдения, труд, экспериментирование, 

общение по интересам). Возвращение с 

прогулки/ 

9.40 – 10.00 

12.00- 12.20 

 

Организация двигательной активности,  

наблюдения в уголке природы, 

экспериментирование, игры в игровой 

комнате 

                                                                 9.40 – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед  12.20 – 12.50  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Чтение художественной 

литературы Сон 

12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие  

процедуры. Спокойные игры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность, досуги, кружки   

Совместная  с педагогом и 

самостоятельная деятельность 

 15.40 – 16.00 

 

  16.00- 16.20 

 

15.40 – 16.00 

 

16.00- 16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25 – 16.45              16.25 – 16.40 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка. Уход домой 

16.45- 18.45 

18.45- 19.00 

 

 

Самостоятельная деятельность. Уход 

домой 

              16.40- 19.00 

 

Режим дня в теплый период года для детей 2-ой младшей группы 

 

Приѐм и осмотр, игры                                                                                7.00 - 8.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Утренняя гимнастика                                                                                 8.15 - 8.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Подготовка к завтраку                                                                                8.20 - 8.30 

Завтрак                                                                                                         8.30 - 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка                                                  8.55 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                                      12.00 - 12.20 

Обед                                                                                                          12.20 - 13.00 

Дневной сон                                                                                             13.00 - 15.10 



Постепенный подъѐм, воздушные ванны                                             15.10 - 15.40 

Подготовка к полднику                                                                           15.40 - 15.50 

Полдник                                                                                                   15.50 - 16.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Игры, самостоятельная деятельность                                                   16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                          16.30 - 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину                                    18.00 - 18.20 

Ужин                                                                                                         18.20 - 18.45 

Уход детей домой                                                                                    18.45 - 19.00 

 

 Педагогический процесс во 2-ой младшей группе  осуществляется в 

соответствии с учебным планом по программе воспитания и обучения в 

детском саду под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  

Планирование образовательной деятельности во 2-ой младшей группе. 

 

Речевое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Физическ

ое 

развитие  

Художественное 

творчество 

Музыка  

 

 

 

 
музыкальн

о – 

художестве

нная 

деятельнос

ть. 

Физ.культу

ра 

Коммуникац

ия 

 
коммуникатив

ная 

деятельность:   

Познание 
 

 

познавательно-

иследовательска

я деятельность 

рисовани

е 

 

 
продуктив

ная 

деятельно

сть 

 

лепк

а 
 

 

проду

ктив

ная 

деяте

льнос

ть 

 

Аппл

икац

ия 

 

проду

ктив

ная 

деяте

льнос

ть 

 

 

 

 

 

двигательная 

деятельность  

1 раз 

в неделю 

2 раза  в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 1 

раз в 

две 

неде

ли 

1 раз 

в две 

неде

ли 

2 раза 

в неделю 

2раза в 

неделю + 1 

раз на 

прогулке 

Социально-коммуникативное развитие  («Социализация», «Труд», 

«Безопасность») 1раз в неделю  
игровая; трудовая; коммуникативная деятельность 

  

 
 
 

Гигиенические 

процедуры 

 ежедневно 

 



Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно             

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Дежурства 

Прогулки 

 
 
 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Интеграция образовательных областей 

 

Физическое развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно- эстетическое развитие;  

социально- коммуникативное развитие 

Игра 

 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах развития 

ежедневно 

 

Комплексно-тематическое планирование во 2-ой младшей группе. 

 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

  Дошкольное образовательное учреждение для введения регионального и 

культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период. 

 Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период 

— 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся 

в группе и центрах (уголках) развития. 

 Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода—интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности  во 2-ой младшей 

группе: 

фронтальные, 

подгрупповые, 

индивидуальные. 

        

       НОД регулируется расписанием, согласованным  с врачом учреждения и 

утверждается руководителем МДОУ . 

