
1 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска 

«Детский сад № 26 «Радость» 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического Совета  

Протокол № 1 

от «31» августа 2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющим советом  

МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» 

Протокол № 3 

от «31» августа 2021г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

от «01» сентября 2021 г. № 444 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 
муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Радость» 

(разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155) 

с изменениями на 01.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Содержание 

 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 4-6 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 6-7 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 7-10 

1.1.3. 1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

11-14 

1.2. 1.2 Планируемые результаты освоения программы 14 

1.2.1. Целевые ориентиры  14-15 

1.2.2. Педагогическая диагностика 15 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 16-17 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 17-26 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 26-30 

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 30-34 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 34-37 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 37-41 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

41-45 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 45-54 

2.2.2. Модель организации образовательного процесса 54-66 

2.2.3. Таблица расчета времени организации образовательной деятельности в основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

66-77 

2.2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 77-81 

2.2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 81-86 

2.2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 86-88 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 88-92 

 Парциальные образовательные программы. Формы организации работы с детьми.  

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  



3 

 

 

 

3.1. Описание условий реализации Программы 92-93 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 93 

3.1.2. Кадровые условия 93-94 

3.1.3. Материально-технические условия 94 

3.1.4. Финансово-экономические условия 94-95 

3.1.5. Развивающая предметно-пространственная среда 95-

100 

3.2. Организация режима пребывания детей в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 100 

3.2.1. Гибкий распорядок дня  100 

3.2.2. Годовой календарный учебный график 100 

3.2.3. Требования к организации образовательного процесса 100 

3.2.4. Образовательный (учебный) план 103 

3.2.5. Продолжительность прогулок в зимний период 104-

106 

3.2.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 106-

111 

3.2.7. Методическое обеспечение образовательной Программы 111-

115 

 Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

115-

122 

 4. ПРИЛОЖЕНИЯ  

1 Возрастные особенности  

2 Планируемые результаты освоения программы  

3 Система педагогического мониторинга по основным направлениям развития детей  

4 Гибкий распорядок дня  

5 Образовательный (учебный) план  

6 Расписание образовательной работы (в форме образовательных ситуаций)  

7 Перспективное планирование по направления программы  

8 Рабочая программа воспитания календарным планом воспитательной работы   



4 

 

По мере накопления опыта работы, в данную Программу планируется вносить дополнения в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и др. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа (далее Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость» (далее Учреждение) разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

− Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ с изменениями и дополнениями на 

2013год); 

− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2025 №996-р); 

− Национальный проект «Образование» (протокол от 03.09.2018 №10 Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам)Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

−  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования"; 

− Приказ департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.07.2017 № 

1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского округа-Югры»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908);  

−  Национальная доктрина образования РФ на период 2000-2025 г.г.;  
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− Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20); 

− Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н); 

− Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н); 

− Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №26 

«Радость». 

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух лет до прекращения образовательных отношений и реализуется на 

государственном языке согласно ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой А.И.; Образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (1 младшая группа) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость».  Соотношение объема обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений определено как 60% и 40%. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 

социально-коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость», представлены парциальные 

образовательные программы, направленные на реализацию приоритетного направления образовательной работы: 

В образовательной области «Познавательное развитие» в средних, старших и подготовительных группах реализуется 

адаптированная программа И.Г. Сухина «Обучение игре в шахматы». 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в первых, вторых младших и средних группах 

парциальная программа художественно-эстетического развития детей в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой.  

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

в старших и подготовительных к школе группах реализуется парциальная образовательная программа "Английский для 

дошкольников" Ю.А. Комаровой. 

Во всех возрастных группах в образовательной области «Физическое развитие» реализуется оздоровительно-

развивающая программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой; во всех возрастных группах реализуется (1 

раз в неделю) развивающая программа «Са-фи-дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной 

С 3 лет и до окончания образовательных отношений в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». «Речевое развитие» реализуется программа «Мой город – Нефтеюганск»; программа 

«Социокультурные истоки» под редакцией И. А. Кузьмина, А.В. Камкина.  

1.1.1 Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Формирование базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества. 

Задачи: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 
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6. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

8. Формировать ценностное отношение к окружающему миру, другим людям, себе. 

9. Способствовать овладению первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения. 

10. Обеспечить приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья, а также 

воспитанию таких качеств как: 

− патриотизм; 

− уважение к традиционным ценностям; 

− активная жизненная позиция; 

− творческий подход в решении различных ситуаций. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

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

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 

− забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

− создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

− максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

− творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

− вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии со 

способностями ребенка; 

− уважительное отношение к результатам детского творчества; 

− единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 
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Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в детском саду. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства.  

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

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Содержание Программы опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

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

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении 

Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но 

при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от трех лет до окончания образовательных отношений. 

Программа соответствует принципам: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• принцип гуманизма. Каждый ребёнок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, 

являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• принцип субъективности. Развитие и воспитание личности ребёнка как субъекта собственной жизнедеятельности; 

воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания; 

• принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В 

основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности; 

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

• принцип учёта возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать 

возрастным особенностям ребёнка; 

• принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям с учетом 

возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п.; 

• принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 
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• принцип совместной деятельности ребёнка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребёнка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

• принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от 

их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

Таблица 1 
Направления развития ребенка Реализуемые программы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Группа 2 – 3 года 

Социально-коммуникативное Образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы 

1. «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

 Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

Физическое 

Группа 3- 4 года 

Социально-коммуникативное Образовательная программа 

«Развитие» под редакцией 

А.И. Булычёвой. 

1. Программа «Гармония» под редакцией К.В. Тарасовой 

2. Парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б. 

3.Программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. 

Пензулаева, (1 раз в неделю) развивающая программа «Са-фи-

дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной 

4.Парциальная программа «Социокультурные истоки» 

И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова 

5. «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

Физическое 

Группа с 4 лет и до окончания образовательных отношений 

Социально-коммуникативное Образовательная программа 

«Развитие» под редакцией 

А.И. Булычёвой. 

 

1.Программа «Гармония» под редакцией К.В. Тарасовой 

2. Парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б. 

3.Программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. 

Пензулаева. (1 раз в неделю) развивающая программа «Са-фи-

дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

Физическое 
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5.Парциальная программа «Социокультурные истоки» 

И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова 

7. Программа «Мой город - Нефтеюганск», под редакцией Н.И. 

Кузьминой. 

1.1.3. Значимые для разработки реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

 

Климатические особенности 

Климат города Нефтеюганска континентальный, с продолжительной суровой зимой (в среднем 200 дней в году 

наблюдается устойчивый снежный покров) и коротким летом.  

В городе недостаточное количество солнечных и теплых дней, поэтому в детском саду используются различные виды 

закаливания с учетом регионального компонента, разработан гибкий режим.  

В зимний период, при низких температурах – 15, продолжительность прогулки сокращается. А в младших группах 

прогулки организуются в музыкальных, спортивном и тренажерном залах, что обеспечивает необходимую двигательную 

активность воспитанникам. 

 

Общие сведения об учреждении 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №26 «Радость» представляет собой 

отдельно стоящее типовое трехэтажное двухкорпусное здание, соединенное между собой одноэтажным переходом. Расположено 

внутри жилого комплекса, вдали от шумных предприятий.  

Хорошо развитая сеть транспортных коммуникаций делает Учреждение доступным для населения.  

Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник – пятница с 7.00 до 

19.00 часов, в 12-часовом режиме. Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Порядок приема и отчисления воспитанников регулируется локальными актами Учреждения: Положением о правилах 

приема воспитанников в МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость», утвержденного приказом директора от 05.02.2019 года 86. 

Год открытия 1986. Учредитель: Администрация города Нефтеюганск. 

 

Общие сведения о коллективе воспитанников. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постановление Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20) и приказу Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного образования». 

Предельная наполняемость групп 446. Все группы однородны по возрастному составу. 

Социокультурная среда 

Учреждение в рамках реализации образовательной Программы активно взаимодействует с учреждения города. С каждым 

учреждением сотрудничество проводится по определенному направлению значимому для развития детей, педагогов, родителей. 

Таблица 2 
МБОУ СОШ № 10 Создание благоприятных условий для адаптации воспитанников к школе; обеспечение 

преемственности и непрерывности между дошкольным и начальным звеном образования 

МБУК «Городская библиотека» Формирование духовной культуры воспитанников, привитие любви к книге и чтению. 

БУ ХМАО-Югра «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Детство» 

Достижение общих целей социализации и адаптации детей, имеющих 

особенности развития, к условиям социума,  

взаимодействие по реализации модели реабилитационно-образовательного сопровождения детей 

в условиях образовательной организации, и методического обеспечения данного сопровождения. 

БУ ХМАО-Югра «Центр социальной 

помощи семье и детям «Веста» 

Содействие в пропаганде социальной поддержки семье и детям. 

Проведение совместных мероприятий. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий по укреплению психологического 

здоровья педагогов, и родителей (законных представителей), по организации профилактической 

работы с семьями, в которых родители (законные представители) несовершеннолетних не 

используют свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию, отрицательно 

влияют на их поведение. 

Реализация социального сопровождение семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, по 

индивидуальным программам социального сопровождения семьи. 

Создание единого межведомственного информационного пространства. 

ОГИБДД УМВД по городу 

Нефтеюганску  

организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей, воспитывающихся в МАДОУ «Детский сад №26 

«Радость» (приложение 1) 

Ведущая деятельность и социальная ситуация развития детей раннего и дошкольного возраста 
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Таблица 3 
Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

 до 3 лет 

Ситуация совместной 

деятельности ребенка со 

взрослым на правах 

сотрудничества раскрывается 

в отношениях: ребенок – 

предмет – взрослый (Д.Б. 

Эльконин, Л.Ф. Обухова) 

В возрасте 2–3 лет малыш всецело поглощен предметом и не может от него «оторваться». Погруженный 

в предметное действие, он не осознает тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый 

создает предметы с определенным назначением и владеет способом их употребления. Ребенок еще не 

может самостоятельно открыть функции предметов, потому что их физические свойства прямо не 

указывают на то, как их надо использовать. Таким образом, социальная ситуация развития содержит в 

себе противоречие. Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он может показать 

их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но осуществляться оно должно в 

соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. 

Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста становится предметная, а средством ее 

осуществления выступает ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность направлена на то, 

чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с ними так, как принято в 

обществе, то есть в соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в нем функции. В предметной 

деятельности в раннем возрасте у ребенка формируются гордость за собственные достижения, активная 

речь; складываются предпосылки для возникновения игровой и продуктивной деятельности; возникают 

элементы наглядных форм мышления и знаковосимволической функции. 

от 3 лет до окончания образовательных отношений 

Социальная ситуация 

развития в дошкольном 

возрасте перестраивается в 

следующее соотношение: 

ребенок – предмет – 

взрослый. Главная 

потребность ребенка состоит 

в том, чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они и 

действовать вместе. Но 

реально выполнять функции 

старших ребенок не может. 

Поэтому складывается 

противоречие между его 

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой 

деятельности, период интенсивной ориентации в них. Главным новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в системе общественных отношений. Если в 

конце раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. 

Такое понимание основано на осознании своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для 

того, чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства 

знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более 

высоко оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность – учебную. В дошкольном 

детстве значительные изменения происходят во всех сферах психического развития ребенка. Как ни в 

каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; формируется как техническая, так и мотивационно-целевая сторона 

разных видов деятельности. Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделированием как центральной умственной способностью (Л.А. Венгер), с другой 

стороны, формирование произвольного поведения (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Дошкольник учится 
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потребностью быть как 

взрослый и ограниченными 

реальными возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, которые 

он осваивает. Спектр его 

деятельности значительно 

расширяется. 

ставить более отдаленные цели, опосредованные представлением, и стремиться к их достижению, 

несмотря на препятствия. В познавательной сфере главным достижением является освоение средств и 

способов познавательной деятельности. Между познавательными процессами устанавливаются тесные 

взаимосвязи, они всё более и более интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 

управляемый характер. Складывается первый схематический абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных явлений, живой и неживой природы, растительного и 

животного мира. В сфере развития личности возникают первые этические инстанции, складывается 

соподчинение мотивов, формируется дифференцированная самооценка и личностное сознание. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей (законных представителей), 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. (приложение 2) 

Целевые ориентиры программы «Развитие» и «От рождения до школы», базируются на ФГОС ДО. К целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Таблица 4 

1.2.1. Целевые ориентиры образования 
 

в младенческом и раннем 

возрасте 

на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость 

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; 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 
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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; 

- владеет активной речью, 

включенной 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 ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

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; 

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, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 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; 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 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; 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 
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различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

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.  

1.2.2. Педагогическая диагностика 

В соответствии ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 При реализации Программы МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» может проводиться оценка индивидуального 

развития воспитанников. Такая оценка проводится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(«Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста» под ред. О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьевой. – М.,1996. 

Педагогическая диагностика по программе - «Развитие». Под ред. О.М. Дьяченко. –  М.,2000). основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса (1 младшая). 

Разработана система мониторинга по основным направлениям развития (приложение 3) 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизация образовательной работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (изучение индивидуально-

психологических особенностей воспитанников), которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог, 

учитель-логопед). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития воспитанника. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

 Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

выстроено в соответствии с принципами развивающего образования и структурировано по пяти образовательным областям.  
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 С целью обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач, содержание Программы «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (в 1-й младшей группе)  дополняется парциальной 

программой художественно-эстетического развития детей в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

примерной программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией А.И. Булычевой рядом авторских программ: 

«Безопасность» Р.Б. Стеркиной, «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой, (1 раз в неделю) развивающая 

программа «Са-фи-дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной программой «Гармония» Тарасовой М.И., программой духовно-

нравственного развития «Социокультурные истоки» под редакцией И.А Кузьмина, А.В. Камкина, адаптированной программой 

И.Г. Сухина «Обучение игре в шахматы»; парциальной образовательной программой "Английский для дошкольников" Ю.А. 

Комаровой, программами разработанными педагогическим коллективом детского сада: «Мой город – Нефтеюганск». 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение детьми первоначальных представлений социального характера и включения их в систему социальных 

отношений. 

Основные задачи психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному развитию воспитанников: 

− развитие игровой деятельности; 

− формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, 

проявлениях); 

− приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со -сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным); 

− формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу, гендерных отношениях и взаимосвязях); 

− формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, делении 

семейных обязанностей, традициях и др.); 

− формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 

− формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее 

природе) и принадлежности к нему; 

− формирование первичных представлений о мире (планета Земля, многообразии стран и государств, населения, 

планеты, природы и др.); 

− развитие навыков коммуникации; 

− развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, 

адекватных их возрастным и гендерным возможностям); 
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− воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

− формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

1-е направление: развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Игра занимает центральное место в жизни дошкольника, преобладающим видом его самостоятельной деятельности.  

Задачи, согласно ФГОС ДО

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Учреждении;

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
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 В игре ребенок проходит процесс социализации, учится общаться со сверстниками, двигаться, манипулировать 

предметами и др. Детские игры очень разнообразны, в программе применяется классификация игр детей дошкольного возраста 

по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой. 

Таблица 5 
Игры, возникающие по инициативе детей Игры, возникающие по инициативе взрослого Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

 - игры с природными объектами; 

игры с игрушками; 

- игры с животными. 

Обучающие: 

 - сюжетно-дидактические; 

 - подвижные; 

-музыкально-дидактические; 

 - учебные. 

Обрядовые игры:  

-свадебные; 

-сезонные; 

-культовые. 

Сюжетные самостоятельные игры:  

- сюжетно-отобразительные; 

- сюжетно-ролевые игры; 

-режиссерские; 

-театрализованные. 

Досуговые игры: 

 -интеллектуальные; 

- игры-забавы, развлечения; 

 - театрализованные; 

 -празднично-карнавальные; 

-компьютерные. 

Тренинговые игры:  

- интеллектуальные; 

 - сенсомоторные; 

 - адаптивные 

Досуговые игры: 

-игрище; - тихие игры; - игры-забавы. 

 

Характеристика сюжетно-ролевой игры. 

Сюжетно-ролевая игра, имеет самостоятельный характер деятельности детей. Игра-продукт, который создают сами дети. 

Самостоятельно выбирают тему, время, место, линию ее развития, решают, как станут раскрывать роли и тому подобное. Каждый 

ребенок свободен в выборе средств воплощения образа. Используя воображение и фантазию, ребенок реализует свой замысел, 

это позволяет ему самостоятельно включаться в те сферы человеческой деятельности, которые в реальной жизни еще долго будут 

ему недоступны. Объединяясь в сюжетно-ролевой игре, дети по своей воле выбирают партнеров, сами устанавливают игровые 

правила, следует за их выполнением, регулируют взаимоотношения. 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры: 

Первый этап – ознакомительная игра.  Взрослый организует предметно – игровую деятельность ребенка, используя 

разнообразные игрушки и предметы. 

Второй этап – отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявления специфических свойств предмета и на 

достижение с его помощью определенного эффекта. 

Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной 

жизни. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры: 
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Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определенных действий, 

событий из жизни и деятельности окружающих. 

Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента деятельности 

и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии. 

Благодаря взаимосвязи всех компонентов, игра с первых ее этапов организуется как самостоятельная деятельность детей. 

Содержание работы по всем компонентам руководства игрой направлено на постепенное усложнение способов решения игровых 

задач, развитие сюжета, взаимоотношений детей и их самостоятельности в игре. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет ребенку ряд требований, способствующих формированию 

психических новообразований: 

действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления.  

Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у 

ребенка способности определенным образом в них ориентироваться; необходимость согласовывать игровые действия 

способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой разработан Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой (пособие для воспитателя, 2-

е изд., испр. –М. Издательство «Гном и Д» «Организация сюжетной игры в детском саду»), что является частью примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией А.И. Булычевой и формулирует принципы: 

Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с детьми. 

Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и 

усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как 

на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

На каждом возрастном этапе педагогический процесс организации игры носит двухчастный характер, включая моменты 

формирования игровых умений в совместной игре воспитателя с детьми и создание условий для самостоятельной детской 

деятельности. 

2-е направление: патриотическое, духовно-нравственное развитие воспитание. 

В образовательной программе данное направление представлено в части, формируемой участниками образовательного 

процесса на основе программы «Мой город – Нефтеюганск», разработанной педагогическим коллективом под редакцией Н.И. 

Кузьминой, кандидата педагогических наук. 

− Программа реализуется в процессе организации педагогической работы с детьми по следующим направлениям: 
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− воспитание любви к родному дому; 

− приобщение детей к основным традициям семьи, быта; развитие межличностных отношений; 

− воспитание гуманного, экологически целесообразного отношения ребенка к себе и окружающему миру. 

Средства реализации программы: игры (словесные, сюжетно-ролевые), экскурсии, беседы, проблемные ситуации, 

семейный альбом, рассказы детей, составление словесного портрета, художественно-продуктивная деятельность, выставки для 

родителей.  

«Социокультурные истоки» — это комплексная интегрированная программа, которая развивает духовно-

нравственную стержневую основу образования через введение учебного курса «Истоки» и реализацию программы «Воспитание 

на социокультурном опыте» (авторы И.А. Кузьмин и А.В. Камкин). Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ориентируют нас на то, что часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, «отражает специфику национально – культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс».   

Главные цели программы «Социокультурные истоки»: 

− первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям нашего Отечества; 

− организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и дошкольной 

Организации, формирование активной педагогической позиции родителей; 

− формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые 

социокультурные результаты, создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире.  

Задачи программы:  

− формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его родителей к 

базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям России; 

− объединение обучения, воспитания и развития в единый образовательный процесс, 

− создавая тем самым условия для целостного развития как ребенка, так и его родителей на основе общности целей, 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей; 

− создание условий для первичной социализации ребенка     в окружающем мире; 

− создание условий для развития познавательной сферы ребенка, где лейтмотивом выступает формирование 

бережного и созидательного отношения к окружающему миру;  

− развитие способности получать значимые социокультурные результаты; 

− обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы; 
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− укрепление статуса образовательной организации как социального института, способствующего стабилизации и 

консолидации   социума. 

3-е направление: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический 

и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

 Содержание направления и организация соответствующего образовательного процесса ориентированы на 

интегрированное решение следующих задач: 

− формирование общей культуры; 

− развитие физических качеств, интеллектуальных и личностных качеств детей; 

− развитие предпосылок учебной деятельности; 

− выделены два целевых направления психолого-педагогической деятельности педагогов по освоению воспитанниками 

направления по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

− формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности ребенка, безопасности окружающих его людей и 

предметов. 

− формирование предпосылок его экологического сознания (безопасности окружающей природы). 

Основные задачи обучения дошкольников формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

представлены в блоках (по возрастным категориям): 

− Правила безопасного обращения с предметами. Выделение свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в 

основе этих правил. 

− Правила безопасного поведения пешеходов. Выявление свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в 

основе этих правил. 

− Правила безопасного поведения пассажиров. Выявление свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в 

основе этих правил. 

− Правила безопасного поведения водителей. Выявление свойств объектов и закономерностей явлений, лежащих в 

основе этих правил. 

− Какие правила помогают детям не потеряться. Что делать если потерялся. 

4-е направление: труд. 

Трудовая деятельность, это один из видов детской деятельности, с помощью которой мы реализуем психолого-

педагогическое содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Одной из особенностей становления трудовой деятельности дошкольников является возникновение разных видов труда 
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Таблица 6 
Виды труда 

Формирование культуры быта (труд по самообслуживанию)  

Ознакомление с трудом взрослых 

Хозяйственно - бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) 

Труд в природе 

Ручной труд  

 Формы организации труда: 

коллективный труд дежурство (формирование общественно-значимого 

мотива, нравственно-этический момент) 

задания и поручения: простые и сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и индивидуальные 

 

Методы и приемы, используемые педагогом для реализации содержания данного направления: 

Таблица7 
1-я группа методов 2-я группа методов 

Решение логических задач, загадок 

Приучение к размышлению, эвристические беседы. Беседы на 

этические темы.Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. Просмотр 

телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

Придумывание сказок. 

Создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

Приучение к положительным формам общественного поведения. 

Показ действий. Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное поведение. 

Организация интересной деятельности (общественно – полезный 

характер). 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Содержание психолого-педагогической работы Программа «От рождения до школы», редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 1 младшая группа (2-3 года) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка развитие общения. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

Развитие общения. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним; 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений.  
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Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение 

к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся. Поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать куличик, 

самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Усвоение общепринятых норм поведения. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 

не бегать, выполнять просьбы взрослого; приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Семья. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в детском саду. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь 

и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.). Обращать внимание детей на то, 

в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из 

чашки, правильно держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, 

по окончании игр расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 
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внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснить зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых.  

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить 

к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения 

с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Решение задач ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в обязательной части посредством примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией А. И. Булычевой и пособий «Организация 

сюжетной игры в детском саду» Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой, в части формируемой участниками образовательных 

отношений, посредством парциальной программы «Мой город – Нефтеюганск», «Социокультурные истоки» под редакцией И.А 

Кузьмина, А.В. Камкина. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить 

выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию 

роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 

предпосылки творчества. 

Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к 

совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 
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произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых). 

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 

фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый-холодный», «Легкий-тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.) 

 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи, согласно ФГОС ДО

владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного  словаря;

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;

развитие речевого творчества;

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов  различных жанров детской литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения   грамоте.
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Психолого-педагогическая работа выстроена на основе следующих принципов: 

-взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

-коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; 

-развития языкового чутья; 

-формирования элементарного осознания явлений языка; 

-взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

-обогащения мотиваций речевой деятельности; 

-обеспечения активной языковой практики. 

Определены направления работы: 

1. Первое направление: ознакомление детей с художественной литературой 

2.Второе направление: освоение специальных средств литературно-речевой деятельности.  

3. Третье направление: развитие познавательных способностей на материале ознакомления с детской художественной 

литературой. 

4.Овладение основами грамоты. 

Таблица 8  
Методы развития речи: 

Наглядные Словесные Практические 

Непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии). 

Опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

Чтение и рассказывание художественных 

произведений; заучивание наизусть; 

Пересказ; 

обобщающая беседа; рассказывание без 

опоры на наглядный материал. 

Дидактические игры; игры-

драматизации; инсценировки; 

Дидактические упражнения;  

Хороводные игры. 

 

Средствами выступают: общение взрослых и детей, культурная языковая среда, художественная литература, изобразительное искусство, 

музыка, театр, занятия по другим разделам программы. 

 

Психолого-педагогическая работа по воспитанию интереса к художественному слову и ознакомлению с художественной 

литературой 

Таблица 9 
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи:  
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1.Вызывать интерес к художественной 

литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний. 

2.Приобщать к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

3.Формировать и совершенствовать 

связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через 

прототипы, данные в 

художественном тексте. 

4.Развивать 

литературную речь. 

Формы:  

Чтение литературного произведения Инсценирование литературного произведения 

Рассказ литературного произведения Игра на основе сюжета литературного произведения 

Беседа о прочитанном произведении Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

Обсуждение литературного произведения Сочинение по мотивам прочитанного 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 1 младшая группа 

(2-3 года) 

Развивающая речевая среда.  

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи 

и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
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- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризуют эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих 

и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры-сенька, куда пошла?»). 

Связная речь.  

Помогать детям отвечать на простейших («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к Художественной литературе. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть 

в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 
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Задачи, согласно ФГОС ДО

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

становление эстетического отношения к окружающему миру;

формирование элементарных представлений и видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей: изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Решение задач ОО «Речевое развитие» реализуется на основе «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой А.И., «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса  

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впечатления, ощущения, которые получает ребенок, его представления об окружающем мире, историко-

хронологическая картина мира и отношение к этому миру – это путь введения ребенка в культурное пространство. Путь к 

пониманию картины мира и осознанию собственного «я». 

Музыкальное развитие 
Основные цели:  

развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи воспитательно-образовательной работы: 

1.Развивать музыкально – художественную 

деятельность. 

2.Приобщать к 

музыкальному искусству. 

3.Развивать воображение и творческую активность. 

Направления образовательной работы:  
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слушание музыкально-

ритмические 

движения 

игра на музыкальных 

инструментах 

развитие творчества (песенного, 

музыкально-игрового, танцевального) 

пение 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: 

сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений. 

 

 

Словесный: 

беседы о разных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: 

разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

 

Художественная деятельность, в том числе изобразительная, выполняет функции: воспитательную, познавательную, 

развивающую чувства, связанные с переживаниями самого процесса художественного творчества, коммуникативную, 

компенсаторную.  

Вовлечение в художественное творчество позволяет не только отражать уже имеющиеся знания и представления о мире, 

но и познавать мир, выражать свое видение мира. 

Дошкольникам обеспечивается возможность быть субъектом собственной активной деятельности, в процессе которой он 

сам и во взаимодействии с другими людьми (взрослыми, сверстниками) мог бы осмыслить стоящие перед ним задачи, вести 

самостоятельный поиск и находить решения.  

Возникающий интерес к художественному творчеству становится своеобразным механизмом реализации многих 

педагогических задач, связанных с развитием художественных способностей (Н.С. Лейтес).  

Музыкальные занятия выстраиваются в тематические блоки. Музыкальный репертуар основан на высокохудожественной 

народной, классической и современной музыке. 

Содержание программы построено на принципе импровизационности и принципе «горизонтального движения» 

музыкального репертуара. 

 

Формы музыкального развития 

Таблица 10 
Фронтальные музыкальные занятия Комплексные; тематические; традиционные  

Индивидуальные музыкальные занятия Творческие занятия; развитие слуха и голоса; упражнения в освоении 

танцевальных движений; обучение игре на музыкальных инструментах 

Игровая музыкальная деятельность  Театрализованные музыкальные игры; музыкально-дидактические игры; игры с 

пением; ритмические игры 
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Совместная деятельность взрослых и детей Театрализованная деятельность; оркестры; ансамбли  

Праздники и развлечения 

Музыка на других занятиях 

Содержание психолого-педагогической работы Программа «От рождения до школы», редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 1 младшая группа (2-3 года) 

Специальная образовательная работа по художественно-эстетическому развитию предлагается по трем направлениям: 

- Приобщение к искусству; 

- Изобразительное искусство» 

- Музыкальная деятельность 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительное искусство 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на 

то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти).  

Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям.  

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 
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Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная 

рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 

к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине).  

Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки пластилина (глины) от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек пластилина (глины) круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть пластилин и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. учить предварительно выкладывать готовые детали на лист бумаги и наклеивать их. Формировать 

навыки аккуратной работы. учить аккуратно пользоваться клеем, салфеткой. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Музыкальная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 
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заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Образовательная работа по о.о. «Художественно-эстетическое развитию» реализуется на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией А.И. Булычевой и по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, по программе «Гармония» К.В. Тарасовой, Т. В. Нестеренко, Т.Г. Рубан, в части, 

формируемой участникам образовательных отношений на основе авторской программы художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи, согласно ФГОС ДО

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

формирование познавательных действий, становление сознания;

развитие воображения и творческой активности;

формирование первичных представлений:

о себе, других людях, объектах окружающего мира;

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.);

о малой родине, Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа;

об отечественных традициях и праздниках;

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее породы, многообразии стран народов мира.
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Для ребёнка дошкольника основной путь развития – это эмпирическое обобщение, т.е. обобщение своего собственного 

чувственного опыта. Эмпирические обобщения, как справедливо указывает В.В. Давыдов, опираются, прежде всего, на 

наглядные представления ребёнка. Осуществляются такие обобщения с помощью образных средств. Поэтому основное в 

образовательной работе с дошкольниками – это организация его собственного опыта, который взрослый помогает обобщить и 

зафиксировать в обобщенном виде с помощью наглядного средства: эталона, символа, условного заместителя, модели. 

 

В психолого-педагогической работе в ОО «Познавательное развитие» выделены основные направления:   
направления Возрастная категория 

Обязательная часть 

Сенсорное воспитание 3-4 года 

Формирование целостной картины мира 2-3 года 

формирование элементарных математических 

представлений 

4 – 5 лет; 5 – 6 лет; 6 лет до окончания образовательных отношений 

развитие элементов логического мышления 5- 6 лет; 6 лет до окончания образовательных отношений 

развитие экологических представлений 3-4 года; 4- 5 лет; 5- 6 лет; 6 лет до окончания образовательных отношений 

Ознакомление с пространственными отношениями 4- 5 лет; 5- 6 лет; 6 лет до окончания образовательных отношений 

конструирование 3- 4 года; 4- 5 лет; 5- 6 лет; 6 лет до окончания образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обучение английскому языку 5- 6 лет; 6 лет до окончания образовательных отношений 

Шахматная деятельность 4- 5 лет; 5- 6 лет; 6 лет до окончания образовательных отношений 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Программа «От рождения до школы», редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 1 младшая группа (2-

3 года) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий. Знакомить детей с общественными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей совместные с взрослым практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 
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предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), 

складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый-холодный», «Легкий-

тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего 

окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов 

(один —много). Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой 

дом —маленький домик, большая матрешка —маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). Форма. Учить 

различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве.  

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить 

двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы 
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Приобретение опыта в двигательной деятельности, направленной на развитие координации и гибкости;

Развитие равновесия, координаций движений;

Развитие крупной и мелкой моторики обеих рук;формирование познавательных действий, становление сознания;

Выполнение основных движений (ходьба, бег, повороты);

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;

Овладение подвижными играми с правилами; 

Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере;;

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и т. д). 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность 

детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Формировать умения 

устанавливать простейшие связи между объектами и явлениями природного мира, воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру природы. Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду и названию 

привычные для данной местности овощи и фрукты. 

Решение задач ОО «Познавательное развитие» обеспечивается реализацией «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой А.И. и в части формируемой участниками 

образовательных отношений: адаптированной программой «Шахматы, первый год» И.Г. Сухин М., «От рождения до школы» 

под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (1-я младшая группа) 

  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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Таблица11  
Средства физического развития Формы физического развития: 

-Двигательная активность, занятия 

физкультурой;  

-Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);  

-Психологические факторы (гигиена сна, питания,  

занятий). 

-организованная образовательная деятельность;  

-утренняя гимнастика; -закаливающие процедуры; 

 -подвижные игры;  

-физкультминутки;  

-корригирующая гимнастика;  

-гимнастика пробуждения;  

-физические упражнения на прогулке;  

-спортивные игры, развлечения,  

-соревнования, праздники;  

-самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

Таблица12 
Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии– технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья; активное формирование здорового 

образа жизни и здоровья воспитанников.  

Медико-профилактические Физкультурно- оздоровительные 

организация мониторинга здоровья дошкольников; организация 

и контроль питания детей; физическое развитие дошкольников; 

закаливание; организация профилактических мероприятий; 

организация обеспечения требований санпинов; организация 

здоровье сберегающей среды. 

развитие физических качеств; двигательной активности; становление 

физической культуры детей; профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки; фитбол-гимнастика, степ-

аэробика; воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье. 

Медико-профилактические здоровье сберегающие технологии Физкультурно-оздоровительные здоровье сберегающие технологии 

Психологическая безопасность 

Организация 

режимных 

моментов 

Оптимальный 

двигательный 

режим 

Правильное 

распределение 

интеллектуальных и 

физических нагрузок 

Доброжелательный 

стиль общения 

взрослого с детьми 

Целесообразность в 

применении приемов 

и методов 

И пользование 

приемов релаксации в 

режиме дня 

 

+ 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 
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Учет 

гигиеническ

их 

требований  

Создание 

условий  для 

гигиенически

х режимов 

Бережное 

отношение к 

нервной системе 

ребенка  

Учет 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка  

Предоставление 

ребенку свободы 

выбора 

Создание 

условий для 

самореализации 

Ориентация  

на зону ближайшего 

развития 

 

 

Виды здоровье сберегающих технологий: 

− непосредственно образовательная деятельность, 

− динамические паузы, 

− подвижные и спортивные игры, 

− релаксация, 

− гимнастики, 

− пальчиковые игры, 

− проблемные игровые ситуации, 

− коммуникативные игры, 

− артикуляционная гимнастика; 

− лого ритмические упражнения без музыкального сопровождения (Е. Алябьева), 

− арт-терапевтические технологии (живопись с помощью пальчиков) Т.Е. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Таблица13  
содержание время 

Утренний прием 60мин. 

Физическая культура 3раза в неделю-2 в зале, 1на воздухе (младший, старший, дошк. возраст) 

Музыка 2 раза в неделю  

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

Прогулки: утренняя и вечерняя подвижные (игры, 

индивидуальная работа, труд, свободные игры, наблюдение) 

 

3 часа 

6. Гимнастика после сна ежедневно до 5минут 

7. Активный отдых 1 раз в неделю  

8. Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

9. Дни здоровья 2 раза в год  



40 

 

10. Посещение физкультурных залов в свободное время при 

низкой температуре. 

 

По графику 

 

Система закаливающих мероприятий 

Таблица14  
Возраст мероприятия 

Младший дошкольный возраст Воздушные ванны, взбадривающая гимнастика, стопотерапия (массажные дорожки). 

Старший дошкольный возраст Утренняя гимнастика на воздухе, воздушные ванны, взбадривающая гимнастика, 

стопотерапия (массажные дорожки), обширное умывание. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Программа «От рождения до школы», редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 1 младшая группа (2-

3 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза —

смотреть, уши —слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки —хватать, держать, трогать; ноги —

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова —думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

Совершенствовать умения и навыки в основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, выразительность 

движений, формировать правильную осанку. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Развивать 

инициативу, самостоятельности и творчество в двигательной активности, способствовать к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активность 

в самостоятельной двигательной деятельности. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 
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педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Воспитывать интерес и любовь к спорту, формировать начальные представления о некоторых видах спорта. 

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Решение задач ОО «Физическое развитие» реализуется на основе образовательных программ «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Веракса, «Образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой 

А.И., «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева, (1 раз в неделю) развивающая программа «Са-фи-дансе» Ж.Е. 

Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Особенностью построения образовательной работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный 

вид педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом, и направлен (родителем и педагогом) на целостное 

развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и 

ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.  

Проект организованной образовательной деятельности всегда носит не жёсткий, гибкий характер. Реализуя задуманное, 

педагог осуществляет гибкое руководство, постоянно ориентируется на ребенка. 

В каждой образовательной ситуации есть цель и условия. Ребенку необходимо проанализировать условия, т.е. понять, 

что мешает достижению цели, а далее найти способ решения. Всю эту линию воспитатель держит про себя. Для детей же он – 

партнер по игре. Педагог мягко направляет поиск детей: дает возможность попробовать, создает условия для развития 

сотрудничества в процессе деятельности. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в 

конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, 

обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия. 
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Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта между взрослым и 

ребенком или в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные 

действия, через объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, 

партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Образовательная программа предусматривает проведение организованной образовательной деятельности в подгруппах. 

В то время как одна подгруппа занимается с воспитателем, остальные дети:  

а) занимаются с воспитателем-специалистом;  

б) под наблюдением помощника воспитателя заняты играми или самостоятельной деятельностью. В связи с этим 

составлен гибкий режим дня и расписание проведения организованной образовательной деятельности.  

Игровая деятельность является основной составляющей жизни детей в детском саду. Игра предоставляет ребенку 

возможность реализовать свои потребности и интересы, является одним из важнейших средств развития детей. 

Образовательная деятельность в младшем, среднем возрасте организована в игровой форме; 

при осуществлении образовательного процесса с детьми от 5 до 8 лет реализуются организованная образовательная 

деятельность, которая строится таким образом, что предусматривает взаимодействие детей друг с другом (распределение ролей, 

материала, функций и отдельных действий) и со взрослым. 

 Технология образовательной программы требует установления новых взаимоотношений взрослых с детьми на 

основе личностно-ориентированной модели воспитания, предполагает использование следующих форм: 

 

 
Таблица15  

Образовательная 

область 

Формы образовательной деятельности (индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Совместная деятельность с семьей 

Физическое 

развитие 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковые игры 

Беседы 

Эксперименты 

Беседы 

Личный пример 

Продуктивная деятельность: 

• работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам,  работа по словесному описанию 
цели.

Познавательно-исследовательская деятельность;

Игровая деятельность;

Театрализованная деятельность (драматизация);

Чтение художественной литературы;

Проектная деятельность.
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Подвижные игры 

ОД 

Подготовка к приёму пищи 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка 

Чтение 

Ситуативный разговор 

Проблемные ситуации 

Рассматривание 

Досуги 

Игры 

Труд 

Напоминание 

Чтение книг 

Просмотр передач 

Беседа, консультация 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Консультативные встречи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игры 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

народные игры. 

сюжетно-ролевые игры,  

дидактические игры. 

Прогулка 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение 

Трудовая деятельность: в 

природе, в группе. 

Сюжетные игры  

Изобразительная деятельность 

Труд в природе 

Экспериментирование 

Конструирование 

Бытовая деятельность 

наблюдение 

Беседы 

Чтение 

Ситуативный разговор 

Проблемные ситуации 

Рассматривание 

Игры Трудовые поручения 

Напоминание 

Беседы Худож. литература и фольклор 

дидактические игры 

Разыгрывание игровых ситуаций 

досуги  

личный пример 

чтение книг 

экскурсии 

интересные встречи 

беседы  

личный пример 

рассказы, чтение 

объяснение 

напоминание 

беседы 

личный пример 

участие в совместных мероприятиях 

Познавательное 

развитие 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

наблюдение 

игра-экспериментирование 

исследовательская 

деятельность 

конструирование 

развивающие игры 

ситуативный разговор 

рассказ 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

наблюдение 

игра 

экспериментирование 

конструирование 

развивающие игры 

 

наблюдение 

конструирование 

развивающие игры 

экскурсии 

просмотр видео  

сюжетов; 

создание коллекций 

посещение музеев 

мастер-классы 
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Речевое развитие  Беседы 

Хороводные игры 

пальчиковые игр. 

Физкультминутки 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Трудовые поручения 

Наблюдения 

Театр 

 

 Игры с предметами и сюжетными 

игрушками 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-драматизация 

Чтение рассматривание иллюстраций 

(беседа) 

Совместная продуктивная деят-ть 

Беседы  

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ  

Литературные досуги 

Ситуативное общение 

продуктивная деятельность  

Беседы 

Чтение рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации 

Экскурсии 

Творческие задания 

Чтение  

Игры 

Посещение музеев, выставок, 

галерей 

Продуктивная деятельность 

Практикумы 

Интерактивная площадка 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

Рассматривание 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Раскрашивание 

Использование музыкального 

сопровождения в течение дня 

игры 

Ручной труд 

Изо деятельности 

Рассматривание 

Праздники 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры и упражнения 

Слушание аудио записей 

Исполнение песен 

Инсценирование 

Игры-драматизации 

Праздники 

Досуги 

Беседы 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Посещение выставок, музеев 

Творческие задания 

Посещение концертов 

Просмотр телепередач 

Слушание аудиозаписей 

Творческие задания 

Мини-клуб 

Творческие мастерские 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности. 

 
Для детей дошкольного возраста 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игр; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Коррекционная работа 

 Основу коррекционной работы составляют следующие положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного учреждения; 

- содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, направленное на коррекцию в развитии воспитанников; 

- все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

 Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в развитии различных категорий детей с 

особыми образовательными потребностями и оказание помощи в освоении общеобразовательной программы. 

 Цель логопедического сопровождения ребенка в детском саду – формирование полноценной речи, оказание помощи 

ребенку в преодолении речевых нарушений для решения задач его развития, обучения, воспитания и социализации. 

 Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие 

их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Коррекционно-развивающее направление 

 В детском саду коррекционно-развивающее направление сопровождают педагоги-специалисты: учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Цель данного направления является коррекция имеющихся нарушений у детей, максимальное развитие ребенка в 
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соответствии с его возможностями. 

Основные направления деятельности специалистов: 

1. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии.  

2. Коррекция недостатков психического и речевого развития.  

3. Реабилитация, социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями.       

 Такая работа в учреждении проводится дифференцированно, на основе индивидуального подхода к детям, с учетом 

специфики заболевания, нарушения и возрастных особенностей ребенка. 

 Интеграция деятельности педагогических и медицинских работников ДОУ позволяют обеспечить комплексное 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в условиях детского сада и семьи. 

 Психологическая работа с детьми строится на основе психолого-медико-педагогического подхода, который 

выражается в следующем:  

1.Комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников; анализ личных дел и 

медицинских карт воспитанников.  

2.Коррекционно-развивающие занятия с детьми. Взаимодействие со всеми участниками воспитательно-образовательного 

процесса (педагогами, специалистами, родителями). 

3.Участие в ППК ДОУ. 

 Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом в соответствии с выявленной проблематикой 

индивидуально и малыми подгруппами, которые формируются на основе проведенного обследования детей, анализа личных дел 

и медицинских карт воспитанников. 

 
Диагностический 

инструментарий 

1. Уровень психического развития детей: Комплексная методика Стребелевой Е.А.  

2. Исследование тревожности (дошкольники 4-7лет): Тест Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен.  

3. Оценка эмоционально-волевой сферы (дошкольники 5-7лет): Проективные методики: Тест «Сказки» Луизы Дюсс, 

рисуночные тесты «Дом-Дерево-Человек», «Несуществующее животное», «Рисунок семьи». Карта наблюдений Д. 

Стотта.   

4. Исследование эмоционального состояния: Цветовой тест М. Люшера. 

Перечень 

пособий 

1. Сиротюк А.Л. «Коррекция развития интеллекта дошкольников».  

2. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе с детьми (5-7лет).  

3. Заостровцева М.Н., Н.В. Перешеина Н.В. Агрессивность дошкольников: коррекция поведения. (Библиотека 

практического психолога) 

4. Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными дошкольниками: цикл коррекционно-развивающих занятий –

(Психологическая служба).  
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5. Е.В. Куличковская, О.В. Степанова. Как преодолеть свой страх? Развивающие сказки и игры для дошкольников.  

6. Лабиринт души: Терапевтические сказки/Хухлаевой О.В., Хухлаевой О.Е.  

7. Айхингер А., Холл В. Детская психодрама в индивидуальной и семейной психотерапии, в детском саду и школе.   

8. Вайнер М.Э Игровые технологии коррекции поведения дошкольников. Учебное пособие 

9. Е.В. Куличковская, О.В. Степанова. Как преодолеть свой страх? Развивающие сказки и игры для дошкольников.  

 

Технологии коррекционной направленности 

Таблица16  
Название 

технологии 

Задачи Формы 

работы 

Программно-методическое обеспечение Возраст 

детей 

Терапевтическая 

метафора 

Преодоление 

эмоционально 

личностных 

проблем у детей  

 

Индивидуаль

ные и 

подготовител

ьные занятия  

 

1.Лабиринт души: Терапевтические сказки/Хухлаевой О.В., 

Хухлаевой О.Е.  

2. Вайнер М.Э Игровые технологии коррекции поведения 

дошкольников.  

3. Айхингер А., Холл В. Детская психодрама в индивидуальной и 

семейной психотерапии, в детском саду и школе  

(5-7лет) 

Развивающие 

сказки и игры 

Преодоление 

эмоционально 

личностных 

проблем, снятие 

тревожности у 

детей 

Подгрупповы

е занятия 

1. Заостровцева М.Н., Н.В. Перешеина Н.В. Агрессивность 

дошкольников: коррекция поведения. -  

2. Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными 

дошкольниками: цикл коррекционно-развивающих 3.Е.В. 

Куличковская, О.В. Степанова. Как преодолеть свой страх? 

Развивающие сказки и игры для дошкольников.  

(5-7лет) 

 

 Свою деятельность педагог-психолог осуществляет в контакте с родителями (законными представителями) 

воспитанников через:  

− консультации (индивидуальные, групповые, тематические); 

− семинары-практикумы, тренинги и пр.; 

− информационные стенды; 

− сайт ДОУ.  

 Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с педагогами и специалистами МДОУ:  

− участвует в проведении мониторинга развития детей (в конце года);  

− составляет психолого-педагогического заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует коллег в 
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проблемах личностного и социального развития воспитанников;  

− оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута дошкольника;  

− проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития, коррекции 

отклонений и нарушений у детей, психологической подготовке детей к школе;  

− принимает активное участие в педагогических советах и других мероприятиях в ДОУ;  

− осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования, способствует повышению 

психологической грамотности педагогов, оказывает психологическую поддержку при адаптации новых сотрудников коллектива;  

− участвует в работе психолого-медико-педагогического консилиума МДОУ (организация работы, составление 

заключений). 

Деятельность специалистов психолого-педагогического сопровождения 

− педагог-психолог: психологическая диагностика, выявление потенциальных возможностей ребенка и зону его 

ближайшего развития, психологическое консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка и 

оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребёнком с учётом данных психодиагностики.   

− учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка рекомендаций другим 

специалистам по использованию рациональных логопедических приёмов в работе с ребёнком.   

− воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка в соответствии с программой 

воспитания и обучения, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности целенаправленной 

деятельности (прежде всего по данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания согласно 

возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, логопеда, врача (организация режима, развивающих и коррекционных 

игр и т. д.).   

− медицинская сестра: информирование заинтересованных лиц о поступлении в ДОУ детей с отклонениями в 

развитии, контроль выполнения рекомендаций врача, обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, 

ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников, проведение фито- и физиотерапевтических 

процедур.   

− инструктор по физической культуре: выполнение рекомендаций психолога, логопеда, врача, проведение занятий с 

учетом индивидуального подхода.   

− музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального воспитания с элементами 

танцевальной, театральной терапии с учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Таблица17  
Учитель-

логопед 

1. Обеспечивает процесс обучения и воспитания детей с расстройствами речевой деятельности, организуя коррекционно-

воспитательную работу с детьми.   
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2. Оснащает и оформляет логопедический кабинет (рабочее место) в соответствии с предъявленными требованиями.   

3. Создает благоприятные условия для развития личности детей с нарушениями речи (развивает сенсорные функции; 

методику особенно речевую; познавательную деятельность; мышление, внимание; формирует личность ребенка с 

одновременной коррекцией социальных отношений).   

4. Проводит обследования состояния речи детей; коррекционные занятия (групповые, индивидуальные в зависимости от 

речевой патологии); изготавливает наглядные пособия, дидактический материал.   

5. Направляет детей (в случаях особой необходимости) на консультацию в психологические, медицинские и медико-

педагогические центры.   

6. Составляет заключения по результатам логопедического обследования и доводит до сведения родителей и педагогов 

в допустимом объеме с целью их ориентации в проблемах развития дошкольников.   

7. Обеспечивает преемственность в работе с воспитателями, специалистами и родителями по предупреждению речевых 

нарушений у детей, пропаганде логопедических знаний.   

8. Обрабатывает результаты обследования речи детей, оформляет речевые карты, периодически 1 раз в 2 месяца делает 

записи о ходе коррекционной работы, динамике преодоления речевого дефекта.   

9. Обеспечивает полное или частичное устранение речевых дефектов средствами специального обучения и воспитания. 

Воспитатель 1. Планирует работу с учетом результатов диагностики, заключения ППК.   

2. Организует образовательную, совместную и самостоятельную деятельность детей (в том числе совместные с 

педагогами, родителями) в соответствии с определенным этапом коррекционной деятельности.   

3. Проводит индивидуальную работу (в том числе качественное выполнение по заданию учителя-логопеда). 

4. Создает предметно-развивающую среду.   

5. Организует благоприятный эмоциональный климат в группе.  

6. Проводит работу с родителями: активизирует участие в родительских собраниях, оформляет наглядную информацию, 

консультирует.  

Педагог-

психолог  

 

1. Комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах.   

2. Составление психолого-педагогических заключений.   

3. Участие в проектировании предметно-развивающей среды.   

4. Участие в разработке и реализации коррекционно-развивающих программ работы с детьми или группами.   

5. Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями развития детей или групп.   

6. Формирование психологической культуры и компетентности у педагогов, родителей.   

7. Оказание помощи в планировании.   

8. Оказание психологической помощи (при индивидуальном обращении с запросом).   

9. Информирование по вопросам развития детей.   

10. Индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к МДОАУ.  11. организация благоприятного 

эмоционального климата в группах. 
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Инструктор 

по 

физической 

культуре  

 

1. Планирование работы с учетом результатов диагностики, заключения ПМПК.   

2. Обучение педагогов через открытый показ непосредственно образовательной деятельности.   

3. Проведение физкультурных занятий, праздников, дней здоровья, каникул, утренней гимнастики (в том числе 

совместные с педагогами, родителями).   

4. Индивидуальная работа по закреплению и совершенствованию ОВД.   

5. Консультирование педагогов: по проблемам двигательного развития, создание в группе условий для организации 

двигательной деятельности, физическое развитие детей разного возраста, использование нетрадиционного 

оборудования, внедрение здоровье сберегающих и здоровье формирующих технологий.   

6. Работа с родителями: участие в родительских собраниях, оформление наглядной информации, консультирование.  

Музыкальный 

руководитель  

1. Планирование работы с учетом результатов диагностики, заключения ППК;   

2. Подбор репертуара с учетом этапа коррекционной работы.   

3. Обучение педагогов через открытый показ непосредственно образовательной деятельности.   

4. Проведение музыкальных занятий, праздников, дней здоровья, каникул, утренней гимнастики (в том числе совместные 

с педагогами, родителями).   

5. Индивидуальная работа: рассматривание иллюстративного и дидактического материала к созданию образа, заучивание 

текстов песен, стихов, словарная работа, прослушивание музыкальных произведений, проведение музыкально-

дидактических игр, разучивание танцевальных движений, композиций.   

6. Анализ проведения утренников, праздников.   

7. Консультирование педагогов по вопросам: создание предметной среды в группе, музыкальное развитие дошкольников.   

8. Работа с родителями: участие в родительских собраниях, оформление наглядной информации, консультирование. 

 

 Результатом коррекционной работы является освоение детьми общеобразовательной программы, формирование 

практически ориентированных навыков и социализация воспитанников (по заключению ППК). 

Система работы учителя-логопеда.      

 Основные условия реализации логопедической помощи: 

− ранняя диагностика и коррекция речевых недостатков; 

− пропедевтика (профилактика) речевых нарушений; 

− комплексное воздействие на ребенка со стороны всех, кто взаимодействует с ним (специалисты, педагог, родители); 

− работая с ребенком учитывать возрастные и индивидуальные особенности, речевое заключение; 

− организация предметно-развивающей среды, способствующей коррекционной работе. 

 Логопедическая помощь детям дошкольного возраста осуществляется учителем-логопедом и воспитателем совместно 

(развитие коммуникативной функции речи, воспитание речевой активности, обучение грамматически правильной речи и 
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рассказыванию, обогащение и активизация словаря, формирование звуковой культуры речи и т.п.). Учитель-логопед 

осуществляет формирование навыков правильной речи. Воспитатель занимается закреплением навыков правильной речи. 

 Направления деятельности учителя-логопеда: 

− логопедическая диагностика; 

− коррекционно-развивающая работа; 

− консультативная работа; 

− просветительская работа; 

− методическая работа. 

 Цель логопедической помощи в детском саду – формирование полноценной речи, оказание помощи ребенку в 

преодолении речевых нарушений для решения задач его развития, обучения, воспитания и социализации.        

 Задачи, направленные на достижение цели:   

− оказать помощь ребенку в предупреждении и преодолении трудностей речевого развития;  

− проводить логопедическую экспресс-диагностику обследования речи детей в группах; 

− разработать и реализовать индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие программы; 

− организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

− организовать логопедическое сопровождение детей старшей и подготовительной к школе группы: подготовка к школе, 

мониторинг развития речи; 

− участвовать в работе психолого-педагогического консилиума. 

− осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

− предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

− развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

− пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников (лиц их заменяющих); 

− воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное благополучие в своей 

адаптивной среде; 

− совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, потребностями и интересами 

дошкольника; 

− возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с получением специализированной помощи в 

развитии речи; 

− выявление детей с ФНР, ФФНР, ОНР; 

− оформление необходимых документов для их направления на городской ПМПК, с целью определения их дальнейшего 
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образовательного маршрута. 

Система работы педагога-психолога. 

 Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в решении задач развития, 

обучения, воспитания и социализации ребенка. Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

 Задачи, направленные на достижение цели:   

− сохранять психологическое здоровье детей;   

− оказать психологическую помощь педагогам и родителям;   

− создать условия для полноценного развития ребёнка на каждом возрастном этапе;   

− диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления нарушений;   

− профилактика и преодоление отклонений в развитии детей;   

− разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 

− организовать консультационную работу с родителями и педагогами;   

− организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации;   

− организовать и проводить мониторинг готовности детей старших групп к обучению в школе; 

− участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 

 Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в решении задач развития, 

обучения, воспитания и социализации ребенка. 

 Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их 

гармоничному развитию в условиях детского сада. 

 Задачи, направленные на достижение цели: 

− сохранять психологическое здоровье детей; 

− оказать психологическую помощь педагогам и родителям;   

− создать условия для полноценного развития ребёнка на каждом возрастном этапе; 

− диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления нарушений; 

− профилактика и преодоление отклонений в развитии детей; 

− разработать и реализовать индивидуальные и групповые психо 

−  

− коррекционные программы; 

− организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 
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− организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

− организовать и проводить мониторинг готовности детей старших групп к обучению в школе; 

− участвовать в работе психолого-педагогического консилиума ДОУ.   

Основные области деятельности специалистов ППК 

Таблица18  
Специалист  Деятельность 

Председатель и 

секретарь ППк 

Ведение текущей документации, подготовка и проведение заседаний ППк, перспективное планирование 

деятельности ППк, координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль организации работы, 

анализ эффективности. 

Педагог-психолог Психологическая диагностика, выявление потенциальных возможностей ребенка и зону его ближайшего 

развития, психологическое консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка и 

оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребёнком с учётом данных 

психодиагностики. 

Учитель-логопед Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка рекомендаций другим специалистам по 

использованию рациональных логопедических приёмов в работе с ребёнком 

Воспитатель Определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка в соответствии с программой воспитания и 

обучения, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности (прежде всего по данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), 

навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, логопеда, врача 

(организация режима, развивающих и коррекционных игр). 

Инструктор по 

физической культуре 

Выполнение рекомендаций педагога-психолога, учителя-логопеда, врача, проведение занятий с учетом 

индивидуального подхода. 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых программ музыкального воспитания с элементами танцевальной, театральной 

терапии с учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога. 

  На основании данных диагностического обследования специалисты ППк определяют специальные образовательные 

потребности детей с отклонениями в развитии. Определив образовательные потребности ребенка, специалисты консилиума 

разрабатывают определенный индивидуальный маршрут проблемного ребенка; дают рекомендации педагогам, родителям, 

ребенку; непосредственно воздействуют на личность ребенка в ходе собеседования. Эта работа сопровождает ребенка и его 

проблему до достижения стабильной положительной динамики. Организация работы ППК Работа ПМПК в МАДОУ 

организуется в соответствии с графиком заседаний ППК МАДОУ или по заявке воспитателя и родителей (законных 

представителей ребенка) 

 Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» не предназначена для воспитанников, нуждающихся 
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в профессиональной коррекции нарушений развития, т.е. для воспитанников с ОВЗ. 

 Для каждого ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью, посещающего группу общеразвивающей, разрабатывается 

адаптированная образовательная программа (далее – АОП) с учетом особенностей его психофизического развития, особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 

2.2.2. Модель организации образовательного процесса  
Таблица19  

Возрастная группа 2-3 года 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени (ОД УОВ) 

Прием воспитанников. Беседа с родителями о самочувствии ребёнка. Создание положительно-эмоционального настроя. 

Игры на развитие 

звуковой культуры речи.  

Рассматривание книг, 

иллюстраций, игрушек. 

Игры по сенсорному 

развитию. 

Игры на развитие 

звуковой культуры речи 

Чтение художественной 

литературы 

разучивание, слушание) 

С/р игры 

Этикет для малышей 

Игры развитие 

мелкой 

моторики рук 

Развивающие игры  

Чтение 

художественной 

литературы 

(разучивание, 

слушание) 

С\р игры 

Игры с конструктором 

С\р игры 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика.  Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание)  

Презентация завтрака.  

Включение образовательных ситуаций 

ООД В соответствии с расписанием 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

прогулки. 

(Утренняя, вечерняя   

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

Наблюдение за неживой 

природой. 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Индивидуальная работа. 

Игровая деятельность (с 

выносным материалом, 

с/р игры) 

П/и (с бегом) 

Наблюдение за живой 

природой. 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Индивидуальная работа 

ОВД. 

Игровая деятельность (с 

выносным материалом) 

П/и (с прыжками) 

Наблюдение за 

трудом взрослых. 

Индивидуальная 

работа. 

Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом, 

строительные игры) 

П/и (метание) 

Наблюдение за 

трудом взрослых. 

Индивидуальная 

работа. 

Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

П/и (с бегом) 

Наблюдение за живой 

природой. 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Индивидуальная 

работа. Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

Народные игры. 

Образовательная 

деятельность, 

Воспитание культурно- гигиенических навыков 

Чтение художественной литературы, 
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осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

второй половине дня  

(Сопровождение 

детской деятельности, 

поддержка 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников) 

С\р игры 

Игры развитие мелкой 

моторики рук 

Развивающие игры на 

развитие 

познавательных 

навыков - 

двигательная 

деятельность 

Вечер с любимой 

игрушкой 

Настольно- печатные 

игры. Совместная 

художественная 

деятельность 

(аппликация/ 

конструирование) 

Музыкально-

художественная 

Деятельность 

(музыкально-

дидактические 

игры и упражнения, 

слушание, 

исполнение) Игры с 

конструктором 

Развивающие игры 

ОБЖД 

(ситуативный 

разговор, беседы) 

Игры на развитие 

звуковой культуры 

речи 

Настольно-

печатные игры. 

Игры на развитие 
мелкой моторики 

Театрализованная 

деятельность 

(игры с персонажами 

театра) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Воспитание культурно- гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание, ситуативный разговор) 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основной 

ООП ДО 

Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 

Привлечение родителей к участию в мини-клубах, проведение анкетирования, опросов по теме и т.д. 

Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских проектах. 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. 

Возрастная группа 3-4 года  

Режимные 

моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени (ОД 

УОВ) 

Прием воспитанников. Беседа с родителями о самочувствии ребёнка. Создание положительно-эмоционального настроя. 

Беседа 

По программе «Мой 

город – Нефтеюганск». 

Д/игры с предметами и 

игрушками по 

сенсорному развитию 

(Игры на различие 

величины) 

 

Деятельность по 

программе 

«Социокультурн

ые истоки». 

Упражнения с 

элементами 

звукоподражани

я Д/игры с 

предметами и 

игрушками по 

сенсорному 

развитию (игры 

Беседа ЗОЖ 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Д/игры с предметами и 

игрушками по 

сенсорному развитию 

(игры на различие 

формы). Строительные 

игры. 

Индивидуальная 

работа (мелкая 

моторика). 

Бесед по методической теме 

Д/игры с предметами и 

игрушками по сенсорному 

развитию (на развитие мелкой 

моторики) 

Индивидуальная работа 

(театрализованная 

деятельность). Игры малой 

подвижности 

Беседа ОБЖ 

Д/и (словесные) 

Индивидуальная 

работа 

(познавательное 

развитие). 
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на различие 

цвета) 

Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию. 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

 Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание)  

Презентация завтрака. 

Включение образовательных ситуаций 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

В соответствии с расписанием  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе прогулки. 

 

(Утренняя, 

вечерняя   

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

Наблюдение за неживой 

природой. 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Индивидуальная работа. 

Игровая деятельность (с 

выносным материалом, 

с/р игры) 

П/и (с бегом) 

Наблюдение за 

живой природой. 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых. 

Индивидуальная 

работа ОВД. 

Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

П/и (с 

прыжками) 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Индивидуальная 

работа. 

Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом, 

строительные игры) 

П/и (метание) 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Индивидуальная работа. 

Игровая деятельность (с 

выносным материалом) 

П/и (с бегом) 

Наблюдение за 

живой природой. 

Наблюдение за 

трудом взрослых. 

Индивидуальная 

работа. 

Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

Народные игры. 

Экспериментирование с объектами неживой природы. Сюжетно-ролевые игры и конструктивные игры с песком, снегом, 

природным материалом и т.д.). Художественная деятельность (рисование на асфальте, палочкой на песке, снегу и т.д.). 

Экскурсии. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание) Ситуативный разговор 

Чтение художественной литературы (Рассказывание сказок, чтение, заучивание стихотворений) 

Презентация обеда 

Гимнастика пробуждение. Закаливание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание)  

Сюжетные игры. Индивидуальная работа 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во второй 

половине дня  

 

(Сопровождение 

детской 

деятельности, 

поддержка 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников)  

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

 

 

Игры на развитие 

внимания, памяти, 

мышления. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. 

Игры в уголке ряженья. 

Разучивание стихов, песенок, 

потешек. 

Игры-забавы, 

драматизации, театр. 

*Развлечения, 

досуги. 

 

Самостоятельная (свободная) деятельность воспитанников в Центрах активности. 

«Центр познания» (развивающие и логические игры; опыты и эксперименты).  

«Центр творчества» (режиссерские и театрализованные игры, музыкальные игры, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность по выбору воспитанников) 

«Центр игровой» (сюжетно-ролевые игры) 

«Цент литературы» (самостоятельная деятельность в центре) 

«Центр физического развития» (игры малой подвижности, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную активность 

и организацию здоровье сберегающей деятельности воспитанников) 

«Центр конструирования» (игры с различными конструкторами по схемам и по собственному замыслу) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе реж-ных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание)  

Презентация ужина 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

основной ООП 

ДО 

Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 

Привлечение родителей к участию в мини-клубах, проведение анкетирования, опросов по теме и т.д. 

Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских проектах. 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. 

Возрастная группа 4-5 лет 

Режимные 

моменты 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени (ОД 

УОВ) 

Прием воспитанников. Беседа с родителями о самочувствии ребёнка. Создание положительно-эмоционального настроя. 

 

*Беседа с детьми «Мой 

город Нефтеюганск». 

*Индивидуальная 

работа на развитие (ЗКР) 

*Д/игры на различие 

величины  

*Беседа о КГН. 

*Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию. 

* Музыкально-

дидактические игры  

*Беседа ЗОЖ 

*Индивидуальная 

работа на развитие 

мелкой моторики рук 

(шнуровки, пазлы, 

мелкая мозаика, 

Деятельность по 

программе 

«Социокультурные 

истоки». 

*Д/и (экологические). 

*Беседа ОБЖ. 

*Д/и (на развитие 

внимания и памяти) 

*Индивидуальная 

работа 

(познавательное 

развитие). 
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*Самостоятельные игры 

детей в игровых центрах 

*Элементарные 

трудовые поручения в 

игровых центрах 

бусинки, лего 

конструктор) 

* Игры на различие 

формы 

Ч.Х.Л. Заучивание 

*Индивидуальная работа 

по обогащению активного 

словаря 

*Игры малой 

подвижности. 

 

*Словесные игры 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

 Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН). 

Презентация завтрака 

Включение образовательных ситуаций 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Согласно расписанию 

Включение образовательных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе прогулки. 

 

(Утренняя, 

вечерняя   

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

*Наблюдение за 

явлениями неживой 

природой. 

*Наблюдение за трудом 

взрослых. 

*Индивидуальная 

работа, по развитию 

основных движений 

(ходьба, упражнения в 

равновесии) 

* Д/ игры на внимание 

*Подвижная игра сбегом 

* Игра малой 

подвижности 

*Элементарная трудовая 

деятельность 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

*Наблюдение за 

явлениями живой 

природой. 

*Наблюдение за 

транспортом. 

*Индивидуальная 

работа ОВД игровые 

упражнения – бег 

*Элементарная 

трудовая 

деятельность 

*Подвижная игра с 

правилами 

*Игра малой - 

подвижности 

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

*Наблюдение за 

явлениями общ. жизни. 

и трудом взрослых. 

*Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений – 

прыжки 

Д/игры на закрепление 

знаний 

*Элементарная 

трудовая деятельность 

* Подвижная игра  

(с увертыванием) 

*Игра малой 

подвижности 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом, 

строительные игры) 

*Целевая прогулка 

*Наблюдение за 

явлениями не живой 

природы. 

*Индивидуальная работа 

ОВД   игровые 

упражнения - метание  

*Дидактические 

экологические игры 

Элементарная трудовая 

деятельность 

* Подвижная игра  

(с бегом)  

*Игра малой подвижности 

*Игровая деятельность (с 

выносным материалом) 

*Наблюдение за 

живой природой. 

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 

Индивидуальная 

работа ОВД - лазанье 

Д/игры на внимание 

*Подвижная игра  

(народная)  

*Игра малой 

подвижности 

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

 

Экспериментирование с объектами неживой природы. Сюжетно-ролевые игры и конструктивные игры с песком, снегом, 

природным материалом и т.д.). Художественная деятельность (рисование на асфальте, палочкой на песке, снегу и т.д.). 

Экскурсии. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН)  

Ситуативный разговор 

Чтение художественной литературы 

Презентация обеда 

Сон  

Взбадривающая гимнастика 

Закаливающие процедуры 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во второй 

половине дня  

Индивидуальная работа специалистов (ИРС)  

(Сопровождение 

детской 

деятельности, 

поддержка 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников) 

 *Сюжетно-ролевая игра   

(творческая) 

*Строительно-

конструктивная игра. 

*Индивидуальная 

работа (по РЭМП) 

*Чтение 

художественной 

литературы. 

*Сюжетные игры. 

(режиссерская) 

*«Творческая 

мастерская» 

(деятельность в 

центре 

художественного 

творчества) 

*Индивидуальная 

работа (по ЗКР) 

*Настольно-печатные 

игры.  ЧХЛ 

(обсуждение, 

разучивание, 

слушание) 

*Сюжетные игры. 

* Поисково-

исследовательская 

деятельность  

 *Индивидуальная 

работа (ИЗО). 

* Заучивание стихов. 

* Деятельность в центре 

музыкального развития 

*Сюжетные игры. 

* Индивидуальная работа 

(по Ориентированию в 

пространстве) 

*Театрализованная 

деятельность (кукольный 

театр, игры-драматизации 

и др). 

*Чтение художественной 

литературы 

*Развивающие игры по 

образовательным 

областям. 

*Сюжетные игры. 

*Хозяйственно-

бытовой труд 

*Индивидуальная 

работа (по 

конструированию). 

* Игры-забавы. 

*Развлечения, 

досуги. 

* Просмотр видео 

фильмов, 

презентаций 

Самостоятельная (свободная) деятельность воспитанников в Центрах активности. 

«Центр познания» (развивающие и логические игры; опыты и эксперименты).  

«Центр конструирования» (конструктивная деятельность с различными конструкторами, работа по схемам и по замыслу 

воспитанника). 

«Центр творчества» (режиссерские и театрализованные игры, музыкальные игры, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность по выбору воспитанников) 

«Центр игровой» (сюжетно-ролевая игра) 

«Цент литературы» (самостоятельная деятельность в книжном центре) 
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«Центр физического развития» (игры малой подвижности, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную активность 

и организацию здоровье сберегающей деятельности воспитанников) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН). 

Ситуативный разговор 

Презентация ужина 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

основной ООП 

ДО 

Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 

Привлечение родителей к участию в мини-клубах, проведение анкетирования, опросов по теме и т.д. 

Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских проектах. 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. 

Возрастная группа 5-6 лет 

Режимные 

моменты 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени (ОД 

УОВ) 

Прием детей в группе. Беседа с родителями о самочувствии детей (ситуационный разговор). Создание положительно-

эмоционального настроя. Самостоятельные игры детей в игровых центрах.  

*Беседа с детьми «Мой 

город- Нефтеюганск». 

*Индивидуальная 

работа на развитие 

(ЗКР)*Д/игры на 

различие величины 

*Самостоятельные 

игры детей в игровых 

центрах 

*Элементарные 

трудовые поручения в 

игровых центрах. 

*Беседа о КГН. 

*Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию. 

*Д/игры на 

различие цвета. 

*Музыкально-

дидактические игры  

*Беседа ЗОЖ 

*Индивидуальная работа 

на развитие мелкой 

моторики рук (шнуровки, 

пазлы, мелкая мозаика, 

бусинки, лего- 

конструктор) * Игры на 

различие формы 

 

 

*Беседа о семье, д/с.*Д/и 

(экологические). 