             



Особенности организации образовательного процесса в средней группе 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 в старшей группе 

 

 Режим работы в старшей группе организован в соответствии с 

действующими СанПиН (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

Режим дня в холодный период года в старшей группе 
Мероприятия Холодный период года 

При t  до – 15* При t  ниже – 15* 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.00 на участке  7.00 – 8.00 в группе 

Утренняя  гимнастика 8.20 – 8.30  8.20 – 8.30  

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 

Игры по выбору детей 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательные ситуации, 

включая время перерыва) 

9.00 – 10.25 9.00 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка   (игры 

наблюдения, труд, экспериментирование, 

общение по интересам). Возвращение с 

прогулки/ 

10.25 – 10.40 

          

12.25- 12.40 

 

Организация двигательной активности,  

наблюдения в уголке природы, 

экспериментирование, игры в игровой 

комнате 

                                                                 10.25 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед  12.40 – 13.00  12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну. Чтение художественной 

литературы Сон 

13.00 – 15.00 13.00– 15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие  

процедуры. Спокойные игры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.30 15.25 – 15.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность, досуги, кружки   

Совместная  с педагогом и 

самостоятельная деятельность 

 15.30 – 15.55 

 

  15.55- 16.20 

 

15.30 – 15.55 

 

15.550- 16.20 

Подготовка к ужину, дежурство. 

Ужин 

16.25 – 16.40              16.25 – 16.40 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка. Уход домой 

16.40- 18.45 

18.45- 19.00 

 

 

Самостоятельная деятельность. Уход 

домой 

              16.40- 19.00 

 

Режим дня в теплый период года для детей старшей группы 
 

Приѐм и осмотр, игры, дежурство                                                                  7.00 - 8.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Утренняя гимнастика                                                                                        8.22 - 8.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Подготовка к завтраку                                                                                       8.30 - 8.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Завтрак                                                                                                                8.40 - 8.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка                                                         8.55  - 12.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Возвращение с прогулки                                                                                12.20 - 12.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Подготовка к обеду                                                                                          12.40 -12.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Обед                                                                                                                  12.50 - 13.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Дневной сон                                                                                                     13.10 - 15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры                            15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник                                                                   15.25 - 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                  15.40 - 18.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Возвращение с прогулки                                                                                18.00 - 18.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Подготовка к ужину                                                                                        18.20 - 18.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ужин                                                                                                                 18.30 - 18.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Игры, уход детей домой                                                                                  18.45 - 19.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Педагогический процесс в старшей группе  осуществляется в соответствии с 

учебным планом по программе  воспитания и обучения в детском саду под 

редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой,Т.С.Комаровой. 

 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе 

Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Физичес

кое 

развитие  

Художественное творчество Музыка  

 

 

 

 
музыкальн

о – 

художестве

нная 

деятельнос

ть. 

Физ.куль

тура 

Коммуник

ация 

 
коммуникат

ивная 

деятельност

ь:   

Познание 
 

 

познаватель

но-

иследователь

ская 

деятельность 

рисовани

е 

 

 
продукти

вная 

деятельно

сть 

 

апплика

ция 

лепка 
 

 

продукти

вная 

деятельно

сть 

 

 

 

 

 

двигательн

ая 

деятельнос

ть  

2 раза 

в неделю 

3 раза  в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1раз в 

две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

2раза в 

неделю 

2раза в 

неделю+ 

1раз на 

прогулке 

Социально-коммуникативное развитие  («Социализация», «Труд», 

«Безопасность») 1раз в неделю  
игровая; трудовая; коммуникативная деятельность 

  
 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 



Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

Физическое развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно- эстетическое 

развитие;  

социально- коммуникативное 

развитие 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

Физическое развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно- эстетическое 

развитие;  

социально- коммуникативное 

развитие 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

Ежедневно 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе. 

 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

  Дошкольное образовательное учреждение для введения регионального и 

культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период. 

 Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период 

— 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся 

в группе и центрах (уголках) развития. 

 Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода—интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности  в старшей группе: 

фронтальные, 

подгрупповые, 

индивидуальные. 

        



       НОД регулируется расписанием, согласованным  с врачом учреждения и 

утверждается руководителем МДОУ. 