*Индивидуальная работа 

по обогащению 

активного словаря 

*Игры малой 

подвижности. 

 

*Беседа ОБЖ. 

*Д/и (на развитие 

внимания и памяти) 

*Индивидуальная работа 

(познавательное 

развитие). 

*Словесные игры 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

 Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН). 

Презентация завтрака 

Включение образовательных ситуаций 

В соответствии с расписанием 
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Организованная 

образовательная 

деятельность  

Включение образовательных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе прогулки. 

 

(Утренняя 

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

*Наблюдение за 

явлениями неживой 

природой. 

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 

*Индивидуальная 

работа, по развитию 

основных движений 

(ходьба, упражнения в 

равновесии) 

* Д/ игры на внимание 

*Подвижная игра с 

бегом 

*Игра малой- 

подвижности 

*Элементарная 

трудовая деятельность 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

*Наблюдение за 

явлениями живой 

природой. 

*Наблюдение за 

транспортом 

*Индивидуальная 

работа ОВД игровые 

упражнения – бег 

*Элементарная 

трудовая деятельность 

*Подвижная игра с 

правилами 

*Игра малой - 

подвижности 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

 

*Наблюдение за 

явлениями общ. жизни. 

и трудом взрослых. 

*Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений – 

прыжки 

Д/игры на закрепление 

знаний 

*Элементарная 

трудовая деятельность 

* Подвижная игра  

(с увертыванием) *Игра 

малой - подвижности 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом, 

строительные игры) 

 

*Целевая прогулка 

*Наблюдение за 

явлениями не живой 

природы. 

*Индивидуальная 

работа ОВД игровые 

упражнения - метание  

*Дидактические – 

экологические игры 

Элементарная трудовая 

деятельность 

*Подвижная игра  

(с бегом)  

*Игра малой - 

подвижности 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

*Наблюдение за живой 

природой. 

*Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Индивидуальная работа 

ОВД - лазанье 

Д/игры на внимание 

*Подвижная игра  

(народная)  

*Игра малой - 

подвижности 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

 

Экспериментирование с объектами неживой природы. Сюжетно-ролевые игры и конструктивные игры с песком, снегом, 

природным материалом и т.д.). Художественная деятельность (рисование на асфальте, палочкой на песке, снегу и т.д.). 

Экскурсии. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН)  

Ситуативный разговор 

Чтение художественной литературы 

Презентация обеда 

Сон  

Взбадривающая гимнастика 

Закаливание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

Индивидуальная работа специалистов (ИРС)  
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во второй 

половине дня  

(Сопровождение 

детской 

деятельности, 

поддержка 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников) 

*Сюжетно-ролевая 

игра  

(творческая) 

*«Творческая 

мастерская» 

деятельность в центре 

художественного 

творчества) 

*Индивидуальная 

работа (по РЭМП) 

*Рассказывание сказок 

*Сюжетные игры. 

(режиссерская) 

*Строительно-

конструктивная игра. 

*Д\игры по ЛЕГО-

конструированию. 

*Индивидуальная 

работа (по ЗКР) 

*Настольно-печатные 

игры. 

*ЧХЛ, заучивание. 

*Сюжетные игры. 

*Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Индивидуальная работа 

(ИЗО). 

*Заучивание стихов. 

*Деятельность в центре 

музыкального развития 

*Чтение 

художественной 

литературы 

*Сюжетные игры. 

*Индивидуальная 

работа (по 

ориентированию в 

пространстве) 

*Индивидуальная 

работа (по 

конструированию) 

*ЧХЛ 

*ЛЕГО-

конструирование 

*ЧХЛ, заучивание. 

*Сюжетные игры. 

*Хозяйственно-бытовой 

труд 

*Театрализованная 

деятельность 

(кукольный театр, игры-

драматизации и др). 

*Игры-забавы. 

*Развлечения, досуги. 

*Просмотр видео 

фильмов, презентаций 

*ЧХЛ. 

Самостоятельная (свободная) деятельность воспитанников в Центрах активности. 

«Центр познания» (развивающие и логические игры; опыты и эксперименты).  

«Центр творчества» (режиссерские и театрализованные игры, музыкальные игры, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность (по выбору воспитанников) 

«Центр игровой» (сюжетно-ролевая игра) 

Центр экспериментирования 

«Центр художественной литературы» (самостоятельная деятельность в книжном центре) 

«Центр физического развития» (игры малой подвижности, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную активность 

и организацию здоровье сберегающей деятельности воспитанников) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН). 

Ситуативный разговор 

Презентация ужина 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе прогулки. 

(Вечерняя 

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

Прогулка.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам.  

Уход детей домой. 



63 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

основной ООП 

ДО 

Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 

Привлечение родителей к участию в мини-клубах, проведение анкетирования, опросов по теме и т.д. 

Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских проектах. 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. 

Возрастная группа 6-8 лет 

Режимные 

моменты 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени (ОД 

УОВ) 

Прием детей в группе. Беседа с родителями о самочувствии детей (ситуационный разговор). Создание положительно-

эмоционального настроя. Самостоятельные игры детей в игровых центрах.  

*Беседа с детьми «Мой 

город - Нефтеюганск». 

*Индивидуальная работа   

на развитие (ЗКР) 

*Д/игры на различие 

величины  

*Самостоятельные игры 

детей в игровых центрах 

*Элементарные трудовые 

поручения в игровых 

центрах. 

*Беседа о КГН. 

*Индивидуальная работа 

по познавательному 

развитию. 

*Д/игры на различие цвета. 

* Музыкально-

дидактические игры  

 

*Беседа ЗОЖ 

*Индивидуальная 

работа на развитие 

мелкой моторики рук 

(шнуровки, пазлы, 

мелкая мозаика, 

бусинки, лего 

конструктор) 

* Игры на различие 

формы 

 

*Беседа о семье, д/с. 

*Д/и 

(экологические). 

*Индивидуальная 

работа по 

обогащению 

активного словаря 

*Игры малой 

подвижности. 

 

*Беседа ОБЖ. 

*Д/и (на развитие 

внимания и памяти) 

*Индивидуальная 

работа (познавательное 

развитие). 

*Словесные игры 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Беседы могут сопровождаться презентациями, фильмами по тематике  

Утренняя гимнастика. 

 Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН). 

Презентация завтрака 

Включение образовательных ситуаций 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Согласно расписанию 

Включение образовательных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе прогулки. 

 

− Наблюдение за 

явлениями неживой 

природой. 

− Наблюдение за трудом 

взрослых. 

− Наблюдение за 

явлениями живой 

природой. 

− Наблюдение за 

транспортом. 

*Наблюдение за 

явлениями общ. 

жизни, и трудом 

взрослых. * 

Индивидуальная 

*Целевая прогулка 

*Наблюдение за 

явлениями не живой 

природы. 

*Наблюдение за живой 

природой. 

*Наблюдение за 

трудом взрослых. 
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(Утренняя 

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

− Индивидуальная работа, 

по развитию основных 

движений 

− (ходьба, упражнения в 

равновесии) 

− Д/ игры на внимание 

− Подвижная игра с бегом 

− Игра малой- 

подвижности 

− Элементарная трудовая 

деятельность Игровая 

деятельность (с выносным 

материалом) 

− Индивидуальная работа 

ОВД игровые упражнения 

– бег 

− Элементарная трудовая 

деятельность 

• Подвижная игра с 

правилами 

− Игра малой - 

подвижности 

− Игровая деятельность (с 

выносным материалом) 

 

работа по развитию 

основных движений 

– прыжки 

Д/игры на 

закрепление знаний 

*Элементарная 

трудовая 

деятельность 

* Подвижная игра  

(с увертыванием)  

* Игра малой - 

подвижности 

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом, 

строительные игры) 

*Индивидуальная 

работа ОВД игровые 

упражнения - 

метание  

*Дидактические – 

экологические игры 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

*Подвижная игра (с 

бегом)  

*Игра малой - 

подвижности 

*Игровая 

деятельность (с 

выносным 

материалом) 

Индивидуальная 

работа ОВД - лазанье 

Д/игры на внимание 

* Подвижная игра  

(народная) 

*Игра малой - 

подвижности 

*Игровая деятельность 

(с выносным 

материалом) 

 

Экспериментирование с объектами неживой природы. Сюжетно-ролевые игры и конструктивные игры с песком, снегом, 

природным материалом и т.д.). Художественная деятельность (рисование на асфальте, палочкой на песке, снегу и т.д.). 

Экскурсии. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН)  

Ситуативный разговор 

Чтение художественной литературы 

Презентация обеда 

Сон  

Взбадривающая гимнастика 

Закаливание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во второй 

половине дня  

Индивидуальная работа специалистов (ИРС)  

(Сопровождение 

детской 

деятельности, 

поддержка 

*Сюжетно-ролевая игра  

(творческая) 

*«Творческая 

мастерская» 

*Сюжетные игры. 

(режиссерская) 

*Строительно-

конструктивная игра. 

*Сюжетные игры. 

*Поисково-

исследовательская 

деятельность 

*Сюжетные игры. 

*Индивидуальная 

работа (по 

*Сюжетные игры. 

*Хозяйственно -

бытовой труд 



65 

 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников) 

(деятельность в центре 

художественного 

творчества) 

*Индивидуальная работа 

(по РЭМП) 

*Рассказывание сказок 

*Д\игры по ЛЕГО-

конструированию. 

*Индивидуальная работа 

(по ЗКР) 

*Настольно-печатные 

игры. 

*Чтение художественной 

литературы, заучивание. 

Индивидуальная 

работа (ИЗО). 

*Заучивание стихов. 

*Деятельность в 

центре 

музыкального 

развития 

*ЧХЛ 

Ориентированию в 

пространстве) 

*Индивидуальная 

работа (по 

конструированию) 

*ЧХЛ 

*ЛЕГО-

конструирование* 

ЧХЛ заучивание. 

*Театрализованная 

деятельность 

(кукольный театр, 

игры-драматизации и 

др.). 

*Игры-забавы. 

*Развлечения, досуги. 

*Просмотр видео 

фильмов, презентаций 

*ЧХЛ. 

Самостоятельная (свободная) деятельность воспитанников в Центрах активности. 

«Центр познания» (развивающие и логические игры; опыты и эксперименты).  

«Центр творчества» (режиссерские и театрализованные игры, музыкальные игры, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность (по выбору воспитанников) 

«Центр игровой» (сюжетно-ролевая игра) 

Центр экспериментирования 

«Центр художественной литературы» (самостоятельная деятельность в книжном центре) 

«Центр физического развития» (игры малой подвижности, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную активность 

и организацию здоровье сберегающей деятельности воспитанников) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) (КГН). 

Ситуативный разговор 

Презентация ужина 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе прогулки. 

(Вечерняя   

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

Прогулка.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам.  

Уход детей домой. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

основной ООП 

ДО 

Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 

Привлечение родителей к участию в мини-клубах, проведение анкетирования, опросов по теме и т.д. 

Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских проектах. 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков. 
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2.2.3. Таблицы расчета времени организации образовательной деятельности в основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (на неделю) 

Возрастная группа детей от 2 до 3 лет 

Таблица 20 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с СанПиН), в минутах 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (в соответствии с СанПиН), в 

минутах 

Самостоятельная 

деятельность 

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Дневной сон - 

5х150=750 мин 

Свободная 

деятельность 

(игры, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности)- 

5х210=1050 мин 

Прием пищи - 

5х60=300 мин 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическая культура 

2х10=20 мин 

 Утренняя гимнастика 

5х10 

мин=50 Подвижные игры 

и физические упражнения 

на прогулке 5х10мин=50 

Взбадривающая 

гимнастика после сна 

5х5=25мин 

Закаливание после 

дневного сна 5х4=20мин 

Подвижные игры  

2х10 мин =20 мин 

Сюжетно-ролевые игры 

3х10 мин=30 мин 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1х10 мин =10мин 

Ознакомление с 

окружающим миро 

1х10 мин =10мин 

 Беседы 5х5мин=25 

Наблюдение на прогулке 

5х5 мин=25, Опытно-

экспериментальна я 

деятельность  

5х10 мин=50 

Дидактические игры 

5х15 мин=75 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 1х10=10 

Беседы - 2х5мин=10 мин 

Просмотр презентаций, 

познавательных фильмов о 

городе 1х5мин=5 мин  

Рассматривание альбомов, 

фотографий семей 

2х5мин=10 мин  

Создание страниц группы 

2х5мин=10 мин 

слушание песен, стихов 

1х5мин=5 мин  

Программа «Итоки»  

Беседы 5х5мин=25 мин 

Разыгрывание ситуаций 

3х5мин=15 мин 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

 

  Сюжетно -ролевые игры 

5х10 мин =50 мин 

Театрализованная 

деятельность  

2х10 мин = 20 мин 

наблюдение за трудом 

взрослых 

5х4 мин=20 мин 

Самообслуживание, 

Элементарная трудовая 

деятельность 

5х5 мин=25 мин 

Ситуативный разговор - 

5х7 мин=35 мин 

Сюжетно-ролевые 

Игры 3х10 мин=30мин 

Программа «Безопасность» 

Игры на сплочение, 

формирование гуманных 

чувств и положительных 

взаимоотношений  

5х6 =30мин 

Воспитание КГН (одевание 

на прогулку, одевание после 

сна, мытье рук, туалет) 

5х50=250 мин 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие речи 

1х10 мин =10мин 

Художественная 

литература 

1х10 мин =10мин 

 Пальчиковые игры 

5х10=50 мин 

Артикуляционная 

гимнастика 

5х7=35 мин. Заучивание 

стихов, потешек, 

скороговорок 

5х5=25 мин Составление 

рассказов 5х10=50 

ЧХЛ 5х10 =50 

Словесные игры 5х 10 =50 

Составление рассказов по 

Сюжетным картинкам, 

Составление описательных 

Рассказов 3х5=15 мин 

Отгадывание загадок 

3х5=15 мин 

Заучивание стихов 2х5 =10 

мин 

ЧХЛ 3х5 =15 мин 

 Программа 

«Истоки»: 

Составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам, составление 

описательных рассказов 

2х5мин=10 мин 

Заучивание стихов 

2х5мин =10 мин 

ЧХЛ  

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Лепка\ 

Аппликация 

1х10 мин =10мин 

Музыкальное 

воспитание 

2х10 мин =20мин 

 

Изобразительная 

деятельность («Цветные 

ладошки»  

И.А. Лыкова) 

1х10мин=10 

мин 

Художественная 

деятельность на прогулке 

- 

5х5 мин=25 мин 

Музыкально - 

дидактические игры - 

5х7мин=35 мин 

 

Итого: 90 мин 10 мин 800мин 570мин 2100 мин 

60% -900 мин 40% -570 мин 

1470 

3570 мин 

 

Возрастная группа детей от 3 до 4 лет 

Таблица21  

О
б

р
аз

о
в
ат

ел

ь
н

ая
 

о
б

л
ас

т

ь
 

Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с СанПиН), в минутах 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (в соответствии с СанПиН), в 

минутах 

Самостоятельная 

деятельность 
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(в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Физическая культура  

 2х15=30 мин 

 Утренняя гимнастика 

5х10 мин=50 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 5х10мин=50 

Взбадривающая  

гимнастика после 

сна5х5=25 

Закаливание после 

дневного сна 5х4 

мин=20мин 

Программа «Мой город- 

Нефтеюганск»: 

Подвижные игры (Игры 

народов Севера) 

2х10 мин =20 мин 

 

Сюжетно-ролевые игры 

(профессии) 

3х10 мин=30 мин 

Дневной сон – 

5х150=750 мин  

 

Свободная 

деятельность (игры, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности) –   

5х210=1050 мин  

Прием пищи –  

5х60=300 мин 

 

 

 

 

 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Сенсорное воспитание 

1х15 мин =15мин 

Конструирование  

1 х 15мин=15 мин 

Развитие представлений 

о мире и о себе (1 раз в 

2 недели)=7,5 мин 

 

 

 

  

Беседы  

 5х5мин=25 Наблюдение 

на прогулке  

5х5 мин=25, 

 Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

5х10 мин=50 

Дидактические игры 

 5х15 мин=75 

 

Программа «Мой город - 

Нефтеюганск»: 

Беседы 1х5мин=5 мин 

Просмотр презентаций, 

познавательных фильмов о 

городе – 1х5мин=5 мин 

Рассматривание альбомов, 

фотографий семей 

2х5мин=10 мин 

Создание страниц группы 

«наша группа» 

2х5мин=10 мин 

слушание песен, стихов– 

1х5мин=5 мин  

Программа 

«Социокультурные 

истоки»» 

Беседы 5х5мин=25 мин 

Просмотр презентаций, 

познавательных фильмов  
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1х5мин=5 мин  

Разыгрывание ситуаций  

3х5мин=15 мин 
С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  Сюжетно-ролевые игры 

 5х10 мин =50 мин 

Театрализованная 

деятельность 

2х10 мин = 20 мин 

наблюдение за трудом 

взрослых  

5х4 мин=20 мин 

Самообслуживание, 

элементарная трудовая 

деятельность 

5х5 мин=25 мин 

ситуативный разговор –  

5х5 мин=25 мин 

Программа «Мой  

город Нефтеюганск»: 

Сюжетно-ролевые игры 

3х10 мин=30мин 

Программа 

«Социокультурные истоки» 

Игры на сплочение, 

формирование гуманных 

чувств и положительных 

взаимоотношений 

5х6мин=30мин Беседы – 

1х5мин=5 мин 

5х50мин=250 мин 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Введение в звуковую 

действительность  

(1 раз в 2 недели) =7.5 

мин. 

Ознакомление с 

худ.лит. и развитие речи  

1х 15 мин=15 мин 

 

 

  Пальчиковые игры 

5х10мин=50 мин 

Артикуляционная 

гимнастика  

5х7мин=35 мин. 

Заучивание стихов, 

потешек, скороговорок 

5х5 мин=25 мин 

Составление рассказов 

5х10мин=50 

Чтение ХЛ  

5х10 мин=50 

Словесные игры 

5х 10 мин=50 

Программа «Мой город-

Нефтеюганск»: 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам, 

составление описательных 

рассказов 3х5мин=15 мин 

Отгадывание загадок 

3х5мин=15 мин Заучивание 

стихов 2х5мин =10 мин 

Чтение худ. литературы 

3х5мин =15 мин 

Программа 

«Социокультурные 

истоки»: Составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам, составление 

рассказов 2х5мин=10 мин 

Заучивание стихов 

2х5мин =10 мин  

ЧХЛ 2х5 =10 мин 
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Музыкальное 

воспитание 

1х15мин=15 

мин 

Изобразительная 

деятельность («Цветные 

ладошки»  

И.А. Лыкова) 

1х15мин=15 

мин 

Художественная 

деятельность на прогулке  

5х5 мин=25 мин 

Музыкально-

дидактические игры -

5х7мин=35 мин 

Творческая деятельность 

(лепка, рисование, 

аппликация)  

5х8мин=40 мин 

 

 

120 мин 30мин 780мин 570мин 

 60% -900 мин 40% -600 мин Итого: 2100 мин 

1500 мин 

итого: 3600 мин 

Возрастная группа детей от 4 до 5 лет 

Таблица22  

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Организованная образовательная деятельность 

(в соответствии с СанПиН), в минутах 

(день, неделя) 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

(в соответствии с СанПиН), в 

минутах 

(день, неделя) 

Самостоятельная 

деятельность 

(в соответствии с СанПиН), в минутах 

(день, неделя) 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Физическая     культура  

 

20 мин ×2 40 мин 

 

Л.И. Пензулаева 

 

 Утренняя гимнастика 

10 мин×5 50 мин  

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке  

10 мин×550 мин,  

взбадривающая гимнастика 

после дневного сна –  

3 мин×5 15 мин 

закаливание после дневного 

сна  

4 мин×5 20 мин 

подвижные игры народов 

Севера 10×2 20 мин 

 

Дневной сон –

150/750мин  

Свободная 

деятельность (игры, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности, личная 

гигиена) – 210/1050 

мин  

 

Прием пищи – 60/300 

мин 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в

и
ти

е  Ориентировка в 

пространстве 20 мин×1 

 беседы  

10 мин×5 50 мин, наблюдение 

Программа «Мой город - 

Нефтеюганск»:  
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20 мин, 

конструирование – 20 

мин×1 20 мин, развитие 

элементарных 

математических 

представлений– 20 мин 

(1 р/2 нед),  

ознакомление с 

природой – 20 мин (1 

р/2 нед) 

развитие представлений 

об окружающем мире и 

себе – 20 мин 

(1 р/2 нед) 

 

на прогулке  

5 мин×5 25 мин, опытно-

экспериментальная 

деятельность  

15 мин×5 75 мин 

дидактические игры  

15 мин× 5 75 мин 

 

Беседы 5×2=10 мин, 

просмотр презентаций, 

познавательных фильмов  

5×1 5 мин, рассматривание 

альбомов 5×1 =5 мин 

Образовательные ситуации 

10 мин, слушание песен, 

стихов 5×1 5 мин 

Экскурсия 15×2 30 мин 

программа 

«Социокультурные истоки» 

беседы 5×1=5мин,  

просмотр презентаций, 

познавательных фильмов  

5×1 5мин, рассматривание 

альбомов 5×1=5 мин 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  наблюдение за трудом 

взрослых 

 6 мин×5   30 мин 

элементарная трудовая 

деятельность 

5 мин×5    25 мин 

ситуативный разговор –  

3 мин×5   15 мин 

сюжетно-ролевая игра  

10 мин×5  50 мин 

программа 

«Социокультурные истоки»:  

Беседы – 

1х5мин=5 мин 

10 мин×5=50 мин 

42 мин×5=210 мин  

сюжетно-ролевая 

10 мин×2=20 мин 

игры на сплочение 

коллектива 3 мин×5=15 мин 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие ориентировки 

в звуковой стороне речи 

20 мин 

(1 р/2 нед); 

ознакомление с 

художественной 

литературой  

20 мин 

 пальчиковые игры 7 мин×5    

35 мин 

артикуляционная гимнастика  

7 мин×5    35 мин 

Заучивание 5 мин×5=25 мин 

чтение ХЛ 5 мин×5=25 мин 

словесные игры 5мин×5=25 

мин 

составление рассказов по 

сюжетным картинкам  

7×5 35 мин 

загадывание загадок 5×3=15  

заучивание 5 мин×2= 10 мин 

чтение ХЛ 5 мин×5=25 мин 

словесные игры 5мин ×5=   

25 мин 
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч

ес
к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

изобразительная 

деятельность 20×1=20 

мин 

музыкальное 

воспитание  

20 мин ×1 =20 мин 

Музыкальное 

воспитание (по 

Бурениной) 

20 мин ×1   20 мин 

художественная деятельность 

на прогулке 6 мин×5=30 мин  

музыкально-дидактические 

игры 5 мин×5=25 мин 

«Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой (лепка, 

аппликация, рисование) 

15×5=75 мин 

 180 мин 40 мин 720 мин 560 мин Итого: 2100 мин 

900 мин - 60% 600 мин - 40%  

Итого: 1500 мин  

Итого: 3600 мин 

Возрастная группа детей от 5 до 6лет 

Таблица23  

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с СанПиН), в минутах 

(день, неделя) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(в соответствии с СанПиН), в минутах 

(день, неделя) 

Самостоятельная 

деятельность 

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

(день, неделя) 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физкультура  

25мин х 2 50 мин 

Л.И. Пензулаева 

 

Физкультура  

25мин х1 25мин  

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика - 

8мин х540 мин 

(ежедневно) 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке - 20мин х5 

100 мин, закаливание 

после дневного сна - 

4мин х5 20мин  

подвижные игры народов 

Севера 10×2 20 мин 

игры малой подвижности 

по безопасности  

10×2 20 мин 

 

Дневной сон –120/600 

мин  

Свободная деятельность 

(игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности, личная 

гигиена) – 210/1050 мин  

 

Прием пищи – 60/300 

мин 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о

е р
аз

в
и

ти
е 

-ФЭМП – 

25мин х1 25мин  

-ФЭЛМ – 

25мин х1   25мин  

конструирование - 25мин 

х125мин  

Адаптированная 

программа  

И.Г. Сухина «Обучение 

игре в шахматы» 

реализуется в интеграции 

с НОД по ФЭЛМ, ФЭМП, 

Беседы – 

8мин х5 40мин, 

наблюдение на прогулке 

– 

5мин х5 25мин, опытно-

экспериментальная 

Программа «Мой город - 

Нефтеюганск»: беседы  

5×2=10 мин, 

 просмотр презентаций, 

познавательных фильмов  

5×1=5 мин,  
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-Ознак-е с пространств-

ми отнош-ми - 25мин х1 

25мин  

-Развитие экологической 

культуры   

 25мин х1 25мин  

 

 

ознакомление с 

пространственными 

отношениями (согласно 

перспективному 

планированию) 

5мин х3 15мин  

Английский язык – 

25мин х1 25мин  

деятельность - 15мин х5 

75мин  

развивающие игры – 

12мин х5 60мин  

 

 

рассматривание альбомов  

5×1=5 мин 

Образовательные ситуации 

10 мин, представление 

своих коллажей 5×1=5 мин 

экскурсия 15×2=30 мин 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  

 

 

наблюдение за трудом 

взрослых 5 мин×5   25 

мин 

элементарная трудовая 

деятельность 

5 мин×5 25 мин 

ситуативный разговор – 3 

мин×5 15 мин 

сюжетно-ролевая игра  

15 мин×5 75 мин 

программа 

«Социокультурные 

истоки»: воспитание КГН 

(напоминание) 

8 мин×5 40 мин 

воспитание КГН 

(мытье рук, одевание после 

сна, на прогулку, с 

прогулки, уход за внешним 

видом) 32 мин×5 170мин  

сюжетно-ролевая 

10 мин×2   20 мин 

игры на сплочение 

коллектива  

3 мин×5=15 мин 

беседы  

5×2=10 мин, просмотр 

презентаций, 

познавательных фильмов 

 5×1=5 мин экскурсия  

15×2=30 мин 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-Овладение основами 

первоначальной грамоты 

–  

25мин х1   25мин  

-Ознакомление с 

художественной 

литературой и развитие 

речи - 25мин х1 25мин  

 пальчиковые игры 

5мин×5 25 мин 

артикуляционная 

гимнастика 5 мин×5 25 

мин 

заучивание 5 мин×5 25 

мин 

чтение ХЛ 8мин×5 40 

составление рассказов по 

сюжетным картинкам  

7×5 =35 мин 

загадывание загадок  

5×3 15 мин 

заучивание  

5 мин×2=10 мин 

ЧХЛ 5 мин×5=25 мин 
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мин 

словесные игры 5мин ×5 

25 мин 

словесные игры 5мин ×5 25 

мин  

Театрализованная 

деятельность: 

драматизация 15мин 

×115мин  

Х
у
д

о
ж

ес
н

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Изобразительное 

искусство – 

25мин х1=25мин  

 

Музыкальное развитие - 

25мин х2 50мин   

 художественная 

деятельность на прогулке 

– 

5 мин×5 25 мин  

музыкально-

дидактические игры – 

5 мин×5 25 мин 

творческая деятельность 

(лепка, аппликация, 

рисование) 

15×5 75 мин  

 

300мин 65мин   690мин 595мин   

 990 мин   60%     660 мин    40%  

Итого: 1650 мин Итого:1950мин 

Итого: 3600 мин 

 

 

Возрастная группа детей от 6 до 8лет 

Таблица24  

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с СанПиН), в минутах (день, неделя) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(в соответствии с СанПиН), в минутах (день, неделя) 

Самостоятельная 

деятельность 

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

(день, неделя) 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Физическая культура  

30 х260 мин 

Л.И. Пензулаева 

 

Физическая культура  

30мин х1=30мин  

 

 

 

 

Утренняя гимнастика - 

8мин х5 40 мин 

(ежедневно) 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке – 

подвижные игры народов 

Севера 10×2 20 мин 

игры малой подвижности по 

безопасности  

10×2 20 мин 

 

Дневной сон –120/600 

мин  

 

Свободная деятельность 

(игры, подготовка к 

образовательной 



76 

 

 15мин х5 75 мин, 

закаливание после 

дневного сна - 

4мин х5   20мин  

деятельности, личная 

гигиена) – 210/1050 мин  

 

Прием пищи – 60/300 

мин 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-ФЭМП –  

30 х1   30мин  

-ФЭЛМ –  

30х1   30мин  

конструирование – 

30минх1 30мин  

-Ознак-е с 

пространств-ми 

отнош-ми –  

30 х1   30мин  

-Развитие 

экологической 

культуры –  

30 х1 30мин  

Адаптированная программа  

И.Г. Сухина «Обучение 

игре в шахматы» 

реализуется в интеграции с 

НОД по ФЭЛМ, ФЭМП, 

ознакомление с 

пространственными 

отношениями (согласно 

перспективному 

планированию) 

5мин х3 15мин  

 

Английский язык - 30мин 

х1 30мин  

Беседы – 

5мин х5   25мин, 

наблюдение на прогулке 

– 

5мин х5   25мин, опытно-

экспериментальная 

деятельность - 10мин х5 

50мин  

развивающие игры – 

10мин х5   50мин  

 

 

Программа «Мой город - 

Нефтеюганск»: беседы  

5×2 10 мин, просмотр 

презентаций, 

познавательных фильмов  

5×1=5 мин, рассматривание 

альбомов  

5×1=5 мин 

 Образовательные ситуации 

5×2=10 мин, представление 

страниц «Мои любимые 

места города» 

5×1=5 мин 

экскурсия 15×2=30 мин 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  

 

 

наблюдение за трудом 

взрослых 5 мин×5=25 

мин 

элементарная трудовая 

деятельность 

5 мин×5=25 мин 

ситуативный разговор  

3 мин×5=15 мин 

сюжетно-ролевая игра  

15 мин×5=75 мин 

программа 

«Социокультурные истоки»: 

воспитание КГН 

(напоминание) 

7 мин×5=35 мин 

воспитание КГН 

(мытье рук, одевание после 

сна, на прогулку, с 

прогулки, уход за внешним 

видом) 32 мин×5 160мин  

сюжетно-ролевая 

10 мин×2 20 мин 

игры на сплочение 

коллектива 3 мин×5=15 мин 

беседы 5×2 10 мин, 

просмотр презентаций, 

познавательных фильмов 

5×1 5 мин 



77 

 

экскурсия 15×2 30 мин 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-Овладение основами 

первоначальной 

грамоты –  

30 х2   60мин  

-Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи -   

30 х1   30мин  

 пальчиковые игры 

4мин×5 20 мин 

артикуляционная 

гимнастика   

4 мин×5    20 мин 

заучивание  

5 мин×5 25 мин 

чтение ХЛ 7мин×5 35 мин 

словесные игры 5мин ×5 

25 мин 

составление рассказов по 

сюжетным картинкам  

7×5 35 мин 

загадывание загадок  

5×3 15 мин 

заучивание  

5 мин×2    10 мин 

чтение ХЛ  

5 мин×5 25 мин 

словесные игры 5мин ×5 25 

мин  

Театрализованная 

деятельность: драматизация 

20мин ×1=20мин  

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч

ес
к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

Изобразительное 

искусство -30 х130мин  

Музыкальное развитие 

- 

30 х2 60мин  

 художественная 

деятельность на прогулке  

5мин×5=25 мин  

музыкально-

дидактические игры  

5мин×5=25мин 

творческая деятельность 

(лепка, аппликация, 

рисование)  

15×5 75 мин  

 

390 мин 75 мин  600 мин 585 мин   

 990 мин 60% 660 мин    40%  

Итого: 1650 мин Итого: 1950мин 

Итого: 3600 мин 

 

2.2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

  Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всего дня. 

В тоже время. Освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

 Задачи, содержание, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают целевые и ценностные 

ориентиры семьи, общества и государства РФ в сфере дошкольного образования и являются обязательными составляющими 

реализации основной образовательной программы ДОУ. При реализации Программы дошкольное образовательное учреждение 

учитывает также специфику условий осуществления образовательного процесса: 

− климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.), 
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интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.; 

− национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и этнической 

принадлежности, создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных поэтов, 

художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

− демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье), наполняемости и 

принципов формирования (одновозрастная группа); 

− социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику 

ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и 

профессиями, характерными для людей Ханты-Мансийского автономного округа. 

Таблица25  
Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Организованная  

 образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования 

Игровая деятельность Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

дидактические и сюжетно-дидактические игры, развивающие, подвижные, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры- драматизации, игры- этюды и др.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр воспитанников тесно связано с содержанием 

непосредственно образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых игр, режиссерских, игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах. Игры-драматизации проводятся 

как часть НОД по направлению «Ознакомление с художественной литературой и развитию речи» 

(согласно перспективному плану)  

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения воспитанников и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности и 

подготовки к обучению грамоте. Коммуникативная деятельность включает все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание воспитанниками объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (знакомство с семьей, городом, округом, страной), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирование, экспериментирование), сенсорное и математическое 

развитие. 

Восприятие художественной 

литературы 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленной на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
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литературного текста   и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

прослушивание аудиозаписи, так и чтение (рассказывание сказок) воспитателем вслух. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование по замыслу). Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает опыт воспитанников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

музыкальном зале. 

Двигательная деятельность Организуется в процессе физкультурных занятий, требования которых согласуются с положениями 

действующего СанПин.  

 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

 Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком мира культуры, а 

также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. Практики культурной идентификации 

способствуют: формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения 

его в рисунке, рассказе и др. интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных 

особенностей. 

 Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности – это способность и возможность 

ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству: физического развития ребенка 

- как сформированности основных физических качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению им 

основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, 

а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; эмоционально-ценностного развития - как совокупности 

сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; 

способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений); духовного развития - как проявление 

бескорыстия и потребности познания - мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои 

действия). 

 Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях 

созданной педагогом развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности 
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по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Практики свободы 

способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации; формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

 Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка выделять необходимые 

и достаточные условия осуществления действительности. Практики расширения возможностей ребенка способствуют: развитию 

способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; применению самостоятельно усвоенных знаний 

и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

 Практики эмоционально-ценностного развития - как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер 

жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе 

первичных ценностных представлений); духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, 

себя, смысла и назначения своей жизни; (любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение 

универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои действия). 

   Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права других 

людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: знакомству 

детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав человека; воспитанию уважения и 

терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; формированию чувства собственного 

достоинства; осознание своих правил свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово; 

воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; вовлечению в деятельность соответствующую 

общественным нормам и правилам поведения. 

 Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии 

с реализуемыми задачами воспитания и обучения ребенка. В режимных процессах, в свободной деятельности по мере 

необходимости воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые ситуации или практические ситуации, 

побуждающие воспитанников применять имеющийся опыт, проявлять инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникающей задачи. 

Образовательная деятельность. Осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
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-наблюдения; 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами (дидактические, малой подвижности, музыкальные, 

пальчиковые); 

-беседы с детьми по интересам, обсуждение- планирование дня; 

-индивидуальная работа в соответствии с образовательными задачами; 

-образовательная деятельность по воспитанию КГН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию двигательной режима, укрепление здоровья 

воспитанников; 

-наблюдение за объектами живой и неживой природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание бережного отношения к ей; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным материалом); 

Элементарную трудовую деятельность на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

2.2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной модели 

образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих 

взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по 

отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, 

познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

Для формирования детской самостоятельности (инициативности, автономности, ответственности) педагоги детского 

сада выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы воспитанники могли: 

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержки инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 
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-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его; 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде. 

С целью развития самостоятельности воспитанников образовательная среда групп детского сада является вариативной, 

состоит из разных центров, которые дети могут выбирать по собственному желанию. В течение дня у воспитанников существует 

возможность выбора пространства активности по собственному желании. 

Игра – это особый вид деятельности. Игра обладает возможностью приобщать человека к какому-то виду деятельности, 

еще не освоенному человеком. Поэтому игра – дело серьезное с точки зрения развития ребенка: через игру он вступает в мир 

человеческой деятельности уже в некоторой степени оснащенным, подготовленным. В игре заложена возможность незаметно 

овладеть некоторыми умениями, необходимыми для познавательной, художественной, коммуникативной, творческой, 

физической деятельности, для общения, что является очень ценным в развитии ребенка при условии кратковременного 

пребывания его в детском саду. 

С целью развития свободной игры, педагоги детского сада: 

-создают в течение дня условия для развития свободной игры; 

-определяют игровые ситуации, в которых детям нужны косвенная помощь; 

-наблюдают за играющими детьми, определяя при этом какие именно события отражены в играх детей; 

-косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер. 

Педагоги умело устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами детской деятельности. 

Игровая среда групп стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами 

и инициативами детей. Игровое оборудование достаточно разнообразно и легко трансформируемо. Воспитанники детского сада 

имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в обновление игровой 

среды имеют и родители (законные представители) воспитанников. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным делом, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия.  

Стимулировать познавательную активность педагог может: 

-регулярно предлагая детям вопросы. Требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

-регулярно предлагая детям открытые творческие вопросы, в том числе проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть найдены ответы; 

-обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; позволяя детям определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации; 
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-организуя обсуждения, в которых дети могут высказать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая ему 

увидеть несовпадение точек зрения; 

-строя обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут измениться в ходе дискуссии; 

-помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

-предлагая дополнительные средства в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Для этого среда должна быть насыщенной. Предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. 

Технология проектирования делает дошкольников активными участниками образовательного процесса, становится 

инструментом саморазвития дошкольников. В основе технологии лежит концептуальная идея доверия к природе ребенка, опора 

на его поисковое поведение. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

-создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

-предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы, внимательны к детским 

вопросам, возникающим в разных ситуациях; 

-поддерживают детскую автономию: предлагают самим выдвигать проектные решения;  

помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

-поддерживают идеи детей, выдвинутые в ходе обсуждения, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта. 

В дошкольном учреждении воспитанники должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения 

своего отношения к нему с помощью средств культуры и искусства. С этой целью педагоги: 

-панируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения 

создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий техническими навыками; 

-предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

-организуют события, мероприятия, выставки проектов, на которых воспитанники могут представлять свои произведения 

для других детей или родителей. 

Полноценное развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности.  

Функциональному совершенствованию детского организма, повышение его работоспособности, развитию защитных сил 

по отношению к неблагоприятным факторам внешней среды способствуют физические упражнения, как на свежем воздухе, так 

и в спортивном зале, организованные в различных формах. 

С целью стимулирования физического развития детей важно: 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
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-обучать правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлению активности всех 

детей (в том числе мало активных) в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития прыгать, бегать 

и т.п. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей. Присущее им желание двигаться, побуждать подвижным 

играм, в которых дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Развивающая среда должна 

предоставлять возможность для развития крупной и мелкой моторики и быть трансформируемой. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Таблица 27  

Ранний и младший 

дошкольный возраст 

от 1 до 4 лет 

Средний дошкольный 

возраст 

от 4 до5 лет 

Старший дошкольный возраст 

от 5 до 6 лет от 6 до 8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность. 

 Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

- создавать условия для 

реализации собственных 

планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- поощрять 

исследовательский 

интерес;  

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира. 

Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 

- поощрять желание ребенка 

строить первые собственные 

умозаключения, 

внимательно выслушивать 

все его рассуждения, 

проявляя уважение к его 

интеллектуальному труду;  

- побуждать детей к 

самостоятельной 

организации выбранного 

вида деятельности;  

Приоритетная сфера инициативы - 

внеситуативно-личностное 

общение. Деятельность воспитателя 

по поддержке детской инициативы:  

- 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; 

- создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, 

какой он есть; могут выслушать его 

Приоритетная сфера 

инициативы научение 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

- вводить адекватную оценку 

результата деятельности 

ребенка с одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных путей 

и способов 

совершенствования 

продукта; 

- предоставлять детям 

возможности для проведения 

опытов с различными 

материалами (водой, песком, 
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- развивать желание 

сооружать постройки по 

собственному замыслу  

- поощрять попытки детей 

самостоятельно 

подбирать атрибуты для 

той или иной роли; 

дополнять игровую 

обстановку 

недостающими 

предметами, игрушками; 

- создавать 

соответствующую среду 

для успешного 

осуществления 

самостоятельной 

деятельности детей.  

- создавать условия для 

расширения представлений 

детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность 

и любознательность;  

- поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать 

предметы, используя 

знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать;  

- помогать детям 

устанавливать связь между 

назначением и строением, 

назначением и материалом 

предметов;  

- привлекать родителей к 

участию в 

исследовательской 

деятельности детей.  

и понять, поддерживать 

инициативу; 

- поддерживать взрослыми 
положительного, 

доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- создавать новые нормы и правила 

(когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения 

возникающих проблемных 

ситуаций); 

- обеспечить эмоциональное 

благополучие ребенка (за счет 

уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства); 

- создавать атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности. 

глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, 

животными, окружающей 

природой; 

- развивать умение играть в   

настольно-печатные и 

дидактические игры; 

- поддерживать желание 

дошкольников показывать 

свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать 

об их содержании; 

- предоставить возможность 

выбора детьми материалов, 

видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения; 

- поддерживать детскую 

инициативу в воплощении 

замысла и выборе;  

- необходимых для этого 

средств.  
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2.2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Семья является важнейшим общественным институтом, где родители являются первыми педагогами с самого раннего 

возраста.  

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории 

развития при реализации образовательной программы являются: 

- наличие у родителей образовательной программы; 

-информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в образовательной программе по 

следующим линиям развития: 

- здоровье и физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

Условия, необходимые для развития 
познавательно-интеллектуальной активности 

детей

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда разнообразна по 
своему содержанию

В группе преобладает 
демократический 

стиль общения 
воспитателей с 

детьми

Воспитатели и 
родители развивают 

умения детей 
осуществлять выбор 

деятельности и 
отношений в 

соответствии со 
своими интересами

Содержание 
развивающей среды 

учитывает 
индивидуальные 

особенности и 
интересы детей 

конкретной группы

Родители в курсе 
всего, что происходит 
в жизни ребенка: чем 

он занимался, что 
нового узнал, чем ему 

можно помочь в 
поисках нового
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- социально-личностное развитие; 

- художественно-эстетическое. 

В связи с этим, в детском саду разработана система по организации работы с родителями: 

- создана нормативно-правовая база; 

- созданы условия для работы с родителями; 

- работают родительские и детско-родительские клубы; 

- работают информационные стенды; 

- работает сайт дошкольного учреждения. 

- работает консультационный центр для родителей воспитанников нашего детского сада и детей, не посещающих 

дошкольные учреждения. 

Система работы выстроена по четырем направлениям вовлечения родителей в совместную деятельность ДОУ. В каждом 

этапе определены цели деятельности по ее реализации. 

• с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 
установления контакта с её членами, для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка. Это помогло выработать тактику общения с каждым 
родителем, лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой 
семьи, учесть ее индивидуальные особенности. 

Информационно-аналитическое 
направление

• с целью повышения педагогической культуры родителей знаниями в вопросах 
воспитания детей дошкольного возраста, а также повышения 
профессионализма педагогических кадров. 

Просветительскую деятельность

• с целью повышения уровня воспитательно-образовательной деятельности 
родителей способствовала развитию их творческой инициативы; становления 
равно ответственными участниками образовательного процесса.

Организационно-методическую 
деятельность 

• с целью проявления у родителей осознанного отношения к воспитанию и 
развитию ребёнка (понимание потребностей ребёнка); готовность родителей к 
сотрудничеству с педагогами, повышение их помощи по хозяйственным 
вопросам. 

Реализацию образовательного процесса 
детского сада 
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Привлечение родителей к пополнению предметно-развивающей среды в группах с учетом возрастных особенностей детей. 

Организация работы родительских комитетов по группам. 

Создание общего родительского комитета. 

Использование умений и возможностей родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса. 

В дошкольном учреждении работают детско-родительские мини-клубы: 

− «Островок безопасности» 

− «Многогранник» 

−  «Речецветик» 

− «Разбуди в ребенке волшебника»  

− «Мамина школа» 

Взаимодействие детского сада и семьи с использованием разнообразных форм работы обеспечивает организацию 

оптимальных условий, как для развития личности ребенка, так и его ближайшего окружения. В ходе работы участниками 

поддерживаются такие нормы взаимодействия, как взаимоуважение, открытость к общению, доверие, право на самоопределение, 

что обеспечивает возможность для самореализации, проявления творчества, достижение обозначенных целей. 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью реализации приоритетного направления Учреждения по интеллектуальному развитию воспитанников, 

максимального раскрытия их творческого потенциала и удовлетворения социального заказа родителей (законных 

представителей) в Учреждении реализуются следующие программы: 
 

Возрастная 

категория 

Кол-во 

групп 

 

«Цветные 

ладошки» И.А. 

Лыковой; 

Адаптированн

ая программа 

«Шахматы, 

первый год» 

И.Г. Сухин  

парциальная 

образовательная 

программа 

"Английский для 

дошкольников" 

Ю.А. Комаровой 

 «Мой город – 

Нефтеюганск», 

разработанна пед. 

коллективом под 

редакцией Н.И. 

Кузьминой, КПД 

«Социокультурные 

истоки» (авторы: 

И.А. Кузьмин, А.В. 

Камкин) 

 

«Са-фи-

дансе» Ж.Е. 

Фирилёвой, Е.Г. 

Сайкиной 

 

2-3 1 +      

3-4 5 +   + + + 

4-5 3 + +  + + _+ 

5-6 4  + + + + + 

6-7 4  + + + +  
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В О.О. «Художественно-эстетическое развитие» реализуется парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой в младших и средних группах. 

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

представляет собой вариант проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Она создана как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей в процессе приобщения 

к культуре, формирования опыта художественной деятельности и общения, развития уникальной личности каждого ребенка. В 

основу программы заложена педагогическая модель художественно-творческого развития детей в изобразительной 

деятельности. Разные виды изобразительной деятельности предстают как детское искусство, которое имеет свою специфику и 

развивается по своим законам. Особенностью парциальной программы «Цветные ладошки» является то, что она ориентирована 

на создание условий для формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины мира. 

Программа включает научную концепцию, теоретические основы, в том числе возрастной «портрет» развития ребенка-

дошкольника в изобразительной деятельности, разработанный методом «теоретической матрицы», систему педагогической 

диагностики (мониторинг), а также систему образовательных ситуаций для решения задач художественного развития детей 2-7 

лет. 

Цель программы: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Региональный компонент реализуется на основе программы «Мой город – Нефтеюганск», разработанной педагогическим 

коллективом под редакцией Н.И. Кузьминой, кандидата педагогических наук. 

Программа реализуется в процессе организации педагогической работы с детьми по следующим направлениям: 

- воспитание любви к родному дому; 

- приобщение детей к основным традициям семьи, быта; развитие межличностных отношений; 

- воспитание гуманного, экологически целесообразного отношения ребенка к себе и окружающему миру. 

Средства реализации программы: игры (словесные, сюжетно-ролевые), экскурсии, беседы, проблемные ситуации, 

семейный альбом, рассказы детей, составление словесного портрета, художественно-продуктивная деятельность, выставки для 

родителей. Реализуется согласно перспективному плану (приложение?) 

В 0.0. «Физическое развитие» реализуется оздоровительно-развивающая программа «Са-фи-дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. 

Сайкиной. Санкт-Петербург.2001г. 

Исходя из целей программы предусматривается решение следующих основных задач для воспитанников 3-7 лет. 

Укрепление здоровья: 

− способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата 
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− формировать правильную осанку; 

− содействовать профилактике плоскостопия; 

− содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-

сосудистой нервной систем организма. 

2.Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

− развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную   чувствительность, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

− содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с 

музыкой; 

− формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений и танцев. 

− Развитие творческих и созидательных способностей, занимающихся: 

• развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность; 

• формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

• развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

О.О. «Познавательное развитие» в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняется 

парциальной образовательной программой "Английский для дошкольников" Ю.А. Комаровой «Русское слово». 

Программа направлена на формирование лингвистических способностей дошкольников. Дети знакомятся с основами 

языка, приобретают элементарные навыки разговорной речи, накапливают основной запас слов по различным темам, 

предусмотренным программой обучения детей английскому языку, знакомятся с простейшими основами грамматики 

английского языка, знакомятся с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка. 

Целью программы является создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, а также для развития инициативы, способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка. 

Для достижения цели выделены следующие задачи: 

Обучающие:  

формировать речевую, языковую, социокультурную компетенцию дошкольников; приобщить к самостоятельному 

решению коммуникативных задач на английском языке в рамках изученной тематики; научить элементарной диалогической и 

монологической речи; выработать навыки правильного произношения английских звуков и правильного интонирования 

высказывания;  

Развивающие: 
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развивать мышление, память, воображение, волю; расширять кругозор; формировать мотивацию к познанию и 

творчеству; 

ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; развивать фонематический слух; 

Воспитательные: 

воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; воспитывать уважение к образу жизни людей 

страны изучаемого языка; воспитывать чувство толерантности. 

Образовательная деятельность по раннему обучению английскому языку строится на основе современных подходов к 

обучению.  

Коммуникативный подход построен на имитации подлинной речи, на попытке действовать в воображаемых 

обстоятельствах, разыграть роль в какой-либо ситуации. Коммуникативный подход помогает решить некоторые проблемы при 

изучении иностранного языка, такие как уместность речи (даже грамматически правильная речь не всегда подходит обстановке), 

составление целостных осмысленных высказываний, мотивированных реальными потребностями, отсутствие страха перед 

ошибками, стремление общаться как можно больше. 

Личностно-ориентированный подход позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и 

способов действий обеспечить и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, 

развития его неповторимой индивидуальности. 

Адаптированная программа «Шахматы, первый год» И.Г. Сухин  

Программа направлена на развитие интеллектуальных способностей старших дошкольников средствами шахматной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития интеллектуальных способностей воспитанников 

2. Овладение мыслительными операциями: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. 

3. Развивать воображение, тренировать память, внимание. 

4. Формировать устойчивый интерес дошкольников к игре в шахматы. 

5. Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий, принципов ведения шахматной партии. 

6. При определении содержания образовательной деятельности учитываются возрастные психолого-педагогические и 

индивидуальные возможности каждого ребёнка. 

 «Программа «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) является апробированной 

образовательно-воспитательной и дидактической системой, призванной сформировать личность на основе духовно-

нравственных и социокультурных российских традиций. 
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Программа «Социокультурные истоки» обеспечивает духовно-нравственное развитие личности на основе системы 

категорий и ценностей в плане личностного развития: воспитывает чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и 

бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье; развивает умение ориентироваться в современной 

социокультурной среде, в отечественном духовном и культурном наследии, формирует навыки сотрудничества в социуме. 

Программа предоставляет возможность использования в образовательной деятельности активного метода обучения и 

воспитания детей на основе истоковских педагогических технологий и современного образовательного инструментария.  

Программа для дошкольного возраста «Социокультурные истоки» разработана для четырех возрастных групп: 

Младшая группа (3-4 года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

Воспитательно-образовательная программа «Социокультурные истоки» с детьми и родителями реализуется педагогами 

в совместной деятельности 1 раз в неделю в течение всего учебного года согласно перспективному планированию. 

Принцип построения программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования обусловил следующие этапы 

освоения курса: 

в младшей группе (3-4 года) формирует понятия: Слово, Образ, Книга (работа строится на основе русских-народных 

песен, хороводов, игр, потешек, сказок, стихов и т.д.); 

в средней группе (4-5 лет) происходит первоначальное знакомство с истоками наиболее близкой ребенку 

социокультурной среды и деятельности человека в ней; 

в старшей группе (5-6 лет) в связи с формированием способности к эмоциональной децентрации обращается внимание 

на истоки ценностей внутреннего мира человека; 

в подготовительной группе (6-7 лет) осуществляется первоначальное ознакомление с истоками русских традиций, как 

важнейшего механизма передача от поколения к поколению базовых социокультурны ценностей российской цивилизации.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.1. Описание условий реализации образовательной программы. 
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Согласно ФГОС ДО основная образовательная программа дошкольного образования предусматривает следующие условия 

для позитивной социализации и индивидуализации детей: 

- психолого-педагогические, 

- кадровые, 

- материально-технические, 

- финансовые условия,  

- развивающую предметно-пространственную среду. 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

В Учреждении созданы следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

• личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких ситуаций, когда каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при 

освоении им новых знаний; 

• ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка (отражается в 

индивидуальной карте развития ребенка); 

• формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

• создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к 

образовательной среде относится социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, 

развивающая предметно-пространственная среда и др.); 

• сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной деятельности 

(производящей субъективно новый продукт), т.е. детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

• вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста 

• профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, а также 

предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе «Развитие». 

 

3.1.2. Кадровые 
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ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам по занимаемой 

должности. Воспитатели и специалисты владеют основными компетенциями в организации мероприятий разного уровня 

(совместная деятельность, организация режимных моментов, организованная образовательная деятельность, взаимодействие с 

родителями). 

 Реализация ООПДО осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении. 

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении. 

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в 

Учреждении. 

В целях эффективной реализации ООПДО в Учреждении созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного образования.  

 

3.1.3. Материально-технические 

Материально-техническое оснащение и оборудование, обеспечивает современный уровень и качество дошкольного 

образования. 

Территория МАДОУ ограждена по периметру забором и зелеными насаждениями. Площадь озеленения составляет более 

40% площади территории. Территория МАДОУ имеет наружное электрическое освещение и разделена на следующие зоны: 

хозяйственная зона; групповые площадки; спортивная площадка. Все въезды и выходы, дорожки покрыты асфальтом. Здание 

МАДОУ 3-х этажное. В здании предусмотрен минимальный набор служебно-бытовых помещений. Основные производственные 

помещения и группы для детей младшего возраста расположены на 1-ом этаже. 

 

3.1.4. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовые условия реализации Программы: 

1) обеспечивают возможность применения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы;  

2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей;  

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их формирования.  
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Финансирование реализации образовательной программы осуществляется в объеме определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются: 

• в соответствии со Стандартом, с учетом типа ДОО, 

• обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, категории 

детей, форм обучения и иных особенностей образовательной деятельности, и должны быть достаточными и необходимыми для 

осуществления:  

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, 

 

3.1.5. Развивающая предметно-пространственная среда 

 Для реализации данной Программы создана развивающая предметно-пространственная среда, позволяющая ребенку 

успешно развиваться в разных видах деятельности и осваивать в совместной деятельности с детьми и взрослыми навыки общения 

и установления позитивных взаимоотношений: 

Таблица28 
помещение Функциональное использование Оснащение  

Музыкальный зал 

«Мелодия»  

(3-й этаж) 

Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному развитию, 

индивидуальная работа с воспитанниками. 

Проведение праздников, утренников, 

развлечений, КВН, спектаклей с участием 

детей, презентация проектов. Проведение 

дополнительной платной образовательной 

услуги «Школа раннего развития» 

Оборудование: 

фортепиано цифровое; музыкальный центр; ноутбук НР Паливион 

для проектора; проектор; пульт; колонки; стол компьютерный; 

экран для проектора; столики хохлома; ширма-домик; мольберт; 

детские музыкальные инструменты. 

Музыкально-

танцевальный зал 

«Ритм» (1 этаж) 

Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному развитию, 

праздников, утренников, кукольного театра. 

Собраний для родителей, собраний трудового 

коллектива. 

Оборудование: 

фортепиано цифровое; музыкальный центр; ноутбук НР Паливион 

для проектора; проектор; ресивер; пульт; колонки; микрофон 

Филлипс; стол компьютерный; экран для проектора; радиосистема 

с 2-мя головными микрофонами и 2-мя петличными микрофонами; 
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Проведение прогулок для 2-х младших групп 

в зимний период при низких температурах.  

Проведение дополнительной платной 

образовательной услуги. 

стол хохлома; ширма театральная; мольберт; металлофон детский; 

набор цветных колокольчиков; деревянные кастаньеты; свистулька 

трелевая; музыкальные ложки, дерево, роспись хохлома; трещотка 

пластичная; тамбурин без мембраны; маракасы на ручке; 

колокольчики круглые на запястье; мульти-тон круговой; 

треугольник с палочкой. 

Физкультурный 

зал 

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности по 

физическому развитию, утренней 

гимнастики, развлечений, соревнований, 

подготовки к соревнованиям – 

индивидуальная работа. Проведение 

прогулок для 2-х младших групп в зимний 

период при низких температурах. 

мишень для игры с мячом; мяч гимнастический; мяч попрыгун; 

спортивное бревно круглое; скамья для спортзала 3 м.; гантели; 

батут; городки; корзины для мелкого оборудования; кегли и др. 

Тренажерный зал Проведение непосредственно 

образовательной деятельности по 

физическому развитию, утренней 

гимнастики, подготовки к соревнованиям – 

индивидуальная работа. 

Проведение прогулок для 2-х младших групп 

в зимний период при низких температурах 

Скалодром; степ-платформы; спортивная игры «Карандаш»; 

спортивная дорожка «Следочки»; спортивные напольные классики; 

мягкие модули; спортивные маты с кочками; Азбука дорожного 

движения; кольцеброс; эллиптический тренажер; Силовой тренажер 

детский; набор «Спортивная эстафета»; массажер для ступней 

«Счеты»; велотренажер детский;  мягкий модуль тренажер «Пройди 

не упади» и др. 

Методический 

центр 

Систематизация и хранение: 

1.методической и специальной литературы. 

2.мониторинга образовательного процесса 

3.работы с кадрами 

Проведение консультаций педагогов и родителей воспитанников.  

В актированные дни – просмотр воспитанниками познавательных 

фильмов, мультфильмов. 

Кабинет педагога-

психолога 

Сенсорная комната 

Проведение подгрупповой и индивидуальной 

работы с воспитанниками, испытывающими 

затруднения при освоении ОП.  

Диагностирование воспитанников на предмет 

подготовки к школе. Консультирование 

родителей воспитанников и педагогов. 

Проведение дополнительной платной 

образовательной услуги 

развивающие игры «Мерсибо»; игровые наборы «Дары Фребеля»; 

игровая приставка XBO; мобильный компьютерный класс; 

воздушно-пузырьковая колонна; волшебная нить с контроллером 8 

метров; звукоактивированный световой проектор «Брейскан»; 

напольный фибероптический модуль «Волшебный фонтан»; 

настенное панно с фибероптическими нитями; 

колесо спецэффектов жидкое; фибероптическая занавеса с 

источником света и настенным креплением «Солнечный дом»; 

светильник «Пламя»; шар «Молния»; панно настенное «Звездное 
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небо»; настенное интерактивное панно «Бесконечность»; 

зеркальный шар с мотором; источник света к зеркальному шару 

«Спотколор»; игрушка плюшевая «Ферби»  

Центр 

интеллектуального 

развития 

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности по бучению 

английскому языку, индивидуальной работы 

с воспитанниками. 

Организация образовательной деятельности 

по ознакомлению с шахматами и обучению 

игре в шахматы. 

Проведение дополнительной платной 

образовательной услуги 

Оборудование: проектор;  

интерактивный стол; ноутбук Hp Pavilion dv6000; интерактивная 

доска Triumph Board; Моноблоки Hp Pavilion 20; Компьютерные 

мыши; Дидактические пособия; магнитная шахматная доска с 

комплектом фигур; напольные шахматы; комплекты шахмат 

настольных; дидактические игры; разборное шахматное поле. 

Зимний сад + 

кабинет эколога, 

лаборатория 

Кабинет по 

безопасности 

Проведение образовательной деятельности 

экологический направленности, 

индивидуальной работы с воспитанниками. 

Проведение прогулок для 2-х младших групп 

в зимний период при низких температурах 

Организация образовательной деятельности 

по обучению безопасному поведению 

Оборудование: 

Цифровая лаборатория для дошкольников "Наураша"; проектор; 

экран выдвижной; аквариум с рыбками; комнатные растения с 

указанием их названий; паспорта растений; Дидактические 

пособия: карта мира; глобус; географические атласы; пособия для 

лабораторных работ; вспомогательные  материалы для проведения  

экспериментов: пинцеты, емкости, пипетки, вата; дидактические 

игры на формирование первичных естественно научных  

представлений; календарь природы; иллюстрации с изображением 

разных времен года; природный материал: песок, глина, камушки, 

земля; эволюционная лесенка; модели предусмотренные 

программой «Развитие» (условия жизни, растения, природных зон); 

экологические игры; коллекция семян; коллекция камней; 

календарь природы. Дидактический материал 

наборы по правилам дорожного движения; макет дороги для 

практической отработки ситуаций 

Изостудия 

«Сударушка» 

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности 

художественно-эстетической 

направленности, индивидуальной работы с 

детьми, презентации проектной 

деятельности. 

Оборудование: 

Лицензионная компьютерная мультипликационная программа 

«Zu3D. Мультипликатор»; проектор; мольберты-7 шт. столы - 6 шт. 

стулья - 14 шт. флепчат -1 шт.   

Дидактический материал: 

− подборка иллюстраций по изучаемым темам. 



98 

 

Проведение дополнительной платной 

образовательной услуги 
− репродукции картин художников-иллюстраторов:  

В.Лебедева, Ю.Васнецова, Е.И. Чарушина, Е.Чарушина, Е. Рачева, 

А.Ф. Пахомова. Образцы росписи: хохлома, городец, гжельская, 

дымковская, русская, жестовская. 

Материалы на подгруппу воспитанников (15): гуашевые и 

акварельные краски; кисти; простые карандаши; цветные 

карандаши; фломастеры; восковые мелки; пластилин; поставки для 

кистей; баночки для воды; ножницы; салфетки для просушивания; 

соски для лепки; стеки; ластики; бумага для рисования а4, а3, 

ватман; цветная бумага; картон. 

Логопедический 

кабинет №1 

(кабинет 

коррекции речи) 

Проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий с воспитанниками, 

испытывающими затруднения в освоении 

ОП. Консультирование родителей, педагогов. 

В пятницу проводится консультационная 

работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Оборудование кабинета: 

развивающие игры «Мерсибо»; зеркало с подсветкой; доска 

эмалевая; столы детские- 6 шт. стулья-12 шт. шкаф для пособий.  

Дидактический материал  

Логопедический 

кабинет №2 

Проведение занятий, индивидуальная работа 

с воспитанниками. Консультирование 

родителей, педагогов. 

Оборудование кабинета: 

зеркало с подсветкой; доска эмалевая; столы детские- 6 шт. стулья-12 

шт. шкаф для пособий. Дидактический материал 

Кабинет по 

обучению грамоте 

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности, 

индивидуальной работы с воспитанниками. 

Проведение дополнительной платной 

образовательной услуги 

Оборудование кабинета: 

интерактивна доска; столы детские- 6 шт. стулья-12 шт. шкаф для 

пособий. 

Дидактический материал: 

Плакаты; демонстрационные Азбука»; дидактический материал «От 

звука к букве»;  

демонстрационные пособия для дошкольников по: 

структуре речи; дидактическое пособие «Говорящая азбука»; 

пособие «Слоговой домик»; многофункциональное пособие 

«Домики»; картинки-схемы для звукового анализа слов; 

(раздаточный материал); предметные картинки на сонорные звуки; 

предметные картинки на шипящие звуки; предметные картинки на 

свистящие звуки; демонстрационные картинки для развития звуко-

буквенного анализа Е.В. Колесниковой; касса букв – (на 
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подгруппу); смешанные модели слов для провисанию гласных букв 

после согласных. 

Монтессори  Организация образовательной деятельности 

по познавательному, речевому, социально-

коммуникативному развитию. Проведение 

дополнительной платной образовательной 

услуги. 

модуль для прогона фигур; Модуль «Зубчатые колеса»; 

приспособление для силовых упражнений; стол для рисования 

песком 

 

Мини-музей 

боевой славы 

Организация презентаций, выставок, бесед о 

ветеранах войны, которые жили или живут в 

городе, виртуальные экскурсии по городам-

героям. 

Материалы по темам: 

Дети-герои ВОВ, награды, военные профессии, города-герои ВОВ, 

муляжи и игрушки боевой техники, куклы в военных одеждах; 

детская художественная литература о патриотическом воспитании. 

 

В каждой возрастной группе оформлены: 

− центр экологии и экспериментирования. Основные компоненты групповых экологических центров: сезонные растительные 

объекты (зимний огород, растения, перенесенные в помещение из цветника, огорода – вместе с почвой и т.п.); лабораторный 

материал (часы, весы, лупа, цветные очки и т.д.); календарь природы; макеты (сезонные ландшафты, птичий двор, зоопарк и т.п.); 

музейные и коллекционные материалы (репродукции пейзажей, натюрмортов; коллекционный растительный материал: шишки, 

желуди, кора деревьев и т.д.) 

− центр развивающих игр 

− сенсорного развития (младший дошкольный возраст) 

− центр театра и художественной литературы 

− центр «Мой город - Нефтеюганск» 

− центр художественного творчества и ИЗО деятельности 

− центр конструирования и ручного труда 

− центр экспериментирования 

− центр безопасности и правил дорожного движения 

Территория Учреждения отвечает возрастным особенностям детей и способствует их всестороннему развитию, огорожена 

металлическим забором. Имеются два выхода с территории детского сада. Участки для групп изолированы, на территориях нет 

предметов, опасных для жизни и здоровья детей. 

Спортивная площадка со специальным оборудованием: лестницы, баскетбольные щиты, прыжковая яма, турники, лианы, бумы 

и т.д. 
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Дорожки имеют дорожную разметку – для обучения детей правилам дорожного движения. 

17 групповых участков, которые отгорожены небольшими заборчиками, живыми изгородями из деревьев, газонами. 

Огород, который расположен на открытом, хорошо освещенном пространстве, где выращиваются районированные 

культуры, неприхотливые к условиям обитания и привлекательные для наблюдений (лук, горох, салат, укроп, свекла, редис, 

кабачки, капуста и др.), а также кустарники: смородина, малина. 

Уголок поля, где высеваются рожь, овес, подсолнечник. 

На территории детского сада организованы клумбы, размещены вазоны с цветущими растениями. Уголок леса, где 

представлены деревья нашего края: береза, ель, сосна, осина, кедр. «Деревенька» с птичьим двориком, домиком для сюжетных 

игр. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Нефтеюганска «Детский сад №26 «Радость» 

Режим жизнедеятельности детей в МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ № 1155 МО РФ от 17.10.2013 г.), постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20, примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Развитие» под ред. А.И. Булычевой. 

Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с 12-ти часовым пребыванием, с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

- организованную образовательную деятельность;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

3.2.1. Гибкий распорядок дня (приложение 4) 

Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона 

года. 

 

3.2.2. Годовой календарный график. 

Таблица29 
Этап образовательного процесса Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьные группы 
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Начало учебного года                                                                                                                                         01 сентября 2021 

Окончание учебного года 31 августа 2022 

Режим работы образовательного учреждения 12 часов 

Продолжительность учебной недели 5 дней 
Количество недель на реализацию 

непосредственно образовательной деятельности 

28 недель 

Адаптация 01.09.2021 – 10.09.2021 
Первичный мониторинг детского развития (в 

процессе образовательной деятельности) 

13.09.2021 – 17.09.2021 

Мониторинг освоения ОП Согласно циклограмме 

Итоговый мониторинг  25.04.2022 – 06.05.2022 
Подготовка и проведение Новогоднего 

праздника    

 

20.12.2021 – 29.12.2021 
Зимние каникулы 31.12.2021 - 09.01.2022 

Количество недель в учебном году, 

определенных на реализацию образовательной 

программы в летний период 

01.06.2022 по 31.08.2022 (недель) 

 

Праздничные дни 

04.11.2021 – 05.11.2021 

31.12.2021 – 09.01.2022 

23.02.2022 

08.03.2022 

01.05.2022 – 02.05.2022 

09.05.2022 

Праздники, проводимые для воспитанников «День знаний» - 1.09.2021 

«Осенины» - с 18.10.2021-27.10.2021 

«День матери» - 22.11.2021-26.11.2021 

«Новый год» - 20.12.2021-28.12.2021 

«День защитника отечества» - 18.02.2022- 22.02.2022 

«8 марта» - 02.03.2022 – 07.03.2022 

«День Победы» - 06.05.2022 

Итого количество недель в году 53 недели 
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3.2.3. Требования к организации образовательного процесса 

Таблица30 
Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий, не ранее все возрастные группы 800 

Окончание занятий, не позднее при реализации образовательных программ дошкольного 

образования 

1700 

при реализации дополнительных 

образовательных программ, деятельности 

кружков (студий), спортивных секций 

до 7 лет 1930 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочных / дополнительных занятий 

следующей смены, не менее 

20 мин 

Продолжительность занятия 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин при организации 

1 занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

Продолжительность общественно полезного труда (в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда в 

природе)  

1-я младшая группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

- - - 20 минут в день 20 минут в день 

Образовательная деятельность с использованием компьютеров 

1-я младшая группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

   Не более 1 раза в течение дня и не чаще 3-х раз в неделю (вторник, среда, 

четверг) 

Объем физкультурно-оздоровительной и коррекционно-развивающей работы (занятия с учителем-логопедом, педагогом-

психологом и др.) регламентируются индивидуально в соответствии с психолого-медико-педагогическими рекомендациями. 

3.2.4. Образовательный (учебный) план.  
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  Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Расписание организованной образовательной деятельности 

в каждой возрастной группе составляется на основании базисного учебного плана и в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20, с учетом функционирования Учреждения в режиме полного дня (12-часового пребывания). При составлении учитывается 

максимально допустимый объём образовательной нагрузки по каждому возрастному периоду (Приложение № 5). 

Обучение шахматам интегрировано в образовательный процесс в реализации образовательной деятельности 

«ознакомление с пространственными отношениями», ФЭЛМ, ЭФМП согласно перспективному планированию (Приложение 

№7). 

В старших группах дошкольного возраста в интеграции образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» проводится 1 раз в неделю обучение английскому языку. 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»: образовательная деятельность по музыкальному развитию реализуется по 

программе «Гармония» К.В. Тарасовой, проводятся со всей группой (по условиям ДОУ) 2 раза в неделю. 

О.О. «Физическое развитие»: программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой. В старших и 

подготовительных группах один раз в неделю занятие проводится на воздухе. Продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20.  

В середине учебного года (декабрь) для детей дошкольного возраста организуются недельные каникулы (согласно 

календарному образовательному (учебному) графику). В дни каникул организуется совместная деятельность педагога с детьми 

эстетического и познавательного циклов.  