           

Особенности организации образовательного процесса 

 в подготовительной к школе группе 

 

 Режим работы в подготовительной к школе группе организован в 

соответствии с действующими СанПиН (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

Режим дня в холодный период года в подготовительной к школе группе 
Мероприятия Холодный период года 

При t  до – 15* При t  ниже – 15* 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.10 на участке  7.00 – 8.10 в группе 

Подготовка к завтраку, дежурство, 8.15 -8.25 8.15 -8.25  

Утренняя  гимнастика 8.30 – 8.40  8.30 – 8.40  

Завтрак 8.40- 8.50 8.40 -8.50 

Подготовка к нод 8.50- 9.00 8.50- 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательные ситуации, 

включая время перерыва) 

9.00 – 11.05 9.00 – 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка   (игры 

наблюдения, труд, экспериментирование, 

общение по интересам). Возвращение с 

прогулки/ 

11.05 – 11.15 

          

12.30- 12.40 

 

Организация двигательной активности,  

наблюдения в уголке природы, 

экспериментирование, игры в игровой 

комнате 

                                                                 11.05 – 11.15 

Подготовка к обеду. Обед  12.40 – 13.00  12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну. Чтение художественной 

литературы Сон 

13.00 – 15.00 13.00– 15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие  

процедуры. Спокойные игры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.30 15.25 – 15.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность, досуги, кружки   

Совместная  с педагогом и 

самостоятельная деятельность 

 15.30 – 16.00 

 

            16.00- 16.25 

 

15.30 – 16.00 

 

16.00- 16.25 

Подготовка к ужину, дежурство. 

Ужин 

16.25 – 16.40  16.25 – 16.40 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка. Уход домой 

16.40- 18.45 

18.45- 19.00 

 

 

Самостоятельная деятельность. Уход 

домой 

   16.40- 19.00 

 



Режим дня в теплый период года для детей подготовительной к школе 

группы 
 

  

 Педагогический процесс в подготовительной группе осуществляется в 

соответствии с учебным планом по программе  воспитания и обучения в 

детском саду под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

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

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 

 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе 

Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Физичес

кое 

развитие  

Художественное творчество Музыка  

 

 

 

 
музыкальн

о – 

художестве

нная 

деятельнос

ть. 

Физ.куль

тура 

Коммуник

ация 

 
коммуникат

ивная 

деятельност

ь:   

Познание 
 

 

познаватель

но-

иследователь

ская 

деятельность 

рисовани

е 

 

 
продукти

вная 

деятельно

апплика

ция 

лепка 
 

 

продукти

вная 

деятельно

сть 

 

 

 

 

 

двигательн

ая 

деятельнос

ть  

Приѐм и осмотр, игры, дежурство                                                                    7.00 - 8.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Утренняя гимнастика                                                                                         8.20 - 8.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Подготовка к завтраку                                                                                        8.30 - 8.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Завтрак                                                                                                                 8.40 - 8.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                      8.55 - 12.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Возвращение с прогулки, водные процедуры                                                 12.25 - 12.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Подготовка к обеду                                                                                           12.45 - 11.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Обед                                                                                                                   12.55 - 13.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Дневной сон                                                                                                      13.10 - 15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры                              15.00 - 15.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Подготовка к полднику, полдник                                                                    15.25 - 15.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                    15.40 - 18.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Возвращение с прогулки                                                                                  18.00 - 18.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Подготовка к ужину                                                                                          18.20 - 18.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ужин                                                                                                                   18.30 - 18.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Игры, уход детей домой                                                                                    18.45 - 19.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  



сть 

 

2 раза 

в неделю 

4 раза  в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1раз в 

две 

неделю 

1 раз в 

две 

неделю 

2раза в 

неделю 

3раза в 

неделю 

(1 на 

прогулке

) 

Социально-коммуникативное развитие  («Социализация», «Труд», 

«Безопасность») 1раз в неделю  
игровая; трудовая; коммуникативная деятельность 

  
 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

Физическое развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно- эстетическое 

развитие;  

социально- коммуникативное 

развитие 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

 

Дежурства Ежедневно  

 Прогулки Ежедневно 

 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Физическое развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно- эстетическое 

развитие;  

социально- коммуникативное 

развитие 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

Ежедневно 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 в подготовительной к школе группе. 

 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

  Дошкольное образовательное учреждение для введения регионального и 



культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период. 

 Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период 

— 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся 

в группе и центрах (уголках) развития. 

 Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода—интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе. 