В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии, проектная деятельность и т.д., 

увеличивается продолжительность прогулок, планируются тематические недели. 

Развитие музыкальности осуществляется музыкальными руководителями в образовательной деятельности и 

воспитателями в режимные моменты; физкультурное воспитание в непосредственно образовательной деятельности 

осуществляет инструктор по физической культуре и воспитатели в режимные моменты. 

Реализация регионального компонента обеспечивается программой «Мой город – Нефтеюганск», интегрирована в 

различные виды организованной образовательной деятельности: развитие экологических представлений, изобразительной 

деятельности, физической культуре; совместной образовательной деятельности в режимные моменты и самостоятельной детской 

деятельности. 

 

3.2.5. Продолжительность прогулок в зимний период 

 

 

Продолжительность прогулок в зимний период для воспитанников 1 младшая группа 
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Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

2-3 года 
Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, 5 м/с Прогулки в полном объеме 
Умеренный, 10м/с Сокращение прогулки до ЗОмин 

Минус 15 Без ветра Сокращение прогулки до ЗОмин 
Слабый, 5 м/с Не гуляют 

Умеренный, 7м/с Не гуляют 

Сильный, 15 м/с Не гуляют 

 

Продолжительность прогулок в зимний период для воспитанников 2 младшей группы 
Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

3-4 года 
Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный, до 10м/с Сокращение прогулки до ЗОмин 
Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до ЗОмин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 20мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 16-19 
 
 

 

Без ветра Сокращение прогулки до 20мин 

Слабый, до 5 м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

 
Продолжительности прогулок в зимний период для воспитанников средней группы 
 

Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

4-5 лет 
Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный, до 10м/с Прогулки в полном объеме 
Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 
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Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до ЗОмин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
Минус 16-19 Без ветра Сокращение прогулки до ЗОмин 

Слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до ЗОмин 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
Минус 20 Без ветра Сокращение прогулки до ЗОмин 

Слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до ЗОмин 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
Минус 21-25 Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5 м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

 

Продолжительности прогулок в зимний период для воспитанников старшей группы 
Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

5-6 лет 
Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный, до 10м/с Прогулки в полном объеме 
Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Прогулки в полном объеме 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до ЗОмин 
Минус 16-19 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до ЗОмин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
Минус 20 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до ЗОмин 
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Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до ЗОмин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
Минус 21-25 Без ветра Сокращение прогулки до ЗОмин 

Слабый, до 5 м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

 

Продолжительности прогулок в зимний период для воспитанников подготовительной к школе группы 
Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

6-8 лет 
Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный, до 10м/с Прогулки в полном объеме 
Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Прогулки в полном объеме 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до ЗОмин 
Минус 16-19 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до ЗОмин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
Минус 20 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до ЗОмин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до ЗОмин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
Минус 21-25 Без ветра Сокращение прогулки до ЗОмин 

Слабый, до 5 м/с Сокращение прогулки до ЗОмин 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

3.2.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
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В Учреждении разработан календарь образовательных событий, праздников, мероприятий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры. 

 
 Неделя 

дата 

Планируемые мероприятия Младший и средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя «Здравствуй, детский сад!» 

01.09. «День знаний» 

02.09. «День безопасности 

«Опасные ситуации» 

03.09. Акция «Мы за мир!» 

*Совместные тематические развлечения *Совместные тематические развлечения 

01.09-03.09 

2 неделя «Неделя безопасности» *Фотогазета «Я в автокресле» 

* Акция «Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

 

* Выставка детских работ «Азбука 

безопасности на дороге» 

*Акция «Будь внимательным! Грамотные 

пешеходы» 

06.09-10.09 

3 - 4 неделя Проект «Лего-stories» 

 

 

 

* «Выставка проектов «Дом-мечта» 

*Презентация семейного проекта «Мой дом» 

 

*Выставка проектов на бумаге «Город-мечта» 

*Презентация группового проекта «Город 

мечты» 
13.09-24.09 

5 неделя «Неделя добрых дел» 

 

 

 

*Игра «Эхо в горах», «Путешествие в страну 

звуков» 

*Изготовление «игрушки - шумелки» 

(бросовый материал). 

*Беседа о глухих детях «Услышать неслышное» 

* Сценка «Глухая Анюта» 

*Выставка стенгазет «Международный день 

глухих»  

 

27.09-30.09 

О
к
тя

б
р

ь 

 

1 неделя 

Проект «Профессии 

родного края» 
* Создании коллекций, альбомов «Кем 

быть?» 

* Экскурсия на работу к маме, фотовыставка 

«Все работы хороши» 

*Стенгазеты «Замечательные профессии» 

*Создание презентаций «Мои родители и их 

профессия» 04.10-08.09 

 

2-3 неделя 

Неделя «Маленький 

финансист» 

* «Уроки тётушки Совы «Азбука финансов» 

(мультфильмы) 

* Изготовление лэпбуков «Что такое 

деньги?» 

 

*Ознакомительные видеомультфильмы, 

картотека дидактических игр 

*Оформление центра финансовой грамотности. 

*Изготовление лэпбуков «Коллекция денежных 

знаков», «Экскурсия в банк» (по выбору) 

11.10-22.10 

4-5 неделя 

 

Тематическая неделя 

«Осенины» 

 

*Праздник «Осенины» 

*Выставка поделок из природного материала 

«Осенний калейдоскоп». 

*Праздник «Осенины» 

*Выставка поделок из природного материала 

«Осенний калейдоскоп». 25.10-29.10 
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н
о
яб

р
ь 

 

 

1 неделя 

Тематическая неделя 

«Люби своё, уважай чужое»  

 

 

*Беседа «Давайте жить дружно» 

*Выставка рисунков «Национальный 

костюм» 

*Музыкальное развлечение «Мы в мире 

дружбы будем жить» 

*Беседа «Земля – наш дом» 

*Выставка поделок «Быт народов России» 

*Конкурс чтецов «Мой край родной» (на родном 

языке) 

*Музыкальное развлечение «Мы в мире дружбы 

будем жить» 

01.11-05.11 

2, 3 неделя 

 

Краткосрочный проект «Я - 

инженер» 

 

*Клуб «Самоделкино» 

*Выставка творческих работ 

 

 

* Математическая лаборатория, лаборатория 

творческого конструирования и робототехники 

*Мастерская «Виртуальный мир» 

*Презентация продуктов творческой 

лаборатории» 

08.11-19.11 

 

4 -5 неделя 

 

Краткосрочный проект 

«Мамины помощники»  

 

*Конструирование из бумаги «Цветы для 

мамы» 

*Поэтический вечер ко Дню Матери 

*Выставка творческих работ 

*Публичные выступления среди сверстников 

«Робот-помощник» (на кухне, огороде, дома) 

*Музыкально-литературная гостиная 

* Выставка творческих работ 
22.11 -30.11 

д
ек

аб
р

ь 

1-3 неделя  Проект «Театральная 

карусель «Зимняя сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая акция 

«Ёлочка, живи!» 

*Экскурсия выходного дня «Театр кукол» 

*Уроки театрального мастерства «Страна 

эмоций», «Скажи без слов», «Пантомима»  

*Театральная мастерская 

*Драматизация сказочной постановки 

 

 

 

 

 

 

*Изготовление буклетов, памяток, листовок 

призывающих беречь и охранять породу 

хвойных деревьев «Не рубите ёлки!». 

*Экскурсия выходного дня «театр кукол» 

*Сочинение новогодней сказки 

 

*Конкурс совместного творчества детей и 

взрослых «Сказки дошколят на новый лад» 

*презентация «Виды театра» 

*Уроки театрального мастерства «Страна 

эмоций», «Скажи без слов», «Пантомима» 

* Театральная мастерская 

*Драматизация сказочной постановки 

 

* Изготовление буклетов, памяток, листовок 

призывающих беречь и охранять породы 

хвойных деревьев «Не рубите ёлки!». 

* Выпуск стенгазеты «Ёлочка, живи!» 

01.12-17.12 

4- 5неделя Творческий проект 

«Мастерская Деда Мороза» 

* Познавательное развитие «Сундучок с 

загадками» 

* Познавательное развитие «Сундучок с 

загадками» 
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20.12-31.12  

 

 

*Коммуникативная деятельность 

«Наряжаем ёлку» (рассуждение, рассказ 

по картинкам) 
* Опыт «Лёгкие, тяжелые игрушки» 

*Этюд «Я украшаю ёлочку» 
*Конструирование «Гирлянда для группы» 

* «Ёлочки-красавицы» (коллаж) 

* Выставка новогодних поделок, рисунков 

 

*Коммуникативная деятельность «Письмо Деду 

Морозу» (составление творческого рассказа) 

* Исследовательская деятельность «Из чего 

делают игрушки на ёлку?» 

*Игра-драматизация «Новогодняя сказка» 

* Конструирование «Снеговик из салфеток» 

(коллективная работа) 

* Ручной труд (аппликация) «Игрушки для 

оформления группы» 

* Выставка новогодних поделок, рисунков 

*Украшение групп, прогулочных участков 

я
н

в
ар

ь
 

2 неделя Тематическая неделя  

«Народные праздники. 

Рождество» 

 

*Выставка детских рисунков и поделок 

«Щедрое Рождество» 

*Развлекательно-игровая программа «К нам 

пришла коляда!» 

* Выставка детских рисунков и поделок 

«Щедрое Рождество» 

*Развлекательно-игровая программа «К нам 

пришла коляда!» 

10.01-14.01 

3 неделя «Неделя зимних игр и 

забав» 

17.01 «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

18.01«Мастерская Снежной 

Королевы»  

19.01«Путешествие в 

зимний лес» 

20.01 «Зимние забавы» 

21.01 Праздник «Зимних 

именинников» 

* «Копилка зимних песен и стихов» 

*Исследовательская лаборатория  

«Почему тает снег?» 

*Лепка из соленого теста в мастерская 

Снежной Королевы 

* Спортивный досуг «Зимние забавы» 

 

* «Копилка зимних песен и стихов» 

*Исследовательская лаборатория  

«О жизни растений и животных зимой» 

*Лепка из соленого теста в мастерской 

Снежной Королевы 

* Спортивный досуг «Взятие Снежной 

крепости» 

17.01-21.01 

4 неделя Неделя птиц 

 

*Экологическая акция «Они остались 

зимовать, и мы им будем помогать!» 

*Экологическая акция «Они остались зимовать, 

и мы им будем помогать!» 
24.01-31.01 

ф
ев

р
ал

ь 

1 -2 неделя Тематический проект 

педагога 

Мероприятия по теме проекта педагога Мероприятия по теме проекта педагога 

3-4 неделя 

 

 

Тематическая неделя 

«Мы — защитники 

Отечества» 

*Выставка фотографий «Мой папа-солдат» 

*Спортивное развлечение «Мы - будущие 

солдаты» 

*Виртуальная экскурсия «Слава армии родной – 

охраняет наш покой», «Российская армия». 

*Военно-патриотическая игра «Зарница» 

*Спортивное развлечение «Мы - будущие 

солдаты» 

м а р т 1-2 неделя Тематическая неделя 
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01.03-08.03 

 

«Милая, любимая, мамочка 

моя» 

*Праздник посвящённый Международному 

женскому дню 

*Выставка творческих работ «Первый 

весенний цветок» 

*Лего-конструирование «Цветы» 

* Праздник посвящённый Международному 

женскому дню 

*Выставка рисунков «Маму, бабушку, сестру - 

всех поздравить я хочу!» 

* Конструируем из Лего (Lego Duplo) к 8 марта 

для любимых мам. 

3 неделя «Неделя математики» 

14.03. Математика – царица 

наук»  

15.03. «Математика в игре» 

16.03. «Математика в 

предметах» 

17.03. «Математика в 

движении» 

18.03. «Развивающая 

математика своими руками» 

*Совместные тематические развлечения 

(викторины, всезнайка) 

*Математические игры в режимные моменты 

*Создание мини-альбома «Математика в 

предметах, в сказках» 

*Развлекательно-игровая программа 

Математика вокруг нас» 

* Смотр-конкурс «Уголок занимательной 

математики» 

* Совместные тематические развлечения 

(викторины, всезнайка) 

* Самостоятельная деятельность детей в 

уголках занимательной математики 

*Презентация «Зачем нужна математика?» 

*Развлекательно-игровая программа 

«Математика вокруг нас» 

* Выставка работ семейного творчества 

«Развивающие математические игры своими 

руками» 

14.03-18.03 

4-5 неделя Проект «Маленькие 

Энштейны» 

*Организация опытно-экспериментальной 

деятельности 

*Изготовление книжек-малышек «Мои 

первые эксперименты» 

*Работа в экспериментальной лаборатории 

*Организация «домашней лаборатории», 

создание презентаций и видеороликов 

*организация мастер-классов на платформе 

ZOOM 

21.03-31.03 

ап
р

ел
ь 

1 неделя Проект «Этот загадочный 

космос» 

*Реализация проекта «Космос для самых» 

маленьких» 

*Беседы: «Что такое космос?» *ФЭМП 

«Сосчитаем звёзды на небе» 

*Просматривание мультфильмов и 

видеоматериала о космосе. 

*Лего-конструирование «Ракета, звезды, 

кометы» 

* Просматривание мультфильмов и 

видеоматериала о космосе. 

* Беседы: «Кто такие космонавты?» 

*ФЭМП «Школа юных космонавтов» 

* Лего-конструирование «Ракета, луноход» 

* Оформление папки «Что мы знаем о космосе» 

04.04-08.04 

2 неделя Неделя безопасности  *Развлечение «Задания из спичечного 

коробка» 

*Плакаты-картинки «Не играй с огнем» 

* Беседа «Огонь добрый, огонь злой» 

Изготовление макетов «Пожарная машина» 

*Флешмоб «Мы за пожарную безопасность!» 
11.04-15.04 

3-4 неделя Экологическая неделя  *Музыкально-литературный досуг «День 

земли» 

*Экологическая викторина «Все о природе 

земли» 
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18.04-29.04 «День рождения планеты 

Земля» 

*Эковыставка «Весь мир в моём сердце» 

*Акция «Спаси и сохранить»  

*Исследовательская лаборатория «Зеленый 

росточек» 

* Эковыставка «Весь мир в моём сердце» 

*Акция «Спаси и сохранить» 

* Акция «Чистый двор» 

м
ай

 

1 неделя Проект «Мы правнуки 

Великой Победы» 

*Мини музей «Символы и награды ВОВ» 

*Мастер-класс «Голубь мира» (фотоколлаж) 

*Спортивное мероприятие «Смелые и 

сильные»» 

*Квест-игра для детей «День Победы-9 мая» 

*Оформление стены памяти «Помним! 

Гордимся!» 

*Акция «Бессмертный полк» 

* Праздничная программа «День Победы» 

03.05-06.05 

 

2 неделя 

 

Краткосрочный проект 

«Наш друг – книга» 

*Литературная гостиная «Приобщение к 

книге начинается в семье» (выставка 

любимых детских книг) 

*Изготовление книжек-малышек «Читающая 

семья» (пословицы и поговорки, загадки и 

стихи о семье) 

* Буклет «Моя семья-моя крепость» 

* Литературная гостиная «Приобщение к книге 

начинается в семье» 

*Изготовление книжек-малышек «Читающая 

семья» (пословицы и поговорки, загадки и стихи 

о семье) 

*Литературная викторина «Читаем вместе» 

*Буклет «Моя семья-моя крепость» 

* Организация центра Буккросинга 

10.05-13.05 

3 - 4неделя 

 

Тематическая неделя «Я – 

человек!» 

 

 

 

*Исследовательская лаборатория «Строение 

человека»: 

- «Умный нос» 

- «Язычок помощник» 

- «Зачем человеку кости?» 

- «Почему мы двигаемся?» 

- «Моё сердце – тук, тук, тук» 

- «Как настроение?» 

- «Что умеет твой мозг?» 

*Дидактические игры на изучение части тела 

человека 

*Акция «Будь активным и здоровым!» 

* Исследовательская лаборатория «Строение 

человека»: 

- «Умный нос» 

- «Язычок помощник» 

- «Зачем человеку кости?» 

- «Почему мы двигаемся?» 

- «Моё сердце – тук, тук, тук» 

- «Как настроение?» 

- «Что умеет твой мозг?» 

*Викторина «Части тела человека» 

*Акция «Будь активным и здоровым!» 

    

 3.2.7. Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Программы и программно-методическое обеспечение к программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы в1 младшей группы в группах 
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Направление Программа 

 Программа «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой-М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Программно-методическое обеспечение 

Рисование и лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозаика -

Синтез, 2005. 

Аппликация с детьми раннего возраста 1-3 года. Под.ред. Е.А.Янушко. М.: МОЗАИКАСинтез, 2006 г. 

Физическая культура для малышей: Кн.для воспитателя дет.сада. Лайзане С.Я. - 2-е изд., испр. -М .: Просвещение, 1987. 

Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Под ред. Д.Н.Колдиной. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2013 г. 

Лепка с детьми 2-3 лет. Под ред. Д.Н. ёКолдиной. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Развитие речи в детском саду 2-3 года.Под ред. В.В.Еербовой - М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

Сборник подвижных игр 2-7 лет. Под ред. Э.Я. Степаненковой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016г. 

Формирование элементарных математических представлений 2-3 лет. Под.ред. И.А.Помораевой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 

г. 

Примерный план физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Под. ред. С.Ю. Федоровой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. Н.Ф.Еубановой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2015 г. 

Развитие игровой деятельности 2-3 лет / Н.Ф. Еубановой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2015 г. 

Ребенок третьего года жизни. Под ред. С.Н. Теплюк М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-3 года. Под ред. Л.В. Абрамовой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Ознакомление с природой в детском саду 2-3 года. Под ред. О.А. Соломенниковой./ М.: МОЗАИКА-Синтез, 2015 г. 

Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми 2- 3 года. Автор-составитель О.Н. 

Небыкова. - Волгоград. Издательство «читатель», 2016 год 

Физическое 

развитие 

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

«Са-фи-дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной 

Система лыжной подготовки у детей и подростков. Видякин М.В.  

 «С физкультурой дружить – здоровым быть!» М.Д.Маханева  

«Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушина «ТЦ «Сфера»  

«Веселая физкультура для детей и их родителей» О.Б. Казина 

 «Здоровый дошкольник» Ю.Е.Антонов, М.Н. Кузнецов, Москва 

«Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду»  

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

«Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» 

«Организация сюжетной игры в детском саду» Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова 

«Азбука общения» Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская 

Программа «Социокультурные истоки» под редакцией И.А. Кузьмина 

Истоковедение. т. 5: «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». 

Программа для дошкольного образования. Комментарии к программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для 

дошкольного образования.  
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Методическое пособие «Активные формы обучения в дошкольном образовании» (3-7 лет). Издание 5-е (дополненное)  

Истоковедение, т. 11 (сборник для дошкольного образования по духовно- нравственному воспитанию)  

Истоковедение т. 3-4. издание 3-е (дополненное) «Сказочное слово». 

Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «В добрый путь». 

 Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «Добрая забота». 

 Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «Благодарное слово».  

Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «Доброе слово». 

 Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) «Добрый мир».  

Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) «Добрая книга».  

Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) 

Познавательное 

развитие 

Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие» 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для средней группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для старшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для подготовительной к школе группы О.М. Дьяченко Центр им. 

Л.А. Венгера 

Педагогическая диагностика по программе «Развитие» Рекомендации и материалы для работы с детьми младшего и среднего 

возраста 

Педагогическая диагностика по программе «Развитие» Рекомендации и материалы для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. -М.:»  

«Мой город –Нефтеюганск» под редакцией Н.И. Кузьминой  

парциальная образовательная программа "Английский для дошкольников" Ю.А. Комаровой 

Адаптированная программа «Шахматы, первый год» И.Г. Сухин  

«Шахматы просто и весело» О. Должикова, Т. Галинский 

Экологическое образование в детском саду. Рыжова Н.А.  

Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста: Методическое пособие для воспитателей. 

Маханева М.Д. 

Методика экологического воспитания в детском саду. С.Н. Николаева. Экологическое воспитание дошкольников. С.Н. 

Николаева.  

Речевое развитие Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие» 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера. М. 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для средней группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера. М. 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для старшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера. М. 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для подготовительной к школе группы О.М. Дьяченко Центр им. 

Л.А. Венгера 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Я готовлюсь к письму. Тетрадь 1 от рисунка к букве. Федосова Н.А. – М.: «Издательство ГНОМ м Д» 
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Я готовлюсь к письму. Тетрадь 2. Мои первые буквы. Федосова Н.А. – М.: «Издательство ГНОМ и Д» 

парциальная образовательная программа "Английский для дошкольников" Ю.А. Комаровой 

Обучение детей грамоте в игровой форме. И.А.Быкова,  

Предшкольное обучение грамоте в ДОУ. Н.В.Доронова, О.А.Дриняева . 

Грамота. Литература и речь. Работа со школой. О.Г.Жукова . 

Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет. О.М.Рыбникова  

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 

Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие» 

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

«Ритмическая мозаика» Буренина А. И. 

 «Хрестоматия по к программе «Малыш» для детей 3-го года жизни» В.А.Петрова, Москва, центр «Гармония 

 «Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 4-го года жизниК.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан,  

«Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 5-го года жизни часть 1.2 К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан,  

«Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 6-го года жизни часть 1.2 К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан, 

«Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 7-го года жизни часть 1.2 К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан, 

«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.Ветлугина,  

«Методика и конспекты занятий по развитию у детей 5-7 лет творчества в танце «От жеста к танцу» Е.В.Горшкова,  

«Гармония: интегрированная программа интеллектуально-художественного развития личности дошкольника»; 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера.  

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для средней группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера.  

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для старшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера.  

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для подготовительной к школе группы О.М. Дьяченко Центр им. 

Л.А. Венгера.  

 «Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших дошкольников». Тюфанова И.В.,  

«Детская изобразительная деятельность «Твори, выдумывай, пробуй» Тимофеева Т.А., Тимофеева М. А. 

 «Обучение рисованию в детском саду» Тимофеева Т.А., Тимофеева М. А.  

«Художественная культура. Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет» Зацепина М.Б., Комарова Т. С. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

«Развитие детского творчества в изобразительном искусстве» Савченко Л.В. 

 

          Образовательная программа включает в себя как обязательную (60%), так и часть, формируемую участникам 

образовательных отношений (40%) и представлена следующим образом: 
Образовательная область Программы, технологии 

Обязательная часть-60% 

Физическое развитие  «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой 

А.И. 

 «Гармония» К.В. Тарасова Музыкальные занятия выстраиваются в тематические блоки. Музыкальный репертуар 
СК  развитие 

Познавательное развитие 
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Речевое развитие основан на высокохудожественной народной, классической и современной музыке. Содержание программы 

построено на принципе импровизационности и принципе «горизонтального движения» музыкального репертуара. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста О.Л. Князевой, Н.Н.  
ХЭ развитие 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -40% 

Физическое развитие «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева,  
развивающая программа «Са-фи-дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

Познавательное развитие  

ХЭ развитие 

Программа «Социокультурные истоки» под редакцией И.А. Кузьмина: 

Направлена на формирование духовно-нравственных ценностей, восстановление традиций, уклада жизни, 

исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и развитие национальных культур, 

воспитание бережного отношения к историческому наследию российского народа. 

«Мой город –Нефтеюганск» под редакцией Н.И. Кузьминой 

Программа направлена на социализацию личности ребенка и формирование нравственности. Программа реализуется 

в процессе организации педагогической работы с детьми по направлениям: 

Воспитание любви к родному городу; 

Приобщение детей к основным традициям семьи, быта; развитие межличностных отношений; 

Воспитание гуманного экологически целесообразного отношения ребенка к себе т окружающему миру. 

программа «Социокультурные истоки» под редакцией И.А. Кузьмина. 

парциальная образовательная программа "Английский для дошкольников" Ю.А. Комаровой. «Русское слово», 2016г. 

«Адаптированная программа «Шахматы, первый год» И.Г. Сухин  

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткое описание образовательной программы. 

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 26 

«Радость»  

Учредитель: Департамент образования и молодежной политики города Нефтеюганска Тюменской области 

Форма собственности: муниципальная 

Год основания: 1986 год 

Юридический, фактический адрес:638311, РФ Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г.Нефтеюганск, 13 микрорайон, 

здание №9 

Телефон: 8(3463) 25-40-93 

E-mail: dou26_ugansk@mail.ru  

Официальный сайт в сети интернет: http://dou26ugansk.ru  

На сегодняшний день в ДОУ функционируют 17 групп  

mailto:dou26_ugansk@mail.ru
http://dou26ugansk.ru/
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Возрастная категория детей: с 2 лет до прекращения образовательных отношений 

 
Количество детей, посещающих ДОУ 505 

Количество групп/детей в детском саду по возрастам: 

- от 2до 3 лет 

- от 3 до 4 лет 

- от 4 до 5 лет 

- от 5 до 6 лет 

- от 6 до прекращения образовательных отношений 

 

1группа 

5 групп 

3 группы 

4 группы 

4 группы 

Виды групп в ДОУ группы общеразвивающей направленности 

Режим работы дошкольного учреждения 

(количество дней работы в неделю, время работы) 

 

Понедельник 7.00 –19.00 

Вторник 7.00 – 19.00 

Среда  7.00 – 19.00 

Четверг 7.00 – 19.00 

Пятница  7.00 – 19.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 
 

Образовательная программа муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 

«Радость» ориентирована на воспитанника в возрасте: 

− 2 – 3 года, что составляет 5 лет обучения; 

− 3-4 лет, что составляет 4 года обучения; 

− 4-5 лет, что составляет 3 года обучения; 

− 5-6 лет, что составляет 2 года обучения; 

− с 6 лет - до прекращения образовательных отношений. 

Реализуется Образовательная программа на государственном языке, согласно ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Развитие» под редакцией Булычевой А.И.; Образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (1 младшая группа) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость».  Обе части Программы являются взаимодополняющими и 
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необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 

социально-коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детского сада № 26 «Радость», представлены парциальные 

образовательные программы, направленные на реализацию приоритетного направления образовательной работы: 

в образовательной области «Познавательное развитие» в средних, старших и подготовительных группах реализуется 

адаптированная программа И.Г. Сухина «Обучение игре в шахматы»; 

в образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» в 

старших и подготовительных к школе группах реализуется парциальная образовательная программа "Английский для 

дошкольников" Ю.А. Комаровой; 

во всех возрастных группах в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 

«Речевое развитие» реализуется программа «Мой город – Нефтеюганск»; программа «Социокультурные истоки» под редакцией 

И.А. Кузьмина. 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» в младших и средних группах реализуется программа «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Формирование базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. 

Особое внимание в образовательной программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья, а 

также воспитанию таких качеств как: патриотизм, уважение к традиционным ценностям, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных ситуаций. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной. Для достижения цели Программы первостепенное 

значение имеют: 

− забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

− создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
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− максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

− творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

− вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии со 

способностями ребенка; 

− уважительное отношение к результатам детского творчества; 

− единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

 Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

Программы и программно-методическое обеспечение к программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы в1 младшей группы в группах 

Программа «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой-М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Программно-методическое обеспечение 

Рисование и лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозаика -

Синтез, 2005. 

Аппликация с детьми раннего возраста 1-3 года. Под.ред. Е.А.Янушко. М.: МОЗАИКАСинтез, 2006 г. 

Физическая культура для малышей: Кн.для воспитателя дет.сада. Лайзане С.Я. - 2-е изд., испр. -М .: Просвещение, 1987. 

Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Под ред.Д.Н.Колдиной. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2013 г. 

Лепка с детьми 2-3 лет. Под ред. Д.Н.Колдиной. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Развитие речи в детском саду 2-3 года.Под ред. В.В.Еербовой - М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

Сборник подвижных игр 2-7 лет. Под ред. Э.Я. Степаненковой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016г. 

Формирование элементарных математических представлений 2-3 лет. Под.ред. И.А.Помораевой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Примерный план физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Под. ред. С.Ю.Федоровой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. Н.Ф.Еубановой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2015 г. 

Развитие игровой деятельности 2-3 лет / Н.Ф. Еубановой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2015 г. 

Ребенок третьего года жизни. Под ред. С.Н. Теплюк М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-3 года. Под ред. Л.В.Абрамовой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2016 г. 

Ознакомление с природой в детском саду 2-3 года. Под ред. О.А. Соломенниковой./ М.: МОЗАИКА-Синтез, 2015 г. 

Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми 2- 3 года. Автор-составитель О.Н.Небыкова. 

- Волгоград. Издательство «читатель», 2016 год 
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Направление Программа 

Физическое 

развитие 

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

«Са-фи-дансе» Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной 

Система лыжной подготовки у детей и подростков. Видякин М.В.  

 «С физкультурой дружить – здоровым быть!» М.Д.Маханева  

«Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушина «ТЦ «Сфера»  

«Веселая физкультура для детей и их родителей» О.Б. Казина 

 «Здоровый дошкольник» Ю.Е.Антонов, М.Н. Кузнецов, Москва 

«Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду»  

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

«Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» 

«Организация сюжетной игры в детском саду» Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова 

«Азбука общения» Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская 

Программа «Социокультурные истоки» под редакцией И.А. Кузьмина 

Истоковедение. т. 5: «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». 

Программа для дошкольного образования. Комментарии к программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для 

дошкольного образования.  

Методическое пособие «Активные формы обучения в дошкольном образовании» (3-7 лет). Издание 5-е (дополненное)  

Истоковедение, т. 11 (сборник для дошкольного образования по духовно- нравственному воспитанию)  

Истоковедение т. 3-4. издание 3-е (дополненное) «Сказочное слово». 

Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «В добрый путь». 

 Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «Добрая забота». 

 Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «Благодарное слово».  

Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) «Доброе слово». 

 Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) «Добрый мир».  

Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) «Добрая книга».  

Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) 

Познавательное 

развитие 

Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие» 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для средней группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для старшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для подготовительной к школе группы О.М. Дьяченко Центр им. 

Л.А. Венгера 

Педагогическая диагностика по программе «Развитие» Рекомендации и материалы для работы с детьми младшего и среднего 

возраста 
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Педагогическая диагностика по программе «Развитие» Рекомендации и материалы для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. -М.:»  

«Мой город –Нефтеюганск» под редакцией Н.И. Кузьминой  

парциальная образовательная программа "Английский для дошкольников" Ю.А. Комаровой 

Адаптированная программа «Шахматы, первый год» И.Г. Сухин  

«Шахматы просто и весело» О. Должикова, Т. Галинский 

Экологическое образование в детском саду. Рыжова Н.А.  

Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста: Методическое пособие для воспитателей. 

Маханева М.Д. 

Методика экологического воспитания в детском саду. С.Н. Николаева. Экологическое воспитание дошкольников. С.Н. 

Николаева.  

Речевое развитие Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие» 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера. М. 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для средней группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера. М. 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для старшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера. М. 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для подготовительной к школе группы О.М. Дьяченко Центр им. 

Л.А. Венгера 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Я готовлюсь к письму. Тетрадь 1 от рисунка к букве. Федосова Н.А. – М.: «Издательство ГНОМ м Д» 

Я готовлюсь к письму. Тетрадь 2. Мои первые буквы. Федосова Н.А. – М.: «Издательство ГНОМ и Д» 

парциальная образовательная программа "Английский для дошкольников" Ю.А. Комаровой 

Обучение детей грамоте в игровой форме. И.А.Быкова,  

Предшкольное обучение грамоте в ДОУ. Н.В.Доронова, О.А.Дриняева . 

Грамота. Литература и речь. Работа со школой. О.Г.Жукова . 

Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет. О.М.Рыбникова  

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 

Примерная образовательная программа дошкольного образования НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие» 

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

«Ритмическая мозаика» Буренина А. И. 

 «Хрестоматия по к программе «Малыш» для детей 3-го года жизни» В.А.Петрова, Москва, центр «Гармония 

 «Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 4-го года жизниК.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан,  

«Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 5-го года жизни часть 1.2 К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан,  

«Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 6-го года жизни часть 1.2 К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан, 

«Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 7-го года жизни часть 1.2 К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан, 

«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.Ветлугина,  

«Методика и конспекты занятий по развитию у детей 5-7 лет творчества в танце «От жеста к танцу» Е.В.Горшкова,  

«Гармония: интегрированная программа интеллектуально-художественного развития личности дошкольника»; 

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для младшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера.  
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Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для средней группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера.  

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для старшей группы О.М. Дьяченко Центр им. Л.А. Венгера.  

Планы образовательных ситуаций к программе «Развитие» для подготовительной к школе группы О.М. Дьяченко Центр им. 

Л.А. Венгера.  

 «Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших дошкольников». Тюфанова И.В.,  

«Детская изобразительная деятельность «Твори, выдумывай, пробуй» Тимофеева Т.А., Тимофеева М. А. 

 «Обучение рисованию в детском саду» Тимофеева Т.А., Тимофеева М. А.  

«Художественная культура. Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет» Зацепина М.Б., Комарова Т. С. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

«Развитие детского творчества в изобразительном искусстве» Савченко Л.В. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Семья является важнейшим общественным институтом, где родители являются первыми педагогами с самого раннего 

возраста.  

В связи с этим, в детском саду разработана система по организации работы с родителями: 

- создана нормативно-правовая база; - созданы условия для работы с родителями; 

- работают родительские и детско-родительские клубы;  

- работают информационные стенды; 

- работает сайт ДОУ; 

- работает консультационный центр для родителей воспитанников нашего детского сада и детей, не посещающих дошкольные 

учреждения. 

Взаимодействие детского сада и семьи с использованием разнообразных форм работы обеспечивает организацию 

оптимальных условий, как для развития личности ребенка, так и его ближайшего окружения. В ходе работы участниками 

поддерживаются такие нормы взаимодействия, как взаимоуважение, открытость к общению, доверие, право на самоопределение, 

что обеспечивает возможность для самореализации, проявления творчества, достижение обозначенных целей. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Возрастные особенности 

 

Младшая группа (третий год жизни) 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами – заместителями. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам жизни дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 
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У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, происходит интенсивное физическое развитие. 

Овладение определенными действиями, движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым 

минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной 

ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить мяч – это показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего 

развития. 

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой. 

Происходит развитие основных двигательных навыков, их дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, 

сохраняя заданное направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять равновесие, передвигаясь в 

усложненных условиях, лазать по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и спортивных играх. 

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть 

ролью – более сложным способом построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, 

в ролевой диалог. В играх с правилами начинают овладевать правилами одновременных или поочередных действий. 

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения им различными видами детской 

деятельности (конструирование, изобразительная, литературно-художественная и др.), которая, с одной стороны служит источником и 

движущей силой развития ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения. 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. Показателем полноценного речевого развития и общения 

является инициативная речь ребенка. В возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его 

произносительные умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: нечетка, характеризуется общей 

смягченностью, многие звуки не произносятся. Речь взрослого – это то, чему ребенок подражает, что становится образцом для его 

высказываний. В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной к контекстной речи. Основная задача речевого 

развития ребенка младшего дошкольного возраста – развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие грамматического 

строя и, наконец, становление связной речи, которая объединяет все достижения ребенка в овладении родным языком. 

В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход от простых предметных действий к игре, 

когда деятельность детей может направляться образами предметов. Особое значение приобретают способы построения этих образов, 

ориентирующих ребенка в реальности. 

Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй младшей группе является освоение ими способов 

ориентировки в действительности, направленных на выделение ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап дифференциации. В 

области развития умственных способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с сенсорными 

эталонами. Кроме того, существенное внимание уделяется освоению действий с различными условными заместителями объектов и 

ознакомлению детей с простейшими формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к действительности. Творческие 

способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество вариантов решения и гибкое 
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использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные 

постройки, рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или их действиям). 

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих способностей основывается на освоении 

специфических средств художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни — это приобщение, развитие чувства принадлежности к новой 

социальной группе. В этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации 

закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, появляются 

возможности сотрудничества детей. 

Конкретное проявление способов общения — это «заражение» от других поведением, игрой, приносящим радость и 

удовлетворение.  При возникновении же противоречий, затруднений (что вызывает негативные переживания) дети сразу применяют 

физические и словесные виды давления (не пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо обращаются с 

жалобой к воспитателю.  Дети практически не вступают в общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для 

ребенка в общении и взаимодействии важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет понимать его партнер ему не 

так существенно. 

Развитие эмоциональной регуляции — это возникновение у ребенка как можно большего количества положительных 

эмоциональных образов различных ситуаций пребывания в детском саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, 

«входить» в ситуации и начинать действовать в ситуациях по правилам. 

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладении 

способами ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил 

самообслуживания, взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоении правил проявляется как знакомство с 

ними и частичное выполнение. Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, 

происходящая за счет эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые предлагает и 

которыми владеет взрослый. 

Средняя группа (пятый год жизни) 

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, 

ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, может 

контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх. 

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим развитием игровой деятельности. Ребенок 

начинает выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность 

игровых действий в соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою роль, если этого требует 

развертывание сюжета. У детей появляется возможность установления ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, 
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дети способны выделить правило, по которому нужно действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. 

того, как действовать нельзя. 

В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные на других людей, обозначая эти действия   ролью (я- 

доктор, я - мама, я –продавец). 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, 

аппликация, конструирование. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных 

персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста, 

также появляется ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап 

структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном уровне связи и отношения между отдельными предметами и их частями. 

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут 

сравнивать слова по звучанию, определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. 

Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание небольших 

сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно. 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных. 

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является развитие способности к наглядному 

моделированию. Эта задача решается путем приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей 

различных типов. Именно наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и отношения между 

предметами. Основной тип моделей, действия с которыми осваивают дети в средней группе, — это графический план, используемый, 

прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными отношениями, а также графические модели предметов, необходимые для 

решения конструктивных задач. 

В средней группе продолжается освоение различных форм символизации, позволяющей ребенку выражать свое отношение к 

действительности. Однако дети уже не только используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные персонажи), 

но и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных предметов и т. п.). 

В области развития творческих способностей, воображения происходит переход от создания отдельных образов предметов к их 

детализации. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок и 

их отдельные действия, но дополняют выдуманное различными деталями. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфических средств художественных видов 

деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей. 

Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного общения. У детей пятого года жизни (при 

направленной работе воспитателей в этом направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях и 

чувствах, а также свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса при конфликтных интересах в общении они 

могут договариваться, однако еще в большой мере нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных способностей происходит 

посредством игры, которая является основным видом деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими 

развивается за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек). 
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Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем плане, когда правила в различных формах 

предлагаются ребенку взрослым, контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо или не надо себя вести. Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более 

устойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого использовать правила вежливости, 

применять правила поведения в группе. Что немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы различных 

ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать нарушения правил другими детьми больше, чем свои 

собственные. Однако это важный этап регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка не столь 

импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников, чтобы удерживать и применять правила. Дети пятого года жизни начинают совершать больше правильных поступков, с 

уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают удачу, проявляют разные формы взаимопомощи. Однако 

высокая активность, стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым конфликтам, 

противоречивым формам поведения. Противоречивость поведения - существенная психологическая особенность характеристики 

поведения ребенка среднего дошкольного возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со сверстниками, относиться 

к ним избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в противоречие с отсутствием практического опыта. 

Развитие регуляторных способностей предполагает возникновение у детей положительных эмоциональных переживаний, а затем 

и эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, проявление отношения к действиям других 

детей, овладение правилами поведения на уровне контроля и фиксации нарушений правил другими детьми, и  часто невозможности 

соблюдения правил самими. 

Старшая группа (шестой год жизни) 

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Движения детей становятся все более осмысленными, двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают достаточным 

запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит 

освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра.  Дети достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения 

лиц, роли которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок может 

создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь детей 

достаточно четка. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное 

искусство, аппликация, конструирование, художественное конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к 

действительности становится дифференцированным и разноплановым. 

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К старшему дошкольному возрасту ребенок 

уже ставит перед собой цель, старается изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением, а ведет 

создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается изобразить. Графические образы, хотя 
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и схематичны, содержат много деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а связаны друг 

с другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными комментариями. В 

конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах. 

Дети могут целенаправленно изменять конструкции различных объектов в зависимости от целей и их предназначения. 

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с дошкольниками пятого года жизни. 

Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового восприятия, развивается фонематический слух. 

Формируется интонационная выразительность речи. Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные грамматические 

конструкции, правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи; использует 

обобщающие слова, синонимы, антонимы. 

Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что выражается в широком использовании синонимов и 

антонимов. Дошкольник может описать игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или нескольких 

игрушек одновременно. 

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению 

положительных взаимодействий как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи с 

другими детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой стороны - со взрослым. В этом возрасте ребенка 

волнуют важнейшие вопросы жизни. Им нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и 

должен стать взрослый человек. 

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны регулировать 

темп речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации. 

В образовательной работе с детьми авторы программы продолжают делать акцент на развитии способностей дошкольников. При 

развитии познавательных способностей основное внимание переносится с содержания обучения на его средства. Напомним, что 

содержание — это знания, конкретные навыки и умения (представления о явлениях природы, о жизни людей в обществе, о 

математических отношениях: навыки счета, связной речи и т.п.), усваиваемые детьми в разных образовательных ситуациях.  Но для 

развития способностей важны не столько сами по себе эти знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они 

преподносятся детям, и, соответственно, осваиваются детьми. 

Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную функцию: с одной стороны, они обеспечивают 

усвоение предлагаемых в обучении содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с подготовкой их 

к школе, а с другой стороны, и это главное, - развивают их общие  способности. 

Задача, стоявшая перед авторами программы, заключалась в том, чтобы и в этом возрасте ввести в обучение такие действия 

детей, которые в максимальной степени развивают их способности. Для детей старшего дошкольного возраста — это, прежде всего, 

действия по построению и использованию наглядных моделей различных типов и содержаний. Под наглядными моделями понимаются 

такие виды изображения различных предметов, явлений, событий, в которых выделены и представлены в более или менее обобщенном 

и схематизированном виде основные отношения их компонентов, причем сами эти компоненты обозначены при помощи условных 

заместителей. 
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Развитие действий наглядного моделирования в старшей и подготовительной группах проходит по нескольким линиям. Первая 

линия — это расширение диапазона моделируемых отношений. В средней группе основное внимание уделялось работе с графическим 

планом, который дети использовали при ознакомлении с пространственными отношениями, и графическим моделям предметов при 

решении конструктивных задач. В старшей группе к моделированию пространственных отношений добавляется моделирование 

временных отношений (например, при построении наглядной модели сказки, звуковой модели слова), логических и прочих. 

Вторая линия изменений касается степени обобщенности моделируемых отношений. Если вначале дети осваивали 

моделирование единичных конкретных ситуаций (например, схема данной постройки в конструировании), то в старшей группе они 

учатся строить модели, имеющие обобщенный характер и отображающие существенные черты многих объектов и ситуаций (например, 

так называемые круги Эйлера моделируют отношения между самыми различными предметами). 

Третья линия изменений состоит в изменении самих наглядных моделей, с которыми действуют дети. Здесь движение идет от 

моделей, имеющих "иконический" характер, т.е. сохраняющих известное внешнее сходство с моделируемыми объектами (например, 

изображение на плане помещения различных предметов, находящихся в нем), к моделям, представляющим собой чисто условное 

изображение (числовая ось, модель звукового состава слова и т.п.). 

В младшей и средней группах осуществляется подготовка к освоению наглядного моделирования. Дети осваивают 

преимущественно разрозненные действия замещения, построения и использования простейших моделей в их внешней форме. В старшем 

возрасте начинается собственно развитие различных форм наглядного моделирования и его включение в решение интеллектуальных 

задач. 

Наглядное моделирование позволяет ребенку с помощью таких средств, как схемы, модели, планы, выявлять объективные связи 

между предметами или частями предмета, обобщать свой познавательный опыт. 

Выражать же свое отношение к действительности ребенку позволяет использование символических средств. Эти средства дают 

ребенку возможность обобщить и проявить свой эмоционально-познавательный опыт. Освоение символических средств происходит, в 

основном, в заданиях, требующих комплексации различных видов деятельности (например, рисование иллюстраций к сказке, когда 

ребенок выражает свое отношение к ее героям с помощью цвета, композиции и других средств живописи). При этом, если в младшей и 

средней группах дети, прежде всего, используют отдельные признаки предметов (цвет, форма, величина) и их сочетания для выражения 

своего отношения к действительности, то в старшем возрасте они уже находят предметное символическое обозначение для выражения 

своего эмоционально-познавательного опыта. 

В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают образы отдельных предметов, их действий и 

различных деталей, но переходят к созданию предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает предшествовать 

непосредственному выполнению деятельности (например, в конструировании ребенок сначала изображает свою будущую постройку на 

чертеже, а затем уже реализует задуманное). Практически в каждом разделе имеются задачи, прямо направленные на развитие у детей 

возможностей на все более высоком уровне создавать и реализовывать собственные замыслы. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфических средств художественных видов 

деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитием общих творческих способностей. 
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Что касается развития других общих способностей и личности ребенка, то тут по-прежнему основными задачами являются 

становление его активной позиции (через предоставление инициативы), развитие произвольности и осознанности поведения, 

ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, проявление индивидуальности каждого ребенка. 

И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие воспитателя с детьми носит характер диалога и активного сотрудничества. 

Воспитатель может проектировать свою работу по программе. Ему предоставляется возможность проанализировать реальную 

ситуацию, существующую в конкретном дошкольном учреждении; выявить возможности, форму и способы своей работы, составить ее 

проект. Реализация проекта зависит от конкретного продвижения детей и взрослых по программе. Однако необходимо сохранение 

последовательности развивающих задач и средств, с помощью которых ребенок решает эти задачи. 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического 

развития и двигательной активности ребенка. 

Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо 

владеют многими навыками и умениями, что важно для определения общего развития ребенка.  Через движения ребенок способен 

выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие 

двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем достижений ребенка. 

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде 

всего, это игра и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать 

замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в 

игре ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-

ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. 

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут создавать и 

реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 

деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко 

воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. 

Важный показатель развития ребенка – речевое общение.  К семи годам у детей хорошо развита диалогическая речь: они четко 

отвечают и сами задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут 

содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои 

впечатления, свой опыт в связном повествовании. 

Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного развития ребенка. В общении и 

взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к 

эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие. 

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает оставаться развитие познавательных, 

коммуникативных, регуляторных способностей.  Это происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, 

изобразительной, литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой деятельности), при 
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ознакомлении с различными областями действительности (математика, экология, пространственные отношения, логика), в повседневном 

общении ребенка с взрослыми  и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. 

Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, основными средствами, определяющими развитие их 

умственных способностей, являются наглядные модели. В подготовительной группе происходит интериоризация действий наглядного 

моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий построения моделей включает в себя два 

последовательных этапа: построение модели по наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). 

В последнем случае моделирование выступает в функции планирования деятельности, а возможность построения модели и ее 

особенности свидетельствуют о степени сформированности внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой 

ядро умственных способностей ребенка. 

В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих ребенку выражать свою 

субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах программы прямо 

предлагаются задачи, направленные на развитие воображения. 

Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы программы), то они остаются такими же, как и в старшей 

группе. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций, формируется детское сознание, ребенок овладевает 

способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые 

предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 
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Приложение 2 

Планируемые результаты освоения программы 

 
1 младшая группа 

Образовательная 

область согласно 

ФГОС ДО 

Планируемые результаты освоения программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Выполняет элементарные правила культурного поведения на улице и в помещении; аккуратно пользуется туалетом, 

туалетными принадлежностями; не выходит из-за стола, не окончив еды; не кричит, не мешает другим детям во 

время игр, за столом, в спальне при одевании и раздевании. 

-Бережно относится к вещам и игрушкам. 

-Называет по имени отчеству своих воспитателей, няню. Знает свое имя и фамилию. 

-Убирает игрушки на место. 

-Разбирает свои постройки и аккуратно складывает детали в ящик. 

-Рассматривает книги со взрослым и самостоятельно, проявляет инициативу, обращается с просьбами «прочитай 

мне», «расскажи» и т.д. 

Познавательное 

развитие 

-Различает и называет игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты, овощи (наиболее 

распространенные в данной местности), транспорт ближайшего окружения. Различает и называет части тела 

животного. 

-Умеет выполнять разнообразные ручные прямые и обратные действия (открывать и закрывать, отвинчивать и 

привинчивать и т.д.). 

-Умеет выполнять различные действия в соответствии с устройством предмета. Проявляет интерес к собиранию 

различных конструкций и созданию построек (не обязательно предметно-имитационного плана). 

-Понимает слова: много-мало, пустой-полный. 

-Различает один и два предмета: большой и маленький предмет. 

-Умеет различать основные формы: шарик, кубик, кирпичик. 

-Знает и различает основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, оранжевый) 

Речевое развитие -Говорит, не торопясь, внятно, отвечает на вопросы воспитателя, рассказывает об увиденном 2-4 предложениями 

-Здоровается и прощается с взрослыми, сверстниками. Употребляет слова, выражающие просьбу, благодарность 

(спасибо, пожалуйста). 

Художественно-

эстетическое 

развития 

Рисование: 

-Знает цвета: красный, желтый, синий, белый, черный, зеленый.  
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- Правильно держит карандаш (кисть) и пользуется ими. проводит мазки, вертикальные и горизонтальные, округлые 

линии. 

Лепка: 

-Раскатывает кусочек пластилина прямыми движениями рук и скатывает круговыми движениями, сворачивает 

столбики из пластилина в виде кольца, соединяя концы, сплющивать комочек, скатанный круговыми движениями 

между ладоней. 

-Соединяет 2-3 знакомые формы. 

Конструирование: 

-Находит по названию нужную форму строительного материала: брусок, кирпичик, куб. Усвоил понятия: длинная, 

короткая дорожка, широкая или узкая; высокие или низкие ворота. 

-Уметь выполнять простейшие постройки и уметь обыгрывать их.  

Разбирает свои постройки и аккуратно складывает детали в ящик. 

-Знает музыкальные инструменты: барабан, бубен, дудочку, погремушки. Различает их тембры. Двигается в 

соответствии с характером музыки (ходьба, бег). Начинает и заканчивает движения вместе с музыкой. 

-Выполняет плясовые движения: хлопает в ладоши, притопывает ногами, поворачивает кисти рук «фонарики», 

делает упражнение «пружинка» - полуприседание, выставляет ногу на пяточку, держит руки на поясе (мальчики), 

за юбочку (девочки), двигается и кружится в парах, двигается под музыку с предметами и выполняет с ними 

действия. 

- Различает звуки по высоте (высоко-низко), по динамике (громко-тихо). Подпевает в песне музыкальные фразы  

Физическое 

развитие 

-Ходит и бегает в заданном направлении, сохраняя равновесие и не наталкиваясь. 

-Повторяет движения по подражанию. 

-Прыгает на 2-х ногах на месте и с продвижением. 

-Умеет манипулировать с мячом (брать, держать, переносить, класть, катать). 

-Ползает, пролезает под натянутую веревку, перелезает через бревно, лежащее на полу. 

-Сформировано положительное отношение к предметам личной гигиены. -Снимает шапку, шарф, (если он развязан), 

колготки, обувь, носки. -Надевает обувь на свою ногу (если он стоит правильно). 

Убирает в шкафчик шапку, шарф, ставит обувь. Кладет на стульчик свою одежду. 

 -Держит ложку, вилку в кулаке. 

-Ест опрятно, тщательно пережевывает пищу, вытирает рот салфеткой. 

-Сформировано эмоционально-положительное отношение ребенка к простейшим гигиеническим и бытовым 

действиям. 

-Различает предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п 

Младшая группа 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

В игре 

- В самостоятельной игре активно включает в игру действия с предметами-заместителями и воображаемыми 

предметами. Изменяет и дополняет игровую обстановку. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с 

реализацией разнообразных ролей. 

- Включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая свою роль и предлагая партнеру 

дополнительную. 

- Инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь кукольных и воображаемых персонажей. 

- Инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и обо-значает роли (для взрослого и для себя). Вносит 

встречные предложения по ходу игры. Легко включается в «телефонный разговор» по ролям со взрослым, может 

сам его инициировать в процессе совместной игры. 

В области социально-коммуникативного развития       

- У ребенка закрепились позитивного переживания от общения с другими детьми и взрослыми. Он положительно 

реагирует на посещение детского сада, включается в совместные игры с другими детьми и другую деятельность, 

может это делать с удовольствием. Знает имена детей и воспитателей в группе. Активно участвует в праздниках и 

различных групповых мероприятиях. 

- Ребенок знаком с правилами общения (проявления чувств и коммуникации): знаком с названиями основных 

чувств, умеет выражать их мимикой и действиями. Определяет чувство изображенного на картинке человека. 

Знаком с правилами вежливости, старается следовать им. Знает правила коммуникации, принятые в группе. 

Старается соблюдать их, повторяя за воспитателем. 

- Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет руки, умывается, может надеть 

некоторые предметы одежды или даже одеться самостоятельно. 

- Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными. По предложению взрослого следует 

элементарным правилам безопасного поведения в этих ситуациях. 

-  Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае возникновения какой-либо опасности для себя. 

- Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием принимает цель, поставленную взрослым 

(одно - двухактные поручения: подвинуть стул, положить на место предмет, поднять и положить в шкаф предмет 

одежды и т.п.), повторяет отдельные трудовые действия, иногда переключаясь на игровые. 

Познавательное 

развитие  

- Соотносит  эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов: быстро и безошибочно находит 

предмет по описанию его сенсорных свойств (или внешнего вида), вычленяя его среди других. 

- В конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, выделять в нем основные и 

второстепенные части, устанавливать связь между функцией и строением предмета, представленного в качестве 

образца, воспроизводят образец самостоятельно. 
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- В конструировании по замыслу может назвать тему (предмет) будущей конструкции, дать описание некоторых 

внешних свойств задуманной постройки, назвать требуемый для нее материал и указать отдельные действия с ним. 

В целом же структура сооружения нащупывается ребенком практически. 

- Экологические представления ребенка включают 4-5 диких и 4-5 домашних животных, он может сказать, чем 

отличаются одни от других, что дают людям дикие и домашние животные, как люди о них заботятся. Различает 

условные обозначения мест обитания диких и домашних животных, опирается на них при рассказе о местах их 

обитания. 

- Действуя с объектами живой или неживой природы, ребенок может самостоятельно сделать простейшие выводы 

об их свойствах (например, из мокрого песка легко сделать куличик, из сухого – трудно). Испытывает 

эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений живой и неживой природы. Использует полученные 

представления в игре и других видах деятельности. 

Речевое развитие -  У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и четко произносит характерные 

звукосочетания персонажа или окружающего мира, выделяя гласные звуки а, о, у, и, э. 

- Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. Может составить небольшой рассказ-

описание игрушки или краткий пересказ произведения. 

- Показывает разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев (как владение в то же время произвольными 

движениями рук), голосом, позой. 

- Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает соответствующие заместители во время чтения 

сказки, перемещает их на столе, макете. Разыгрывает сказки с помощью условных заместителей во время чтения 

взрослым сказки. 

Художественно-

эстетическое 

развития 

- Овладевает выразительными возможностями живописи и графики при передаче основных структурных 

характеристик изображаемого объекта: создает выразительный живописный или графический образ, пользуясь 

действием опредмечивания цветового или тонального пятна.  

- Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных элементов (полосок, клочков, комочков бумаги) 

изображение знакомых объектов (ель, лиственное дерево, цветок, лев, тигр, петух, заяц, медведь и др.).  

-Детализирует изображение на фоновой композиции, включает в него новые элементы (шапочку, бант, карман и 

др.). 

Физическое 

развитие  

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни: о необходимости соблюдения режима, личной гигиены, 

о закаливании, о полезной и вредной пище др. 

- Умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами. 

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в соответствии с указанием воспитателя. 

- Может сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая предметы. 

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, по гимнастической стенке произвольным способом. 

- Умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см. 
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- Умеет  катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать  мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

бросать мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и ловить его; метать предметы правой  и левой  рукой на дальность 

расстояния не менее 5 м. 

- Может строиться в колонну, шеренгу, круг. 

- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывать темп и ритм упражнений по 

показу воспитателя. 

- Умеет скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых. 

- Может передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять повороты на месте на лыжах. 

- Умеет кататься на трехколесном велосипеде. 

«Цветные 

ладошки» И.А. 

Лыкова 

Ребенок может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире: создает эмоционально 

выразительные образы и выражает свое отношение к ним; с увлечением рассматривает книжные иллюстрации и 

предметы декоративно-прикладного искусства, замечает красивое в природе. 

«Мой город – 

Нефтеюганск» 

Ребенок чувствует себя любимым членом семьи и обозначает принадлежность («сын», «дочь». Любит членов 

семьи и проявляет к ним добрые чувства: умеет радоваться, сочувствовать. Знает свое имя, фамилию, отчество. 

Знает основные действия врача, повара, парикмахера, водителя. 

«Социокультурные 

истоки» 

- воспринимает социокультурные категории Слово, Образ, Книга, 

-способен видеть Образ, слышать Слово, чувствовать окружающий мир и проявлять к нему доброе отношение, 

- доверяет взрослому, сформировано ощущение собственной значимости, 

- умеют слушать друг друга, проявлять свое отношение к услышанному. 

Средняя группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В игре  

-В самостоятельной игре активно создает игровую обстановку в соответствии со своим замыслом. 

- В сюжетно-ролевой игре развертывает разные сюжеты игры, использует смену ролей (меняет и обозначает роли 

по ходу игры, использует совмещенные роли), если необходимо ввести новых персонажей. 

- Может включить в игру двух-трех сверстников, предложив всем подходящие по смыслу роли; активно вносит 

предложения по развертыванию сюжетных событий, увлекает за собой сверстников 

- Охотно включается в игру со взрослым, может инициировать ее. 

- В процессе игры принимает предложения взрослого, может быть инициатором введения новых персонажей и 

соответствующей смены ролей. 

- Может переходить в игре от одной роли к другой, обозначая для партнера ее смену, реагирует в ролевом диалоге 

и игровых действиях на меняющиеся роли взрослого, может предложить изменять игровые действия или сюжетные 

события, вводить новые игровые персонажи. 

В области социально-коммуникативного развития  
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- Ребенок испытывает чувства принадлежности к другим детям, своей семье, проявляющиеся позитивными 

переживания в процессе коллективной деятельности с другими детьми и взрослыми. Знает и может рассказать о 

членах своей семьи, о профессиях, об отличиях мужчин и женщин, знает в каком городе и в какой стране он 

живет. 

- Ребенок умеет определять свое настроение, а также замечает настроение других детей (радостное-грустное-

сердитое). Может назвать одну-две ситуации, в которых испытывает то или иное чувство. 

- Знает правила поведения в различных ситуациях, часто (но не всегда) применяет правила, замечает нарушение 

правила другими детьми, сообщает об этих нарушениях взрослому. 

- Принимает участие в обсуждении конфликтов, происходящих в группе, может назвать чувства детей, причину их 

поступков.      

 - Различает много разнообразных ситуаций пребывания в ДОУ, в том числе и ситуаций опасности. 

- Самостоятельно выполняют освоенные правила поведения по отношению к себе, другим людям, окружающим 

предметам, позволяющие предотвратить возникновение известных опасных ситуаций. 

- Заметив возникшую опасность, знает, как указать на нее взрослому. 

- Владеет навыками самообслуживания, применяет их по указанию и напоминанию взрослого. 

- Различает труд и игру. Может выполнить трудовые действия и операции в знакомых видах труда по указанию 

взрослого или по примеру сверстников («Можно я тоже буду», «Можно я помогу»). Охотно включается в 

совместный труд с взрослыми. 

Познавательное 

развитие 

- Владеет соотнесением эталонов формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов: быстро и 

безошибочно может найти предмет сложной формы и неоднородного цвета по описанию, вычленяя его среди 

других. 

- Знаком с пространственными предлогами и наречиями, ориентируется в пространстве с помощью предлогов и 

наречий (за - перед, далеко - близко, над - под, у, около, назад-вперед, между), исходя из собственной 

пространственной позиции. 

-Знаком с пространственными отношениями: может ориентироваться в реальном пространстве (помещениях 

группы), находя обозначенные на плане предметы и объекты (или находят на плане обозначение реальных 

объектов). 

- Владеет действиями оперирования количествами: отбирает заданное количество предметов из большего при 

помощи фишек, 

- Может применить действием опосредованного сравнения предметов по величине 

- Умеет конструировать предмет по его графической модели 

- в процессе конструирования по замыслу может заранее назвать тему (предмет) будущей постройки, материал, в 

процессе конструирования могут несколько видоизменить тему, но созданная постройка узнается как заранее 

названный предмет. 
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- Ребенок выделяет характерные приметы времени года с использованием модели круговой диаграммы смены 

времен года, самостоятельно составляя полноценный рассказ. 

- Ребенок имеет опыт экспериментирования с различными объектами живой и неживой природы (водой, песком, 

снегом, глиной и др.) 

Речевое развитие - Ребенок владеет способом деления слова на части (слоги), использует заместители для обозначения количества 

слогов, может подобрать слова на заданные слоговые структуры. 

- Ребенок самостоятельно выделяет заданный звук в словах, определяет первый звук в слове, различает твердые и 

мягкие согласные (старший братец или младший), может назвать звук отдельно. 

- Может назвать слова на заданный звук. 

- Ребенок может управлять своими пальцами рук: выполняет движения обеими пальцами синхронно и образно, 

запускает маленький волчок на гладкой поверхности. 

- Пересказывает и сочиняет сказки и истории с опорой на двигательную модель (перемещаемые заместители), может 

передавать свое отношение к персонажам сказок и историй с помощью заместителей, а также самостоятельно 

придуманных символических средств. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Средствами графики и живописи может создать оформленное предметное (структурное) выразительное 

изображение персонажа, включающее его движение. 

- Конструирует из бумажных элементов декоративные узоры с опорой на графический образец-схему, плоскостные 

изображения объектов и объемные поделки из бумаги и корнеплодов –без опоры на схему. 

- Детализирует разнообразные динамичные изображения на фоновой композиции. 

Физическое 

развитие 

Владеет начальными представлениями о здоровом образе жизни (соблюдение режима, навыки гигиены, полезная и 

вредная пища, закаливающие процедуры и др.), может выполнять связанные с этим правила. 

 - Умеет ходить и бегать, согласуя   движения рук и ног. 

- Умеет сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

- Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное исходное положение при метании, 

метать предметы разными способами правой и левой рукой, отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

- Может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать 

разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

- Умеет принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с 

места не менее 70 см. 

- Умеет строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на мес-те и переступанием. 

- Умеет придумывать варианты подвижных игр. 

«Социокультурные 

истоки» 

Умеет следовать нравственным нормам и правилам на основе формирующихся потребностей в социальном 

соответствии,  

Развиваются способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть благодарными, 
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заботливыми и внимательными к родителям и другим близким людям,  

 У воспитанника развиты навыки познавательного и личностного общения со сверстниками и взрослыми.  

«Мой город – 

Нефтеюганск» 

У ребенка сформировано понятие: «Я воспитанник детского сада» «Детский сад – мой второй дом». 

У ребенка заложены основы добрых чувств к родным и окружающим взрослым, сверстникам. 

Ребенок знаком с ближайшим окружением родного дома, детского сада. 

адаптированная 

программа 

«Шахматы, 

первый год» И.Г. 

Сухин  

Знаком с шахматной игрой, легендой ее возникновения. 

Умеет правильно расставлять фигуры в первоначальную позицию 

«Цветные 

ладошки» 

Развито эстетическое восприятие и творческое воображение; 

Расширение художественного опыта, развита «умная моторика», ребенок выполняет аппликацию, лепку, 

художественное конструирование (согласно возрасту). 

Старшая группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В игре: 

- в сюжетной игре свободно владеет ролью, реализующими ее предметными действиями, активно пользуется 

ролевой и комментирующей (поясняющей) речью; умеет использовать смену роли, совмещение ролей как средство 

развертывания интересного сюжета.  

- Всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить замыслы других (сверстников, взрослого).  

- Часто является инициатором игры со сверстниками, может увлечь своим замыслом и организовать 2-3 детей, 

предложив всем подходящие по смыслу роли.  

- Активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или изменяет ее по ходу игры.  

- В игре с правилами понимает, что выигрыш — это не успех всех, а дисбаланс конечных результатов в пользу 

одного; обнаруживает стремление к выигрышу  

В области социально-коммуникативного развития  

- Контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен к нарушениям, оказывает им 

сопротивление (порицание, апелляция к правилам, угроза выйти из игры), сам подчиняется требованиям 

сверстников.  

- Достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии выигрыша.  

- в ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые правила (по аналогии со знакомыми 

играми); при поддержке взрослого делает это с увлечением.  

- Активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия при распределении функций в играх.  



139 
 

- Ребенок эмоционально отзывчив к чувствам других детей и взрослых, умеет выражать свои чувства словами при 

общении с другими, а также передавать свое состояние с помощью средств художественной выразительности. 

Умеет сопереживать, сочувствовать героям прочитанных произведений, а также другим детям в группе при 

возникновении конфликтных ситуаций.  

- Владеет способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и взрослыми, старается следовать правилам 

коммуникации, принятым в группе, знает их. Для ребенка имеет значение совместное взаимодействие с другими 

детьми. Ради него он готов договариваться, идти на компромисс, если нужно - уступать. Может свободно 

обращаться к воспитателю с вопросами или просьбами, если у него есть в этом потребность.  

- Называет правила поведения, которые следует выполнять для предотвращения ситуаций, содержащих опасность, 

объясняют причины выбора этих правил.  

- Следуют правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных и других играх, в ходе занятий 

физкультурой, художественным творчеством, в транспорте, при общении с животными, при передвижении по 

городу, в лесу и т.д.  

- Обращается к взрослому за помощью в случае возникновения опасных ситуаций, объясняют ему, что произошло.  

- Понимает и различает специфику труда как деятельности, выделяет сходство и различие труда от других видов 

деятельности.  

- Может самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему содержания («Полью цветы»).  

- Умеет мотивировать цель своей работы («Чтобы было чисто», «Надо помогать взрослым», «Потому что все 

трудятся» и т.п.).  

- Может самостоятельно подготовить место для своей работы, найти необходимое оборудование, предметы труда; 

приводить его в порядок в конце работы, владеет культурой деятельности.  

- Может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеет планировать свою деятельность (что сначала, 

что потом).  

- Может объективно оценить свою работу и ее результат с позиций общественной значимости.  

- Огорчается, если результат не удачен и может получить отрицательную оценку. 

Познавательное 

развитие 

Опирается на эталонные представления в самостоятельной деятельности: самостоятельно использует представления 

о сенсорных эталонах формы, цвета, величины и их разновидностях в изобразительной, конструктивной, игровой 

деятельностях.  

- Может ориентироваться в реальном пространстве (помещении, участке для прогулок), находя обозначенные на 

плане объекты и предметы (или находят на плане реальные объекты).  

- Ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, далеко-близко, над-под, у, около, назад-

вперед), исходя из собственной пространственной позиции. 

- Производит количественное сравнение множеств предметов с помощью различных средств: моделей из фишек, на 

счетах, графического изображения попарно расположенных значков, пересчета.  
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- Владеет способами классификации предметов: может устанавливать родовидовые отношения межу понятиями, 

подбирая родовое понятие к группе видовых и наоборот, может подобрать два-три видовых понятия к родовому.  

- Может использовать представления о сериационных отношениях предметов для определения степени 

выраженности общего для всех признака.  

- Имеет представления о растениях, животных и условиях обитания в различных экологических системах (лес, луг, 

водоем, город). Умеет устанавливать взаимосвязи между живой и неживой природой, растениями и животными 

внутри экосистем с помощью модели. Ребенок знает по 5-6 растений и животных, обитающих в лесу, на лугу, в 

водоеме, в городе. Самостоятельно использует или строит модель, отражающую взаимосвязи между живой и 

неживой природой, растениями и животными в экосистеме; может привести несколько примеров этих взаимосвязей.  

- Может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, использовании их людьми, значении в природе, 

опасностях, связанных с воздухом (бурях, ураганах и т.д.). Экспериментируя, может самостоятельно сделать 

простейшие выводы о свойствах воздуха и магнита. 

Речевое развитие - Владеет звуковым анализом слов с последующим построением модели из фишек-заместителей звуков, может 

назвать все звуки в последовательности, различает гласные и согласнее (мягкие и твердые), звуки, выделяет 

ударный гласный звук в слове, может назвать слова на заданный звук.  

- Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками технической стороны письма: может 

обвести контура предмета, выполнить разные виды штриховки внутри контура предмета, произвольно управляет 

кистями и пальцами рук.  

- Понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, антонимы, другие литературные средства 

для пересказа. Передает свое отношение к персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и 

формы.  

- Может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние), обозначить их значками-

заместителями, построить пространственную композицию (модель) в соответствии с событиями сказки, изменяя ее 

по ходу сюжета; может исполнить определенную роль словами, действиями в процессе чтения воспитателем 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Может создавать выразительные живописные композиции с использованием действий преобразования при 

изображении пространственных взаимоотношений объектов и их движений.  

- Участвует в конструировании нескольких взаимосвязанных многопредметных композиций (4-5) по сюжету 

знакомой сказки, используя готовую графическую модель.  

- Конструирует из самостоятельно вырезанных бумажных деталей динамичные изображения животных и людей, 

преобразует их.  

- Создает объемные поделки из бумаги 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.  

- Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  



141 
 

- Умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать 

в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-

12 м, метать предметы в движущуюся цель.  

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

- Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляться, прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, длину с места на расстояние не менее 80-100 см, прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами.  

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, выполнять повороты направо, налево, кругом.  

- Может самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг друга на санках.  

- Умеет скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание.  

- Умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при 

спуске.  

- Может самостоятельно сохранять равновесие на коньках, кататься по прямой, отталкиваясь поочередно, 

тормозить.  

- Умеет кататься на двухколесном велосипеде и самокате.  

- Умеет плавать произвольно.  

- Организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

парциальная 

образовательная 

программа 

"Английский для 

дошкольников" 

Ю.А. Комаровой.  

знает 

-алфавит, основные буквосочетания, особенности родного округа и города. 