фронтальные, 

подгрупповые, 

индивидуальные. 

        

       НОД регулируется расписанием, согласованным  с врачом учреждения и 

утверждается руководителем МДОУ . 

              

Условия реализации программы 

  

 Модель управления и методической работы: 

 

Руководство осуществляется в соответствии с Уставом МДОУ и 

законодательством РФ. 

Заведующий выполняет свои функции в соответствии с должностной 

инструкцией. 

В МДОУ соблюдаются исполнительская и финансовая дисциплины: 

- имеется номенклатура дел; 

- регистрируется входящая и исходящая документация; 

- осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций); 

- распределены обязанности между заведующим, старшим воспитателем; 

- обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

-  имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

В МДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность образовательного процесса: 

- Устав МДОУ; 

- договор с Учредителем; 

- договоры с родителями (законными представителями) и МДОУ; 

- документация ведется в соответствии с Перечнем документации МДОУ. 

В МДОУ соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

  

 В МДОУ существует стратегия и тактика функционирования и развития 

учреждения: 

есть концепция; 



имеется программа развития; 

осуществляется перспективное планирование; 

ведется оперативное планирование; 

воспитатели и специалисты имеют скоординированные по содержанию 

тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

работа педагогов с определенными группами (подгруппами, отдельными 

детьми) осуществляется на основе координации их деятельности (совместно 

проводятся занятия, педагогические консилиумы и другие формы 

сотрудничества). 

 

 Развивающая предметная среда в МДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. 

  

 Педагогический процесс осуществляют: 

старший воспитатель; воспитатели; 

младшие воспитатели (под непосредственным руководством воспитателей); 

музыкальный руководитель; 

педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

инструктор по физической культуре. 

 

 Специалисты и воспитатели взаимодействуют в направлениях: 

реализации основных и дополнительных программ; 

составления здоровьесберегающего и образовательного маршрута; 

формирования у воспитанников и их семей культуру здоровьесбережения; 

формирования правосознания ребенка; 

формирования организационно-правовой основы взаимодействия родителей, 

детей и педагогов. 

  

 Медицинское обслуживание осуществляют: 

       врач (внештатный из детской поликлиники). 

 

 Сотрудничество педагогических и медицинских работников 

проводится в направлениях: 

оптимизации двигательного режима детей; 

определения динамики развития здоровья детей; 

предупреждения негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности; 

профилактики заболеваний ОРВИ, гриппа, опорно-двигательного аппарата и 

сердечно-сосудистой системы; 

создания микросоциальной среды и положительного психологического климата; 

формирования у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

взаимодействия с семьей. 

 

 Работа с детьми: 

помощь детям в адаптации к детскому саду; 

определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 



диагностика игровой деятельности детей; 

работа с одарѐнными детьми; 

мониторинг здоровья детей; 

организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 

 Работа с родителями: 

педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком, семейный «круглый стол», родительские собрания, проведение 

музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досугов, утренников 

с участием родителей, дни открытых дверей, открытые показы, семинары-

практикумы, оформление фотоальбомов, создание видеотеки, выставки 

продуктов детской деятельности, конкурсы детско-родительского творчества, 

тренинги детско-родительских отношений); 

развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

обучение родителей методам и приемам организации игровых и 

интегрированных занятий с детьми старшего дошкольного возраста; 

обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

 

 Работа с педагогами: 

подготовка и проведение педагогического совета; 

индивидуальное и групповое консультирование; 

подготовка и выступление на педагогическом совете, методическом 

объединении, семинарах, мастер-классах на различных уровнях; 

повышение социальной компетенции педагогов. 

 

 Взаимодействие с культурно-образовательными учреждениями 

микросоциума: 

МДОУ осуществляет деловое научно-консультативное сотрудничество со 

следующими учреждениями и организациями: 

 

театр 10 королевство 

КВЦ  «Радуга», 

Областная детская библиотека 

музей «Боевой Славы». 

 Материально-техническая база: 

компьютер; 

музыкальный центр; 

ЖК телевизор, мультимедийное оборудование; 

иллюстративный материал (демонстрационный, раздаточный) по всем видам 

деятельности; 

художественная литература. 

        