Принимает участие в элементарном диалоге; кратко рассказывает о себе, своих увлечениях; различает на слух 

звукосочетания. Описывает предметы, картинки. Понимает на слух обращение педагога на иностранном языке, 

построенные на знакомом материале. 

адаптированная 

программа 

«Шахматы, 

первый год» И.Г. 

Сухин  

Ориентируемся на шахматной доске.  

Знаком с понятие «угол», «центр», «горизонталь», «вертикаль», «диагональ». 

Знакомы с ходом каждой фигуры. Умеют играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. Владеют элементарными правилами игры. 

Мой город - 

Нефтеюганск 

Имеет представления о городе, в котором живет, его достопримечательностях 

Знаком с географическим положением города, его природным окружением, трудом людей 

У ребенка проявляется желание сохранять чистоту и порядок в своем городе, бережно относиться к природе 
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«Социокультурные 

истоки» 

Проявляет осведомлённость или рассуждает в ответ на вопрос взрослого; сам проявляет интерес к познанию; 

задаёт вопросы в процессе беседы; приводит примеры из собственного опыта; идентифицирует себя с 

защитниками Отечества; имеет знания о жизненных ценностях: верности родной земле; послушании старшим, 

милосердии, доброте, согласии, дружбе, следовании мудрым советам и др., охотно вступает в речевое общение со 

сверстниками и взрослыми, умеет слушать и слышать, присоединяться, к партнёру по общению, поддерживать 

и завершать общение; считается с мнением других; умеет договориться, использует нормы речевого этикета,   

ситуативные нормы приветствия, самостоятельно  формулирует и высказывает просьбу, пожелание, совет, 

предложение, сочувствие. 
Подготовительная к школе группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В игре  

- в сюжетно-ролевой игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстниками), свободно 

комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через 

роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом 

повествовательном плане; может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником; 

- легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, подключается к их 

форме игры; 

- часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им свой замысел, предложить всем 

подходящие роли;  

- владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на умственную компетенцию. 

Легко вербализует критерии выигрыша, в новой игре устанавливает их по аналогии со знакомыми играми. 

Стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше. Контролирует свои 

действия и действия партнеров, чувствителен к нарушениям правил, порицает нарушителей, апеллируя к правилам 

игры, к договору. Легко организует сверстников для игры, инициирует договор о варианте правил перед началом 

игры. Часто использует разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении конфликтов.  

В области социально-коммуникативного развития:  

- принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в детском саду. Может 

самостоятельно следить за собственным выполнением правил. Умеет гибко применять правила в различные 

моменты общения, выражая их в формах, подходящих для ситуации;  

- позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно обращаться к другим детям и взрослым, если 

у него есть такая потребность. Умеет говорить о своих чувствах и понимать чувства другого человека. Стремится к 

совместному взаимодействию с другими (играм и занятиям), и ради сохранения этого взаимодействия может пойти 

на компромисс, договариваться, уступать;  
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- способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых типов: какая опасность может 

возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, как ее предотвратить; знает, что и как предпринять, если 

опасность все же возникла. При необходимости может воспользоваться телефоном, вызвать экстренные службы;  

- различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности («Без труда не проживешь»);  

- может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это я умею», «А это я еще не научился 

делать» и т.п.).  

- Знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и оборудованием для соответствующей 

работы (владеет культурой деятельности).  

-может раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет навыками планирования, как в 

интеллектуальном, так и в практическом плане.  

-способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно объективно оценить качество результата.  

Познавательное 

развитие 

- использует представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в различных деятельностях: 

изобразительной, конструктивной, игровой, может проанализировать предмет сложной формы и воссоздать ее из 

частей;  

- владеет принципом масштаба при вычерчивании плана для ориентировки в пространстве помещения;  

- использует систему координат в играх «морской бой», шашки и при работе с картой;  

- ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, наречий, обозначений характеристик 

листа бумаги (угол, левый край, верх, низ), указаний на точку отсчета (слева от , вниз от…), сочетание двух 

признаков (верхний левый угол, нижний левый угол и п.т.);  

- умеет представить строительный объект «в уме» с разных пространственных позиций с опорой на модельные 

образы предмета и их графическое изображение: способен переводить одни схемы построек в другие (контурные – 

в расчлененные; общие схемы предмета – в конкретные модели их конструкций; по модели одной или двух сторон 

строить конструкцию, затем по ней вычерчивать еще одну модель - с третьей стороны);  

- умеет самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и конструировать по замыслу;  

- владеет представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда: выполняет различные задания в 

соответствии с результатом установления в уме отношений межу числами числового ряда от 0 до 10, может назвать 

состав любого числа до десяти из двух меньших, владеет представлениями о временах года, месяцах, днях недели, 

последовательностью их изменения;  

- имеет представления (в том числе в форме заместителей и моделей) о растениях и животных, обитающих в 

различных природных зонах Земли (Крайнем Севере, тайге, степи (саванне), пустыне, джунглях), о характерных 

особенностях природных зон Земли, о взаимосвязи растений и животных с условиями жизни;  

- самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой природы, делает выводы об их свойствах, 

опираясь на результаты эксперимента;  
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- может произвести классификацию разнородного материала с выделением понятийных групп, опираясь на 

существенные признаки выделенных групп.  

Речевое развитие - правильно анализирует 3-5сложные предложения и выполняет его графическую запись в соответствии с правилами 

написания предложений; строит слово и предложение из букв азбуки и фишек;  

- подбирает слова к 3-5ти звуковым моделям;  

- знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при составлении слов;  

- читает по слогам плавно или слитно;  

- самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит общий элемент в буквах и обводит его;  

- может найти и обвести нужную конфигурацию буквы, сожжет составить печатные буквы из заданных элементов;  

- планирует игры-драматизации, моделируя игровое пространство для ее проведения, удерживает принятую роль во 

время разыгрывания сказки;  

- может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику происходящих в нем событий, выразить 

свое эмоциональное отношение к литературным героям.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- создает выразительную многофигурную живописную композицию, прорабатывая художественные образы 

персонажей с точки зрения выразительности образа и динами изображения, раскрывая отношение ребенка к 

изображаемой действительности; 

- конструирует плоскостные и объемные художественные композиции, и игрушки из бумажных и природных 

элементов без опоры на графическую схему и с использованием готовых или самостоятельно созданных наглядных 

планов;  

- конструирует выразительные изображения, передающие характерные движения людей, животных в конкретной 

ситуации (например, играющих в футбол или выступающих на арене цирка) и особенности растительного мира, 

природных явлений конкретной экологической системы;  

- владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной формы.  

Физическое 

развитие 

- владеют культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового образа жизни (личная гигиена, 

прогулки на свежем воздухе, двигательная активность, режим дня и др.);  

- у ребенка есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила поведения, связанные 

с гигиеной, режимом, закаливанием и др.;  

- умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая заданный темп; бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий; выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии; сочетать замах с 

броском при метании, добиваться активного движения кисти руки при броске; бросать мяч вверх, о землю и ловить 

его двумя руками, одной рукой, с хлопками и другими заданиями; бросать двумя руками набивной мяч (вес – до 1 

кг); отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь бегом; метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель 

снизу правой и левой рукой; метать в вертикальную цель (центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой 

рукой; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком; лазать по гимнастической стенке чередующимся способом; 
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лазать по гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролета на пролет; прыгать вверх из глубокого 

приседа; прыгать в длину с места, в высоту (30- 40 см) с прямого разбега; в длину с разбега; прыгать через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся); быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, по кругу; выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в 

разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво; умеет выполнять элементы спортивных 

игр; самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр; следит за 

своей осанкой. 

- участвует в плясках, хороводах;  

парциальная 

образовательная 

программа 

"Английский для 

дошкольников" 

Ю.А. Комаровой.  

Знает: алфавит, основные звукосочетания; основные правила чтения; достопримечательности изучаемой 

страны. 

Умеют: понимать на слух речь педагога, детей, основное содержание облегченных текстов с опорой на 

зрительную наглядность; кратко рассказывать о себе, своих увлечениях; рассказывать наизусть небольшие 

стихотворения, считалочки, рифмовки, песни; понимает на слух обращения педагога, построенные на знакомом 

языковом материале; отвечает на вопросы педагога. 

адаптированная 

программа 

«Шахматы, 

первый год» И.Г. 

Сухин  

Ребенок знаком со сравнительной силой каждой фигуры. 

Умеет рокировать, делать шах; знаком с шахматной нотацией: умеет ставить мат различными фигурами. 

Решает элементарные шахматные задачи 

Мой город - 

Нефтеюганск 

У ребенка сформировано понятие Родины, как места, где человек родился, края, где он живет. 

У ребенка сформировано представление о коренных народах Севера, жизни и быте народов Ханты на основе 

сказок, былин, рассказов. 

Сформированы основы социально-нравственной сферы представлений; умение сотрудничать. 
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Приложение № 3 

 Система педагогического мониторинга по основным направлениям развития детей. 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели Диагностический 

инструментарий 

Методы обследования Сроки сбора 

информации  

Ответственные  

1. Физическое развитие 

1. Динамика 

здоровья детей  

1. Физическое развитие детей 

2.Посещаемость и 

заболеваемость детей. 

3. Индекс здоровья детей группы 

4. Наличие случаев травматизма     

 Анализ 

документации 

Поквартально Ст. медсестра, 

Воспитатели 

групп, 

специалист по 

ОТ и ТБ 

2. Физическая 

подготовленность 

детей 

Уровень физической 

подготовленности. 

Общероссийская 

система мониторинга 

физического развития 

детей (от 29 декабря 

2009г № 916) и 

рекомендации 

Челябинского 

государственного 

института физической 

культуры. 

(приняты к работе на 

Мо инструкторов по 

физической культуре г. 

Нефтеюганска) 

Занятия – зачеты, 

Индивидуальное 

обследование детей, 

наблюдение в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

2 раза в год- 

сентябрь, апрель 

Инструкторы 

по физической 

культуре. 

3.  Формирование 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

1 Сформированность культурно-

гигиенических навыков и умений 

2.Сформированность 

представлений о своем теле, 

правилах ухода за ним. 

3.Сформированностьпредставле

ний о полезных и вредных 

привычках, факторах ЗОЖ. 

Диагностика 

программы «Этикет» 

наблюдение за 

детьми при 

выполнении 

режимных 

процессов.  

2 раза в год- 

сентябрь, апрель 

Воспитатели 

групп  

2 Познавательное развитие 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели Диагностический 

инструментарий 

Методы 

обследования 

Сроки сбора 

информации  

Ответстве

нные  
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1.  Представления 

детей по разделу 

«Сенсорное 

воспитание» 

Овладение действие идентификации –

приравнивание к эталону. 

Способность соотносить эталоны 

цвета, формы, величины со 

свойствами реальных предметов. 

Способность установления связей и 

зависимостей между 

разновидностями разных свойств 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

 Диагностические 

занятия 

По циклограмме Воспитате

ли групп  

(2-е 

младшие 

группы) 

2. Представления 

детей по разделу 

«Развитие 

экологических 

представлений». 

 Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Диагностические 

занятия 

По циклограмме Воспитате

ли групп 

3 Представления 

детей по разделу 

«Ознакомление с 

пространственными 

отношениями» 

Средняя группа 

1.графическое изображение основных 

ориентиров и местоположения 

некоторых предметов в групповой 

комнате. 

2.Сформированность 

пространственных представлений, 

ориентирование в групповой комнате 

по перевернутому плану. 

Старшая группа 

1.Сформированность 

пространственных представлений, 

графическое изображение основных 

ориентиров и местоположение 

объектов на улице. 

2.Ориентировка детей на местности 

по схематическому изображению на 

карте. 

Подготовительная группа 

1.Сформированность 

пространственных представлений, 

ориентировка по плану групповой 

комнаты. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Диагностические 

занятия 

По циклограмме  
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2.Освоение детьми общепринятых 

условных обозначений и осознание 

понятия «масштаб» 

3.Ориентировка в системе координат 

(игра «Морской бой») 

4 Представления 

детей по разделу 

«Развитие 

элементов 

логического 

мышления» 

Старшая группа 

1.Установление родовидовых 

отношений между понятиями. 

2.Классификаци предметов 

использование графического 

изображения отношении между 

понятиями для их сравнения по 

объемам. 

3.Построение модели 

классификационных отношений 

между понятиями. 

4.Использование сериационных 

отношении между понятиями. 

Подготовительная группа 

1.Овладение структурой 

классификационного рева. 

2.Выявление понятийных групп в 

разнородном материале. 

3.Использование знаний 

существенных признаков понятий для 

выяснения того, относится ли объект 

к данному понятию. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Диагностические 

занятия 

По циклограмме Воспитате

ли групп 

5 Представления 

детей по разделу 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Средняя группа 

Сформированность опосредованного 

сравнения предметов по величине и 

количеству (3 занятия). 

Старшая группа 

1.Овладение детьми действиями 

сравнения количества предметов как 

при помощи различных моделей. Так 

и без них. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Диагностические 

занятия 

По циклограмме Воспитате

ли групп 
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2.Построение и использование 

графических моделей 

количественных отношений. 

Подготовительная группа 

1.Сформированность действий 

построения и использования 

графических моделей для 

установления количественных 

отношений и пересчета множества 

предметов группами. 

2.Развитие представлений о составе 

числа из двух меньших, 

закономерностях образования чисел 

числового ряда. 

3.Составление и решение простых 

арифметических задач. 

6 Шахматная 

деятельность 

ребенок имеет представления:  

- о истории возникновения 

шахматной игры;  

- о шахматных терминах: белое и 

черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, 

начальное положение, белые, черные, 

ход, взятие, стоять под боем,  

- о названиях шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король; -о правилах хода и взятия 

каждой фигуры.  

 умеет:  

- ориентироваться на шахматной 

доске; - играть каждой фигурой в 

отдельности; 

 - правильно помещать шахматную 

доску между партнерами;  

- правильно расставлять фигуры 

перед игрой; 

Педагогическая 

диагностика 

Беседы  

наблюдения 

2 раза в год 

сентябрь 

апрель 

Воспитате

ли групп 
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 - различать горизонталь, вертикаль, 

диагональ; - рокировать;  

- решать элементарные шахматные 

задачи.  - правильно располагать 

доску между партнерами, расставлять 

фигуры  

7 Представления 

детей по разделу 

«Развитие 

экологических 

представлений» 

Средняя группа 

1.Сформированность представлений 

о сменяемости времен года. 

2.условное обозначение изменений в 

живой и неживой природе. 

3.Ориентировка в круговой 

диаграмме. 

Старшая группа 

1.Развитие представлений о 

взаимосвязях живой и неживой 

природы. 

2.Построение модели, отображающей 

зависимость строения растения от 

факторов внешней среды. 

Подготовительная группа 

1.Развитие представлений о 

взаимосвязи животных и растений с 

климатическим условиями 

природной зоны. 

2.Развитие способности к прочтению 

моделей, отображающих связи 

животных и растений факторами 

неживой природы в определенной 

природной зоне. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Диагностические 

занятия. 

 

По циклограмме Воспитате

ли групп 

8 Представления 

детей по разделу 

«Конструирование» 

2-я младшая 

Овладение основными видами 

конструктивных навыков, проявление 

самостоятельности при создании 

постройки. 

Средняя группа 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Диагностические 

занятия, 

Наблюдения. 

По циклограмме Воспитате

ли групп 
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1.Умение изображать строительные 

детали в виде схематического 

рисунка с разных пространственных 

позиций. 

2.Конструирование предметов по его 

графической модели. 

3.Создание постройки по 

собственному замыслу. 

Старшая группа 

1.Узнавание на чертеже изображения 

отдельных строительных деталей, 

комбинаций из 2-х-3-х деталей, 

сделанные с разных 

пространственных позиций. 

2. Способность самостоятельно 

разрабатывать собственный замысел 

конструкции предмета. 

Подготовительная группа 

1.Умение изображать и узнавать в 

чертеже-развертке отдельные детали 

и комбинации из 3-х-4-х деталей. 

2.Соотнесение схемы конструкции с 

реальной постройкой. 

Моделирование предметов «в уме» 

(внутренний план). 

3.Способность разрабатывать 

собственный замысел конструкции. 

9 Представления о 

Родине 

(в интеграции О.О. 

познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие») 

1.Ребенок проявляет интерес к 

ознакомлению с малой родиной –

родным городом; краем, Россией. 

2.У ребенка сформировано понятие 

Родины, как места, где человек 

родился, где он живет. 

У ребенка сформированы основы 

социально-нравственной сферы 

чувств и представлений. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Мой город –

Нефтеюганск» 

Беседы, 

 

Сентябрь, апрель воспитател

и 
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10 Английский Аудирование 

 Ребенок воспринимает английскую 

речь (текст) на слух. Переводит, не 

задумываясь и не нарушая смысла 

услышанного. 

Говорение  

Ребенок способен построить 

монологическое/ диалогическое 

высказывание, используя полный 

объем изученной лексики. Ответы на 

дополнительные вопросы. 

Лексика 

Ребенок способен перечислить все 

(или большую часть) предметов на 

картинках из числа предложенных. 

Фонетика 

 Ребенок произносит предлагаемые 

слова, четко проговаривая 

необходимый английский звук. 

 

Диагностический 

инструментарий 

составлен на основе 

образовательной 

программы для 

дошкольников 

"Английский для 

дошкольников" Ю.А. 

Комаровой.  

Диагностические 

упражнения 

Аудирование: 

игры «Робот», 

«Письмо» 

использование 

системы 

«VOTUM» 

Говорение: игра-

ситуация 

«Магазин 

игрушек», игра-

диалог со 

сказочным 

персонажем. 

Лексика: создание 

игровых ситуаций, 

игра «Кто в 

мешке?» игра 

«Читай по губам. 

Фонетика: Игра 

«Незнайка и мы» 

декабрь 

апрель 

Педагог 

доп 

образован

ия 

 Речевое развитие 

1. Представления 

детей по разделу 

«Первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук» 

Средние группы 

1.способность интонационно 

выделять 1-й звук в слове. 

2.Способность различать акустически 

(на слух) твердые и мягкие согласные 

звуки. 

3.Спосбность называть слова на 

заданный звук. 

4.Способность моделировать 

слоговой состав одно-трехсложных 

слов. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Диагностические 

занятия. 

 

 Воспитате

ли групп, 

 

2. Представления 

детей по разделу 

«Ознакомление с 

Младшая группа Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Диагностические 

занятия. 

 

 Воспитате

ли групп, 
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художественной 

литературой и 

развитие речи» 

1.Узнают и пересказывают сказки 

«Колобок», «Курочка ряба», «Волк и 

лиса», Репка». 

2.Подбирают заместители к 

персонажам сказки и разыгрывают ее. 

Средняя группа 

1.Построение двигательной модели 

сказки и ее использование при 

пересказе. 

2.Самостоятельное сочинение 

историй по заместителям. 

Старшая группа. 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

3. Представления 

детей по разделу 

«Развитие речи»  

1. Звуковая культура речи 

2. Словарный запас  

3. Сформированность 

грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи у детей 

(диалог, монолог). 

Развитие фонематического слуха 

Методики  

коррекционного 

речевого развития – по 

Т.Б. Филичевой, 

Т.П. Бессоновой  

 

индивидуальное 

собеседование на 

основе игр и 

игровых 

упражнений 

Сентябрь 

Апрель 

(старшие, 

подготовительн

ые группы) 

Апрель 

 (средние 

группы) 

Учителя-

логопеды 

3 Художественно-эстетическое развитие 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели Диагностический 

инструментарий 

Методы 

обследования 

Сроки сбора 

информации  

Ответстве

нные  

1. Представления 

детей по 

разделу 

«Развитие 

изобразительно

й деятельности» 

2-я младшая группа 

1.Овладение выразительными 

возможностями живописи при передаче 

эмоциональных состояний: настроений, 

чувств, переживаний. 

2.Умение передавать основные 

структурные и выразительные 

характеристики изображаемого 

персонажа. 

Средняя группа 

Овладение предметным изображением, 

включающим структуру предмета. Его 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Диагностические 

занятия 

 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности. 

 

По циклограмме Воспитате

ли групп 
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движение. Выразительные 

характеристики. 

Старшая группа. 

1.Овладение графическим 

моделированием разного рода 

отношений.  

2.Освоение выразительных возможностей 

живописи и графики при передаче 

образных и эмоциональных 

характеристик взаимодействующих 

героев; их настроений, переживаний. 

3. Овладение выразительными 

возможностями живописи и графики при 

передаче структуры отношений и 

образных характеристик, в соединении с 

эмоционально насыщенной средой. 

Подготовительная группа 

1.Овладение графическим 

моделированием замысла работы и 

передачей структуры разного рода 

отношений. 

2.Освоение выразительных возможностей 

живописи и графики для создания 

художественных образов. 

3.Овладение выразительными 

возможностями живописи и графики при 

передаче смысловых отношений и 

образных характеристик изображаемого в 

соединении с эмоциональной 

насыщенностью цветовой среды. 

2. Представления 

детей по 

разделу 

«Музыкальная 

деятельность» 

 1.Сформирована общая музыкальная 

направленность, субкультура, 

информированность ребенка о музыке.  

2.Развито целостное восприятие 

музыкальных произведений, в которых 

разворачивается взаимодействие и 

Методика  

А.Г. Гогоберидзе, 

 В.А. Деркунской 

 наблюдения, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

Индивидуальные 

беседы. 

Сентябрь, 

апрель 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 
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происходит развитие музыкальных 

образов. 

3.Сформирована способность 

эмоционально воспринимать 

музыкальный образ. 

4.Деятельностно выражать 

эмоциональное отношение к 

музыкальному образу (словесно, в игре, 

движении, рисунке). 

5.Интерпретировать и создавать 

музыкальны образы в разных видах 

музыкальной деятельности: поиск 

адекватных средств выражения 

придуманного образа. 

6.Аргументировано передавать свои 

впечатления о прослушанной песне в 

эмоциональной речи, в пластических 

импровизациях. 

7.Качественно исполнять песни 

разнообразной тематики и характера. 

8.Импровизировать на заданный 

поэтический текст в игровой 

деятельности. 

9.Сформированы умения выразительно 

передавать форму танца, композицию 

игры, понимая в целом их эмоционально-

образное содержание. 

10.Участвовать в инсценировках песен, 

проявляя свое игровое творчество во 

взаимодействии с другими детьми. 

11.Художественно и творчески 

передавать выразительность 

музыкального образа в танцах, игрового 

персонажа в сюжетных играх, этюдах. 

12.Проявлять самостоятельность, 

творчество и активность в придумывании 
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и исполнении различных вариантов 

движений в свободных плясках. 

13.Сформированы умения играть на 

ударных инструментах в оркестре, 

соблюдая ансамбль (ритмический, 

темповый, динамический) 

14.Импровизировать на музыкальных 

инструментах. 

4 Социально-коммуникативное развитие 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели Диагностический 

инструментарий 

Методы 

обследования 

Сроки сбора 

информации  

Ответстве

нные  

1. Игровая 

деятельность  

Определение уровней игровой 

деятельности воспитанников в: 

-сюжетно-ролевой игре; 

- играх с правилами. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие». 

Рекомендации и 

материалы к 

проведению. М., 2001г. 

Наблюдение в 

совместной 

игровой 

деятельности  

3 раза в год 

сентябрь,  

декабрь, 

апрель 

Воспитате

ли групп,  

2 Межличностное 

общение 

определение круга значимого общения 

ребенка, 

особенностей взаимоотношений в 

группе 

Социометрическая 

методика «Два 

домика». (по Т. Д. 

Марцинковской) 

Индивидуальное 

собеседование 

2 раза в год 

Сентябрь 

апрель 

Педагог-

психолог 

3. Социокультурно

е   развития и 

социализация 

детей 

дошкольного 

возраста 

В содержательном аспекте качества 

образования выявляется уровень знаний 

и представлений детей по каждой теме 

курса пропедевтики «Истоки 

Коммуникативный аспект позволяет 

оценить развитие умений эффективного 

общения со сверстниками и взрослыми. 

В управленческом аспекте 

отслеживается развитие у детей 

управленческих способностей. 

Психологический аспект позволяет 

отследить у ребенка эмоционально-

чувственной сферы мотивации на 

совершение добрых дел и поступков. 

Мониторинг 

программы «Истоки» и 

«Воспитание на 

социокультурном 

опыте» 

(«Социокультурные 

истоки») 

- беседа, 

наблюдение за 

активностью 

ребёнка,     

    -   анкетирование 

родителей; 

    -  анализ 

продуктов детской 

деятельности 

(работа детей в 

книгах для 

развития и 

альбомах для 

рисования). 

2 раза в год 

Январь, май 

Воспитате

ли групп 
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Социокультурный аспект дает 

возможность проследить 

социокультурное развитие личности 

ребенка, направленное на 

переосмысление прошлого и настоящего 

жизненного опыта и развитие 

способности ориентироваться на 

будущее, а также использование 

ребенком полученных знаний о 

нравственности в реальной ситуации, 

соотнесение их с усвоенной системой 

ценностей. 

Подготовительные к школе группы 

 Готовность детей 

к обучению в 

школе 

Визуальное мышление 

Понятийное интуитивное мышление 

Речевое мышление 

Образное мышление 

Абстрактное мышление 

Скорость переработки информации 

Внимательность 

Зрительно-моторная координация 

Кратковременная речевая память 

Кратковременная зрительная память 

Тревожность 

Энергия 

Настроение 

Навык чтения. 

Л.А. Ясюкова. 

Методика определения

 готовности к школе.  

Индивидуальная 

диагностика 

1 раз в год 

Март-апрель 

Педагог-

психолог 

 

Диагностические задания (по программе «Развитие») включены в планы занятий по каждому разделу. В процессе 

проведения такого занятия воспитатель фиксирует уровень решения задачи каждым ребенком по всем показателям 

(показатели определены в описании задач и оценки каждого диагностического занятия). 
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Приложение № 4 

Гибкий распорядок дня первой младшей группы (дети в возрасте 2-3 лет) 

холодный период года 
Режимные моменты Время 

Прием детей: осмотр и термометрия, самостоятельная и совместная игровая деятельность, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

700-830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830-850 
Самостоятельная деятельность 850-900 
Занятия в соответствии с    900- 940 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  940-1130 
Второй завтрак  1030-1040 
Подготовка к обеду, обед  1130-1200 
Подготовка ко сну, сон  1200-1500 
Постепенное пробуждения: воздушные процедуры, «дорожка здоровья» 1500-1530 
Самостоятельная и совместная игровая деятельность 1530-1630 
Подготовка к полднику, уплотненный полдник 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка  1700-1830 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность Уход детей домой 1830-1900 

на тёплый период 
Режимные моменты Время 

Прием детей: осмотр и термометрия на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки 

700-830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830-900 

Подготовка к прогулке, прогулка.  900 – 1100 

Второй завтрак 1030 -1040 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 1100-1130 

Подготовка к обеду, обед 1130-1200 

Подготовка ко сну, дневной сон 1200-1500 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 1500-1530 

Игры, досуги, вечера развлечений, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность по интересам 1530-1630 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник с включением блюд ужина 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, труд в природе, игры, уход домой 1700-1900 
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Гибкий распорядок дня вторых младших групп (дети в возрасте 3-4 лет) 

холодный период года 
Режимные моменты 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 

Прием детей: осмотр и термометрия, индивидуальный контакт с 

ребенком и родителями; игры, утренняя гимнастика 

700-820 700-820 700-820 700-820 700-820 

Подготовка к завтраку, завтрак 820-850 820-850 820-850 820-850 820-850 

Самостоятельная деятельность детей 850-900 850-900 850-900 850-900 850-900 

Прямая образовательная ситуация (занятие) 1 пн ср чт  

900-915 

вт пт  

920-935 

Пн, вт, пт 

900-915 

Ср 925-940 

Чт 920-935 

Пн, вт,ср,чт 

900-915 

пт920-935 

Пн, вт,ср,чт 

900-915 

Пт 945-1000 

вр, чт,пт 

900-915 

Пн 1045-1100 

Ср 1105-1120 

Прямая образовательная ситуация (занятие) 2 пн с ч  

925-940 

вт пт 

 945-1000 

Пн, вт, пт 

925-940 

Ср 950-1005 

Чт 945-1000 

Пн, чт 

925-940 

Вт, ср  

950-1005 

Пт. 945-1000 

Пн, ср  

925-940 

Вт,чт 

945-1000 

Пт 1010-1025 

Пн,пт 

1110-1125 

Вт 925-940 

Ср 1040-1055 

Чт 950-1005 

Пт 1110-1125 

Подготовка к прогулке, прогулка  1000-1130 1000-1130 1000-1130 Пн, вт,ср,чт 

1000-1130 

Пт 1025-1125 

Пн, ср 

900-1030 

Вт 1000-1130 

Чт 1005-1135 

Пт 915-1045 

Второй завтрак  1030-1040 1030-1040 1030-1040 1030-1040 1030-1040 

Возвращение с прогулки 1130-1200 1130-1200 1130-1200 1130-1200 1135-1200 

Подготовка к обеду, обед  1200-1230 1200-1230 1200-1230 1200-1230 1200-1230 

Подготовка ко сну, сон  1230-1500 1230-1500 1230-1500 1230-1500 1230-1500 

Постепенный подъем: воздушные процедуры, «дорожка здоровья» 1500-1530 1500-1530 1500-1530 1500-1530 1500-1530 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность 1530-1630 1530-1630 1530-1630 1530-1630 1530-1630 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник с включением блюд 

ужина 

1630-1700 1630-1700 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка  1700-1830 1700-1830 1700-1830 1700-1830 1700-1830 

Игры, самостоятельная деятельность  

Уход детей домой. 

1830-1900 1830-1900 1830-1900 1830-1900 1830-1900 
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на тёплый период 
Режимные моменты 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 

Прием детей: осмотр и термометрия, индивидуальный контакт с 

ребенком и родителями; игры, утренняя гимнастика 

700-830 700-830 700-830 700-830 700-830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830-900 830-900 830-900 830-900 830-900 

Подготовка к прогулке, прогулка.  900 – 1130 900 – 1130 900 – 1130 900 – 1130 900 – 1130 

Второй завтрак 1030 -1040 1030 -1040 1030 -1040 1030 -1040 1030 -1040 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 1130-1200 1130-1200 1130-1200 1130-1200 1130-1200 

Подготовка к обеду, обед 1200-1230 1200-1230 1200-1230 1200-1230 1200-1230 

Подготовка ко сну, дневной сон 1230-1500 1230-1500 1230-1500 1230-1500 1230-1500 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 1500-1530 1500-1530 1500-1530 1500-1530 1500-1530 

Игры, досуги, вечера развлечений, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

1530-1630 1530-1630 1530-1630 1530-1630 1530-1630 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник с включением блюд 

ужина 

1630-1700 1630-1700 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, труд в природе, игры, 

уход домой 

1700-1900 1700-1900 1700-1900 1700-1900 1700-1900 

 

Гибкий распорядок дня средних групп (дети в возрасте 4-5 лет) 

холодный период года 
Режимные моменты Средняя 1 Средняя 2 Средняя 3 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

700-820 700-820 700-820 

Подготовка к завтраку, завтрак 820-850 820-850 820-850 

Подготовка к организованной партнерской деятельности 850-900 850-900 850-900 

Организованная партнерская деятельность (занятие) 1 Пн,ср,чт 

900-920 

Вт 1015-1035 

Пт 910-930 

900-920 

 

Пн,вт,чт  

910-930 

Ср,пт 

900-920 

Организованная партнерская деятельность (занятие) 2 Пн,пт 940-1000 

Вт 1045-1105 

Ср 950-1010 

Чт 930-950 

Пн 950-1010 

Вт 925-945 

Ср 1120-1140 

Чт,пт 930-950 

Пн,вт,чт 

940-1000 

Ср.пт 

930-950 

Подготовка к прогулке, прогулка  1000-1130 1000-1130 1000-1130 
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Вт 900-1000 Пн 1010-1140 

Ср 920-1050 

Возвращение с прогулки 1130-1200 1130-1200 1130-1200 

Второй завтрак  1030-1040 1030-1040 1030-1040 

Подготовка к обеду, обед  1200-1230 1200-1230 1200-1230 

Подготовка ко сну, сон  1230-1500 1230-1500 1230-1500 

Постепенный подъем: воздушные, «дорожка здоровья» 1500-1530 1500-1530 1500-1530 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность 1530-1630 1530-1630 1530-1630 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка  1700-1830 1700-1830 1700-1830 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность Уход детей домой 1830-1900 1830-1900 1830-1900 

на тёплый период 
Режимные моменты Средняя 1 Средняя 2 Средняя 3 

Прием: осмотр и термометрия на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика (зарядка), индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки 

700-830 700-830 700-830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830-900 830-900 830-900 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры. Игровые 

образовательные ситуации физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла на свежем воздухе в 

соответствии с расписанием.   

900 – 1130 900 – 1130 900 – 1130 

Второй завтрак 1030 -1040 1030 -1040 1030 -1040 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 1130-1200 1130-1200 1130-1200 

Подготовка к обеду, обед 1200-1230 1200-1230 1200-1230 

Подготовка ко сну, дневной сон 1230-1500 1230-1500 1230-1500 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 1500-1530 1500-1530 1500-1530 

Игры, досуги, вечера развлечений, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность по 

интересам 

1530-1630 1530-1630 1530-1630 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник с включением блюд ужина 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, труд в природе, игры, уход домой 1700-1900 1700-1900 1700-1900 

 

Гибкий распорядок дня Старших групп (дети в возрасте 5 – 6 лет) 

холодный период года 
Режимные моменты Старшая 1  Старшая 2 Старшая 3 Старшая 4 
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Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; 

осмотр, игры, утренняя гимнастика 

700-830 700-830 700-830 700-830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830-855 830-855 830-855 830-855 

Подготовка к организованной партнерской деятельности 855-900 855-900 855-900 855-900 

Организованная партнерская тельность (занятие) 1 Пн,чт 900-925 

           935-1000 

Вт 1010-1035 

Ср 830-855 

      905-930 

Пт 1050-1115 

      1125-1150 

Пн 1040-1105 

      1115-1140 

Вт,ср 900  - 925 

          935 - 1045 

Чт,пт 830 - 855   

           905 - 930 

Пн 1030 - 1055 

      1105 - 1130 

Вт 1040- 1105 

      1115- 1140 

Ср 940 - 1005 

      1015 - 1040 

Чт 830 - 855 

Пт 830 - 855 

      905 - 930 

Пн 830-855 

      905-930 

Вт 900-925 

Ср 1050-1115 

      1125-1150 

Чт 900-925 

пт 940 - 1005 

     1015 - 1040 

 

Организованная партнерская деятельность (занятие) 2 Пн       1525-1550 

Вт, чт 1045-1110 

           1120-1145 

Ср      1605-1630 

Чт. пт 1530-1555 

Пн 1610 - 1625 

Вт 1600- 1625 

Ср 1530 - 1555 

Чт 1125- 1150 

Пт 1530 - 1555 

Пн Вт  

1530 - 1555 

Ср Пт 

1605 - 1630 

Чт 1010 - 1035  

Пн Чт  

1610 - 1625 

Вт 1120-1145 

Ср 1530 - 1555 

Пт 1605 - 1630 

Подготовка к прогулке, прогулка  пн1000-1145 

вт, чт 900-1030 

ср 930-1145  

пт 900-1035 

Пн 900-1025 

Вт 930-1130 

Ср 1045-1145 

Чт 930-1110 

пт930-1145 

Пн 830-1015  

Вт830-1025 

Ср 1040-1145 

Чт 930-1145 

Пт 1000-1145 

Пн 1000-1145 

Вт Чт 930-1105 

Ср 830-1033 

Пт 830-930 

     1040-1145 

Возвращение с прогулки 1130-1200 Пн 1030-1040 

Вт 1130-1200 

Ср 1140-1200 

Чт 1100-1125 

пт 1130-1200 

Пн 1015-1030 

Вт1025-1040 

Ср Пт Чт  

1145-1200 

Пн 1145-1200 

Вт Чт Пт  

1145-1200 

Ср 1035-1050 

Второй завтрак  1030-1040 1030-1040 1030-1040 1030-1040 

Подготовка к обеду, обед  1200-1230 1200-1230 1200-1230 1200-1230 

Подготовка ко сну, сон  1230-1500 1230-1500 1230-1500 1230-1500 

Постепенный подъем: воздушные, «дорожка здоровья» 1500-1530 1500-1530 1500-1530 1500-1530 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность ОПД 

Ср      1605-1630 

Чт. пт 1530-1555 

1530-1630 1530-1630 1530-1630 
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1530-1630 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 1630-1700 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка  1700-1830 1700-1830 1700-1830 1700-1830 

Самостоятельная игровая деятельность Уход детей домой 1830-1900 1830-1900 1830-1900 1830-1900 

на тёплый период 
Режимные моменты Старшая 1  Старшая 2 Старшая 3 Старшая 4 

Прием: осмотр и термометрия на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика 

(зарядка), индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 

700-830 700-830 700-830 700-830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830-900 830-900 830-900 830-900 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры. 

Игровые образовательные ситуации физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла на свежем воздухе в соответствии с расписанием.   

900 – 1130 900 – 1130 900 – 1130 900 – 1130 

Второй завтрак 1030 -1040 1030 -1040 1030 -1040 1030 -1040 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 1130-1200 1130-1200 1130-1200 1130-1200 

Подготовка к обеду, обед 1200-1230 1200-1230 1200-1230 1200-1230 

Подготовка ко сну, дневной сон 1230-1500 1230-1500 1230-1500 1230-1500 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 1500-1530 1500-1530 1500-1530 1500-1530 

Игры, досуги, вечера развлечений, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

1530-1630 1530-1630 1530-1630 1530-1630 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник с включением блюд ужина 1630-1700 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, труд в природе, игры, уход домой 1700-1900 1700-1900 1700-1900 1700-1900 

 

Гибкий распорядок дня подготовительных групп (дети в возрасте 6 - 8 лет) 

холодный период года 
Режимные моменты Подгот-ная 1 Подгот-ная 2 Подгот-ная 3 Подгот-ная 4 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, 

игры, утренняя гимнастика 

700-830 700-830 700-830 700-830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830-855 830-855 830-855 830-855 

Подготовка к организованной партнерской деятельности 855-900 855-900 855-900 855-900 

Организованная партнерская тельность (занятие) 1 Пн 900-930 

        940-1010 

Вт 1040-1110 

        1120-1150 

830- 900 

910-940 

 

Пн Вт Ср Пт 

830- 900 

910-940 

Чт     1040-1110 

Пн Вт Чт Пт 

830- 900 

910-940 
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Ср Чт 830- 900 

           910-940 

Пт 1000-1030 

     1040-1110 

           1120-1150 Ср 935-1005 

 

Организованная партнерская деятельность (занятие) 2 Пн 1030-1100 

Вт Чт1530-1600 

Ср 1110- 1140 

Пт 1120-1150 

Пн 1110- 1140 

Вт 1600-1630 

Ср 1530-1600 

Чт 1040-1110 

      1120-1150 

Пт 1000-1030 

Пн 940-1010 

      1020-1050 

Вт Чт 1530-1630 

Ср 1040-1110 

      1120-1150 

Пт 1040-1110 

Пн 1100-1130 

      1140-1210 

Вт Пт 910-940 

           950-1020 

Ср 1050-1120 

      1130-1200 

Чт 1120-1150 

Подготовка к прогулке, прогулка  Пн 1010-1150 

Вт 830-1030 

Ср 940-1040 

Чт 1000-1130 

Пт 830-930 

Пн 940-1100 

ВтСр 1000-1150 

Чт 900-1030 

Пт 1030-1140 

Пн 1050-1150 

ВтПт 1000-1150 

Ср Чт 900-1030 

 

Пн 900-1050 

Вт Пт 1020-1150 

Ср 830-1040 

Чт 940-1110 

 

Возвращение с прогулки ПнЧт1150 -1200 

Вт 1030 -1040 

Ср 1040-1110 

Пт 930-1000 

Пн 1100-1110 

Вт Ср1150-1200 

Чт 1040-1050 

Пт 1150-1200 

Пн 1150-1200 

ВтПт 1150-1200 

СрЧт 1030-1040 

 

Пн 1050-1100 

Вт Пт 1150-1200 

Ср 1040-1050 

Чт 1110-1120 

Второй завтрак  1030-1040 1030-1040 1030-1040 1030-1040 

Подготовка к обеду, обед  1200-1230 1200-1230 1200-1230 1200-1230 

Подготовка ко сну, сон  1230-1500 1230-1500 1230-1500 1230-1500 

Постепенный подъем: воздушные, «дорожка здоровья» 1500-1530 1500-1530 1500-1530 1500-1530 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность Вт Чт ОПД 

1530-1630 

Ср ОПД 

1530-1630 

Вт Чт ОПД 

1530-1630 

1530-1630 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 1630-1700 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка  1700-1830 1700-1830 1700-1830 1700-1830 

Самостоятельная игровая деятельность Уход детей домой 1830-1900 1830-1900 1830-1900 1830-1900 

на тёплый период 
Режимные моменты Подгот-ная 1 Подгот-ная 2 Подгот-ная 3 Подгот-ная 4 

Прием: осмотр и термометрия на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика (зарядка), индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки 

700-830 700-830 700-830 700-830 
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Подготовка к завтраку, завтрак 830-900 830-900 830-900 830-900 

Подготовка к прогулке, прогулка: Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры. Игровые образовательные ситуации 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла на свежем 

воздухе в соответствии с расписанием.   

900 – 1130 900 – 1130 900 – 1130 900 – 1130 

Второй завтрак 1030 -1040 1030 -1040 1030 -1040 1030 -1040 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 1130-1200 1130-1200 1130-1200 1130-1200 

Подготовка к обеду, обед 1200-1230 1200-1230 1200-1230 1200-1230 

Подготовка ко сну, дневной сон 1230-1500 1230-1500 1230-1500 1230-1500 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 1500-1530 1500-1530 1500-1530 1500-1530 

Игры, досуги, вечера развлечений, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

1530-1630 1530-1630 1530-1630 1530-1630 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник с включением блюд 

ужина 

1630-1700 1630-1700 1630-1700 1630-1700 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, труд в природе, игры, 

уход домой 

1700-1900 1700-1900 1700-1900 1700-1900 

 

Приложение № 5 

Образовательный (учебный) план  
 

 (общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы)  

 

Образовательная область Организованная 

образовательная 

деятельность 

Кол-во 

ООД в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

Кол-во 

ООД в год 

Количество 

часов в год 

Познавательное развитие Ребенок и окружающий мир 1 1 по10 мин 28 280 мин 

Речевое развитие Развитие речи. Художественная литература 2 2 по10 мин 56 560 мин 

Физическое развитие Физическая культура 3 3 по 10 мин 84 840 мин 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальное воспитание 2 2 по 10 мин 56 560 мин 

ИЗО (рисование/ аппликация/ лепка) 1 1 по10 мин 28 280 мин 

Изобразительное искусство  1 1 по10 мин 28 280 мин 
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итого:  10 100 мин = 1 час 

40 мин 

280 2800 мин 

 

 (основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Развитие» под редакцией О.М. Дьяченко, Л.А. Венгера) 

 

Образовательная 

область 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

2-е младшие группы 

 3-х до 4-х лет 

Средние группы 

от 4-х до 5 лет 

Старшие группы  

от 5 до 6 лет 

Подготовительные 

к школе группы 

от 6 лет до окончания 

образовательных 

отношений 

Количество организованной образовательной деятельности в неделю, в год 

Количество минут (часов) организованной образовательной деятельности в неделю, в год 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

Основная часть 

2/56 2/56 2/56 2/56 

15 минут/ 840 минут 20 минут/1120 минут 25 минут/1400 

минут 

30 минут/1680 минут 

Часть, формируемая 

участниками об-х 

отношений 

1/28 1/28 1/28 1/28 

15 минут/ 420 

минут 

20 минут/ 560 минут 25 минут/ 700 

минут 

30 минут/ 840 минут 

Всего 3 занятия 15 минут/1260 

минут 

20 минут/ 1680 минут 25 минут/ 2100 

минут 

30 минут/ 2520 минут 

Формирование 

привычки к 

здоровому образу 

жизни 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

Речевое развитие Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи. 

1/28 1/28 1/28 1/28 

15 минут/ 420 минут 20 минут/ 560 минут 20 минут/ 560 

минут 

30 минут/ 840 минут 

Чтение 

художественной 

литературы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

Введение в 

звуковую 

1 раз в две 

недели/14 

1 раз в две недели/14 1/28 2/56 
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действительность 

(2-я мл. гр.) 

Овладение 

звуковой стороной 

речи (ср.гр.) 

Подготовка к 

обучению грамоте 

(ст. и подг.  гр) 

15 минут/ 210 минут 20 минут/280 минут 25 минут/700 минут 30 минут/ 1680 минут 

Часть, формируемая 

участниками обр-х 

отношений 

Английский язык 

- - 1/28 1/28 

- - 25 минут/ 700 

минут 

30 минут/ 840 минут 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное 

воспитание 

1/28 Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

15 минут/ 420 минут 

ФЭМП - 1 раз в две недели/14 1/28 1/28 

- 20 минут/ 280 минут 20 минут/ 560 минут 30 минут/ 840минут 

ФЭЛМ - - 1/28 1/28 

- - 20 минут/ 560 минут 30 минут/ 840 минут 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 

- 1/28 1/28 1/28 

- 20 минут/ 560 минут 20 минут/ 560 минут 30 минут/ 840 минут 

Развитие 

экологических 

представлений 

1 раз в две недели/14 1/28 1/28 1/28 

15 минут/ 210 минут 20 минут/ 560 минут 25 минут/ 700 минут 30 минут/ 840 минут 

конструирование 1/28 - 1/28 1/28 

15 минут/ 420 минут - 20 минут/ 560 минут 30 минут/ 840минут 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2/56 2/56 2/56 2/56 

15 минут/ 840 минут 20 минут/1120 минут 25 минут/14000 30 минут/ 1680 

ИЗО 

(рисование/ 

аппликация/ лепка) 

20 – основная часть 

1/20 1/20 1/28 1/28 

15 минут/300 минут 19/380минут 25 минут/ 700 минут 30 минут/ 840 минут 
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 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Для 2-х младших и 

средних групп 

1 в месяц /8 

15 минут/120минут 

1 в месяц/8 

20 минут/160минут 

- - 

Всего ИЗО 15 минут/ 420минут 20 минут/ 560 минут - - 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие общения 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

Формирование основ 

безопасности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

Самообслуживание, 

трудовое воспитание 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

 

 

Приложение № 6 

Расписание образовательной работы (в форме образовательных ситуаций) 

  Индивидуально-подгрупповая работа учителя-логопеда 

1.  Логопедические занятия с детьми с 

фонетико-фонематическим нарушением 

речи 

- 

 

- 

 

2 занятия в неделю/ 

56 

2 занятия в неделю/ 

56 

2.  Логопедические занятия с детьми с 

общим недоразвитием речи 

- 

 

- 

 

2 занятия в неделю/ 

56 

2 занятия в неделю/ 

56 

3.  Логопедические занятия с детьми с 

фонетическим речи 

- 

 

- 

 

2 занятия в 

неделю/56 

2 занятия в 

неделю/56 

Индивидуально-подгрупповая работа педагога-психолога 

4.  Развитие познавательных процессов -  1 занятие в 

неделю/28 

1 занятие в 

неделю/28 

1 занятия в 

неделю/28 

5.  Развитие эмоционально-волевой сферы В адаптационный 

период-23 

1 занятие в 

неделю/28 

1 занятие в 

неделю/28 

1 занятие в 

неделю/28 

6.  Коррекция эмоционально-поведенческих 

нарушений 

-  1 занятие в 

неделю/28 

1 занятие в 

неделю/28 

1 занятие в 

неделю/28 
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ОХЛ и РР - Ознакомление с художественной литературой и р/речи 

ОПО – ознакомление с пространственными отношениями 

РИД – развитие изобразительной деятельности 

РЭЛМ – развитие элементов логического мышления 

РЭМП – развитие элементарных математических представлений 

РЭП - развитие экологических представлений    

ОПО – ознакомление с пространственными отношениями 

ПОГРПДР –Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1
 м

л
ад

ш
ая

 

(2
-3

 г
о

д
а)

 

Г
н

о
м

и
к
 

Р/Р Развитие речи 

900- 910 

ХЭ/Р 

Муз-ное вос-ние 

930 - 940 

Ф/Р Физ культура 

900 - 910 

ХЭ/Р ИЗО 

920- 930 

П/Р 

Ребенок и окружающий 

мир 900- 910 

ХЭ/Р Муз-ное вос-ние 

930 - 940 

Ф/Р Физ культура 

900 - 910 

Р/Р, СК/Р 

Худож-нная лит-тура 

920 – 930 

ХЭ/Р 

Конструирование 

920 – 930 

Ф/Р Физ культура  

900 - 910 

М
л
ад

ш
и

й
 в

о
зр

ас
т 

(3
-4

 

го
д

а)
 К

н
о
п

о
ч

к
а
 П/Р Конструирование 

900 - 915 

 ХЭ/Р Муз. 

деятельность 

925 - 940 

Ф/Р Физ. культура 

920 - 935 

П/Р Сенсорное 

воспитание 

945 - 1000 

Ф/Р Физ. культура 

900 - 915 

П/Р  РЭП (1,3) 

Р/Р ПОГРПДР (2,4) 

925 - 940  

Р/Р Худ. литература и 

развитие речи 

900 - 915 

 ХЭ/ Р Муз деят-сть 

925 - 940 

Ф/Р Физ. культура 

945 - 1000  

ХЭ/ Р РИД 

920 – 935 

 

П
о
ч

ем
у
ч

к
а
 

Ф/Р Физ культура 

900 - 915 

Р/Р Худ. литература 

и РР 925 - 940 

ХЭ/Р Муз деятельность 

900 - 915 

П/Р Сенсорное 

воспитание 925 - 940 

Ф/Р Физ культура 

925 - 940 

Р/Р ПОГРПДР (1,3) 

П/Р РЭП (2,4)  950-1005 

Ф/Р Физ культура 

920-935 

П/Р Конструирование 

945 - 1000 

ХЭ/Р Муз 

деятельность 

900 - 915 

ХЭ/ Р РИД 

925 - 940 
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С
о

л
н

ы
ш

к
о

 П/Р  РЭП (1,3) 

Р/Р ПОГРПДР (2,4) 

900 - 915 

Ф/Р Физ. культура 

925 - 940 

П/Р Сенсорное 

воспитание 

900 - 915 

ХЭ/ Р Муз деят-сть 

950 - 1005 

Р/Р Худ. литература и 

развитие речи 

900 - 915 

Ф/Р Физ. культура 

950 - 1005 

ХЭ/ Р Муз деятельность 

900 - 915 

П/Р Конструирование 

925 - 940 

ХЭ/ Р РИД 

920 – 935 

Ф/Р Физическая 

культура 

945 - 1000 

М
ал

ы
ш

о
к
 ХЭ/Р Муз. 

деятельность 

900 - 915 

ХЭ/ Р РИД 

925 - 940  

П/Р ПОГРПДР (1,3) 

Р/Р РЭП (2,4) 

900 - 915 

Ф/Р Физ культура 

945 - 1000  

ХЭ/ Р Муз деятельность 

900 - 915 

П/Р 

Сенсорное воспитание 

925 - 940 

Р/Р Худ. литература и 

развитие речи 

900 - 915 

Ф/Р Физ культура 

945 - 1000 

о.о. «П/Р» 

Конструирование 

945 - 1000 

Ф/Р Физ. культура 

1010 – 1025 

 

З
ем

л
я
н

и
ч

к
а
 Р/Р ПОГРПДР (1,3) 

П/Р РЭП (2,4) 

1045-1100 

Ф/Р Физ. культура 

1110-1125 

П/Р Сенсорное 

воспитание 

900 - 915 

ХЭ/ Р Муз деят-сть 

925 - 940 

Р/Р Худ. литература и 

развитие речи 

1105-1120 

Ф/Р Физ культура 

1040- 1055  

ХЭ/ Р РИД 

900 - 915  
 

ХЭ/Р Муз деятельность 

950 - 1005 

П/Р Конструирование 

 900 - 915 

 

Ф/Р Физ. культура 

1110-1125 

С
р

ед
н
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й
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о
зр

ас
т 

(4
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 л
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З
о
л
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р
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Ф/Р Физ культура 

940- 1000 

Р/Р ОХЛ и РР 

900 - 920 

Ф/Р Физ культура 

1015 - 1035  

П/Р РЭП 

1045 – 1105 

ХЭ/Р РИД 

900 - 920 

ХЭ/Р Муз деятельность 

950 - 1010 

Ф/Р Физ культура 

900- 920 

Р/Р ПОГРПДР (1,3) 

 П/Р, РЭМП (2,4) 

930 - 950 

Муз деятельность 

910 - 930 

П/Р ОПО (+ обучение 

игре в шахматы) 

940 - 1000 

З
о
л
у
ш

к
а
 

Р/Р ПОГРПДР (1,3) 

П/Р  РЭМП (2,4) 

900 - 920 

ХЭ/Р Муз деят-сть 

950 - 1010 

Ф/Р Физическая 

культура 

900 -920 

ХЭ/Р РИД 

925 - 945 

П/Р ОПО (+ обучение 

игре в шахматы) 

900 - 920 

ХЭ/Р Муз деятельность 

1120 - 1140 

Р/Р ОХЛ и РР 

900 - 920 

Ф/Р Физическая 

культура 

930 - 950 

П/Р РЭП 

900 - 920 

Ф/Р Физическая 

культура 

930 - 950 

У
л
ы

б
к
а 

Ф/Р Физ. культура 

910 – 930 

Р/Р ОХЛ и РР 

940- 1000 

Р/Р ПОГРПДР (1,3)  

П/Р РЭМП (2,4) 940- 1000 

ХЭ/Р Муз деятельность 

910 – 930 

Ф/Р Физ культура 

900 - 920  

П/Р ОПО (+ обучение 

игре в шахматы) 930- 950 

ХЭ/Р Муз деятельность 

910 – 930 

ХЭ/Р РИД 

940- 1000 

Ф/Р Физ. культура 

900 - 920 

П/Р РЭП 

930 - 950 
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П/Р РЭП /ОПО + 

обучение игре в 

шахматы) 

900 - 925 

935 - 1000 

ХЭ/Р Муз деят-сть 

1525 - 1550 

П/Р РЭЛМ 

 1045-1110 

1120-1145 

Ф/Р 

Физическая культура 

 1010 - 1035  

 

Р/Р ПОГРПДР  

П/Р РЭМП  

830 - 855 

905 - 930 

ХЭ/Р Муз деят-сть 

1605 - 1615 

Р/Р СК/Р ОХЛ и РР 

900 - 925 

Ф/Р Физ культура 

1045 - 1115 воздух 

ХЭ/Р РИД  

1530 - 1555 

П/Р Конструирование 

Р/Р Английский язык  

1050 - 1115 

1125 - 1150 

Ф/Р Физ культура 

1530 - 1555 

З
в
ез

д
о
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к
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Р/Р Англ язык/ 

П/Р РЭЛМ 

1040 - 1105 

1115 - 1140 

Ф/Р Физ культура 

1610 - 1635 

Р/Р СК/Р ОХЛ и РР 

900 - 925 

Ф/Р Физ культура 

1045 - 1110 воздух 

П/Р Конструирование 

1600- 1625 

П/Р РЭМП 

П/Р РЭП 

900  - 925 

935 - 1045 

ХЭ/Р Муз деятельность 

1530 - 1555 

П/Р  ОПО + обучение 

игре в шахматы 

Р/Р ПОГРПДР 

830 - 855   

905 - 930 

Ф/Р Физ культура 

1125- 1150 

ХЭ/Р РИД  

830 - 855 

 

ХЭ/Р Муз 

деятельность 

1530 - 1555 

С
н
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и

н
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а
 

П/Р РЭП / РЭМП  

1030 - 1055 

1105 - 1130 

Ф/Р Физическая 

культура 

1530 - 1555 

ХЭ/Р Муз. Деят-ность 

1040- 1105 

П/Р Конструирование 

1115- 1140 

ХЭ/Р РИД 

1530 - 1555 

П/Р РЭЛМ 

 Р/Р ПОГРПДР  

940 - 1005 

1015 - 1040 

Ф/Р Физ. культура 

1605 - 1630 

Р/Р СК/Р ОХЛ и РР 

830 - 855 

Ф/Р Физическая 

культура 

1010 - 1035   воздух 

Р/Р Англ. язык  

ОПО 

830 - 855 

905 - 930 

ХЭ/Р Муз деят-ность 

1605 - 1630 

Ф
ан

та
зи

я
 

П/Р РЭЛМ 

 Р/Р ПОГРПДР  

830 - 855 

905 - 930 

ХЭ/Р Муз. Деят-сть 

1600 - 1625 

Р/Р СК/Р ОХЛ и РР  

 900 - 925 

 

Ф/Р  

Физическая культура 

1120 - 1145   воздух  

П/Р РЭП 

П/Р РЭМП  

1050 – 1115 

1125 – 1150 

Ф/Р Физ. культура 

1530 - 1555 

П/Р Конструирование 

900 - 925 

ХЭ/Р Муз. Деят-сть 

1115 - 1140 

ХЭ/Р РИД 

1600 - 1625 

Р/Р Англ. язык 

П/Р ОПО 

940 - 1005 

1015 - 1040 

Ф/Р Физ. культура  

1605-1630 
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 П/Р  РЭМП  

Р/Р Английский язык 

900 - 930 

940 - 1010 

Ф/Р Физ. культура 

1030- 1100воздух 

П/Р Конструирование  

Р/Р ПОГРПДР  

1040 - 1110 

1120 - 1150 

ХЭ/Р Муз. Деят-сть 

1530 - 1600 

Х/ЭР РИД 

П/Р РЭЛМ 

830 - 900 

910 - 940 

Ф/Р Физ. культура 

1110 - 1140     

П/Р РЭП / Р/Р ОХЛ 

830 - 900 

910 - 940   

ХЭ/Р Муз. 

деятельность 

1530  - 1600 

П/Р ОПО /  

Р/Р ПОГРПДР 

1000  - 1030 

1040  -  1110 

Ф/Р Физ. культура 

1120 - 1150  

К
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П/Р  РЭМП/ 

ХЭ/Р РИД 

830 - 900 

910 - 940 

Ф/Р Физ. развитие  

1110 – 1140 воздух 

П/Р РЭЛМ/ 

Р/Р ПОГРПДР  

830 - 900 

910 - 940 

ХЭ/Р Муз. Деят-сть 

1600 – 163 

П/Р ОПО/ 

Р/Р Англ. язык 

 830 - 900 

910 - 940 

Ф/Р Физ. культура 

1530 - 1600 

П/Р  Конструирование 

Р/Р ПОГРПДР 

1040 - 1110 

1120 - 1150 

ХЭ/Р Муз деятельность  

830-900 

П/Р РЭП   

Р/Р СК/Р ОХЛ и РР 

830 - 900 

910 - 940 

Ф/Р Физ. культура 

1000 - 1030 

З
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ХЭ/Р Муз. Деят-сть  

830 - 900 

Р/Р ПОГРПДР/ 

П/Р РЭЛМ 

940 – 1010 

1020 – 1050 

П/Р  РЭМП/ 

Р/Р Англ. язык 

830 - 900 

910 - 940 

Ф/Р Физ. культура 

1530 - 1600  

ХЭ/Р Муз. Деят-ность 

830 - 900   

П/Р  ОПО/ 

ХЭ/Р РИД 

1040 - 1110 

1120 - 1150 

П/Р РЭП/  

Р/Р ОХЛ и РР 

1040 - 1110 

1120 - 1150 

Ф/Р Физ. культура 

1530 - 1600 

Р/Р ПОГРПДР/     П/Р 

Конструирование 

830  - 900 

910  -  940 

Ф/Р Физ. культура 

1040  - 1110   

М
ат

р
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к
а
 

Р/Р ПОГРПДР/ ОХЛ 

и РР 

1100 – 1130 

1140 – 1210 

Ф/Р Физ. культура 

830 - 900 

ХЭ/Р Муз. 

деятельность 

830 - 900 

П/Р РЭМП /РЭП    

910 - 940 

950 - 1020 

Р/Р ПОГРПДР 

П/Р  РЭЛМ 

1050  - 1120 

 1130 - 1200 

Ф/Р Физ. культура 

935 - 1005 воздух 

Р/Р Английский язык/ 

П/Р конструирование  

830 - 900 

910 - 940 

Ф/Р Физ. культура 

1120 - 1150 

ХЭ/Р Муз. Деят-сть 

830 - 900 

ХЭ/Р РИД / 

П/Р  ОПО  

910  - 1040 

950  - 1020 
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Приложение 7 

 

Перспективное планирование по программе «Развитие»  

Сенсорное воспитание (3-4 года) 

СЕНТЯБРЬ Задачи 

1 -2 неделя адаптация 

3 неделя Образовательная ситуация № 1 «Спрячь мышку» 

Освоение действий идентификации с эталоном при ознакомлении детей с цветом. Ознакомление детей с шестью цветами 

спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, их названиями и действием приравнивания к 

эталону. 

4 неделя  Образовательная ситуация № 2 «В царстве фигурок – человечков» 

Освоение действий идентификации с эталоном при ознакомлении детей с формой. Ознакомление детей с кругом, 

квадратом, треугольником и их названиями. Знакомство с приёмом обследования формы (обведение пальцем контура 

фигуры) и действием. 

ОКТЯБРЬ Задачи 

1 неделя  Образовательная ситуация № 3 «Игра с мячами» 

Обучение выделению параметров величины предметов. Ознакомление детей с тремя градациями величины при 

сравнении трех предметов. 

2 неделя Образовательная ситуация № 4 «Салфеточки для фигурок - человечков» 

Освоение действий идентификации с эталоном при ознакомлении детей с формой. 

Ознакомление детей с овалом, прямоугольником и их названиями. Знакомство с приёмом обследования формы 

(обведение пальцем контура фигуры) и действием приравнивания к эталону. 

3 неделя Образовательная ситуация № 5 «Разноцветные комнаты» 1 вариант 

Развитие представлений об основных цветах спектров посредством приравнивания к эталону с отвлечением от других 

признаках предметов. Ознакомление детей с шестью цветами спектра красный оранжевый желтый зелёный синий 

фиолетовый их названием и действием приравнивания к эталону 

Образовательная ситуация № 5 «Разноцветные комнаты» 2 вариант 

Развитие представлений об основных цветах спектра посредством приравнивания к эталону с отвлечением от других 

признаках предметов. Ознакомление детей с шестью цветами спектра красный оранжевый желтый зелёный синий 

фиолетовый их названием и действием приравнивания к эталону. 

4 неделя Образовательная ситуация № 6 Лото «Цвет»  Диагностическое №1 

Выявление овладения действием соотнесения с эталоном, представленным в словесной форме. 

НОЯБРЬ  Задачи 
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1 неделя  Образовательная ситуация № 7 «Башня» 

Обучение пониманию отношений по величине между объемными и плоскими предметами. Обучение  соотнесению  2-

3  рядов  величин  между собой. 

2 неделя Образовательная ситуация № 8 «Кто где спит» 

Освоение действий идентификации с эталоном при ознакомлении детей с формой. Ознакомление детей с пятью 

геометрическими формами, их приравнивания к эталону. 

3 неделя  Образовательная ситуация № 9 «Построим башню» 

Обучение пониманию отношений  по  величине  между  объемными  и плоскими  предметами. Обучение соотнесению 

2-3  рядов  величин  между собой. 

4 неделя  Образовательная ситуация № 10 «Коврики для фигурок – человечков» 

Развитие представлений об основных геометрических фигурах. Развитие начальных форм сотрудничества детей с друг 

другом (совместные действия по правилу). Ознакомление детей с пятью геометрическими формами, их приравнивания 

к эталону (сравнения, соотнесения с эталоном) обучение детей способам сотрудничества..    

ДЕКАБРЬ  Задачи 

1 неделя Образовательная ситуация № 11 «Гости» 1 вариант  

Развитие действия соотнесения с эталоном геометрических фигур, различных по цвету, величине, пропорциям. 

Обучение детей способам обследования предмета (зрительного и осязательного) и зрительного соотнесения с образцом 

- эталоном. 

Образовательная ситуация № 11 «Гости» 2 вариант  

Развитие действия соотнесения с эталоном геометрических фигур, различных по цвету, величине. пропорциям. 

Обучение детей способам обследования предмета (зрительного и осязательного) и зрительного соотнесения с образцом 

- эталоном. 

2 неделя Образовательная ситуация № 12 Аппликация «Ёлочка» 1 вариант 

Использование способа построения сериационных рядов при расположении предметов на плоскости в порядке убывания 

величины. 

Обучение детей использованию мерки для определения параметров. величины. 

Образовательная ситуация «Новогодние елочки». 2 вариант 

Обучение детей использованию мерки для определения параметров величины. 

 

3 неделя 

 

 Образовательная ситуация № 13 «Спрячь мышку»  

Развитие представлений об основных цветах спектра. Развитие начальных форм сотрудничества детей с друг другом. 

(совместные действия по роли). Обучение детей способам соотнесения предметов по цвету в процессе выполнения 

совместных действий. 

ЯНВАРЬ Задачи 
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1 неделя Образовательная ситуация № 14 «Найди предмет такой же формы» 

Развитие действия соотнесения формы различных предметов с эталонами. Обучение детей способам зрительного 

соотнесения предмета с образцом – эталоном. 

2 неделя Образовательная ситуация №15 «Накормим мишек» Диагностическое №2 

Выявление овладения способом соизмерения (наложения, приложения) при сравнении предметов по величине 

3 неделя Образовательная ситуация № 16 «Окраска воды». 1 вариант 

Развитие представлений о разновидностях эталонов цвета. Ознакомление детей с оттенками цвета по  cветлоте  и  их  

словесными  

обозначениями: «светлый», «темный», «светлее», «темнее» 

ФЕВРАЛЬ Задачи 

1 неделя Образовательная ситуация № 17 «Аппликация кроватки» 

Овладение действием перцептивного моделирования (зрительный анализ и синтез формы предмета, состоящего из 

нескольких частей). Обучение детей способам анализа образца, выделения частей, соединения частей для воссоздания 

образца. 

2 неделя Образовательная ситуация № 18 «Накормим мишек» 

Использование способа  соотнесения предметов  по величине при установлении соответствия между 2-3 предметными 

рядами. Развитие начальных форм сотрудничества детей друг с другом (совместные действия по правилу). 

Обучение детей способам соотнесения предметов по величине (на глаз) при выстраивании сериационных рядов 

3 неделя Образовательная ситуация № 19 «Лесенка» Закрепление действия сопоставления предметов по величине при их 

последовательном расположении с учётом единой точки отсчёта. Обучение детей построению сериационного ряда 

предметов с соблюдением принципа их расположения на одной линии точки отсчёта. 

4 неделя Образовательная ситуация № 20 «Построим домик для фигур» 1 вариант Диагностическое №3 

Выявление представлений об эталонах формы, умения воспроизводить эти фигуры. 

МАРТ  Задачи 

1 неделя Образовательная ситуация №21 «Кто выше» 

Обучение  правилу  соизмерения  объектов  с  использованием  единой точки отсчета при соизмерении объектов по 

величине (высоте) 

2 неделя Образовательная ситуация № 22 «В царстве царя – Разноцвета» 

Развитие действий соотнесения цвета предметов (включая оттенки) с эталоном цвета; группировка по цвету. Обучение 

детей соотнесению предметов по цвету, независимо от его оттенка. 
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3 неделя Образовательная ситуация № 23 «Окраска воды» 

Развитие представлений о разновидностях эталонов цвета и овладения действием составления светлотного ряда, 

обозначение  оттенков словами. Ознакомление  детей  с  оттенками  цвета  по  светлоте  и  их  словесными обозначениями: 

«светлый», «темный», «светлее», «темнее» 

 

 

4 неделя 

Образовательная ситуация №24 «Рисование орнамента»  

Развитие представлений о светлотных оттенках, цветов при использовании белил. Обучение детей изготовлению 

светлотных оттенков. 

АПРЕЛЬ  Задачи 

1 неделя Образовательная ситуация № 25 «Три воздушных шарика» Диагностическое №4 

Выявление умения самостоятельно получать оттенки цвета, составлять ряд по светлоте, обозначая оттенки словом. 

2 неделя Образовательная ситуация № 26 «Геометрическое лото» 

 развитие действий соотнесения формы изображения предмета с геометрической фигурой и подбора предметов по 

геометрическому образцу. Обучение детей выделению в предмете определённой формы соотнесению её  с эталоном.  

3 неделя Образовательная ситуация № 27 «Составные картинки». 

Овладение действием перцептивного моделирования зрительный анализ и синтез формы предмета состоящего из 

нескольких частей. Обучение детей  анализу целого предмета с точки зрения особенностей его частей 

4 неделя Образовательная ситуация № 28 Дидактическая игра «Магазин». Диагностическое №5 

Выявление способности детей к использованию эталонов формы и цвета при соотнесении реальных предметов. 

 

 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (3-4 года) 

СЕНТЯБРЬ Задачи 

1 неделя Образовательная ситуация № 1 «Знакомство с домашними животными» 

 Знакомство с домашними животными, их внешним видом, повадками, значением для человека. Овладение 

представлениями о необходимости бережного обращения с животными. 

ОКТЯБРЬ Задачи  

1 неделя   Образовательная ситуация № 2 «Знакомство с дикими животными» 

Знакомство с дикими животными, их внешним видом, повадками. Овладение представлениями о необходимости бережного 

обращения с животными. 

2 неделя  Образовательная ситуация № 3 «Обобщение представлений о диких и домашних животных. 
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  Обобщение представлений о диких и домашних животных. Овладение действием замещения. 

НОЯБРЬ     Задачи  

1 неделя Образовательная ситуация № 4 Диагностическое №1  

Выявление уровня возможностей детей использовать заместители (условные обозначения) для классификации животных на 

диких и домашних, а также на определение знаний детей о животных. 

2 неделя Образовательная ситуация № 5 «День и ночь» 

Развитие представлений о времени. Развитие эмоциональной отзывчивости через проживание. Овладение действием 

замещения. Создание условий для развития у детей представлений о времени. 

ДЕКАБРЬ  Задачи 

1 неделя Образовательная ситуация № 6 «Знакомство с комнатными растениями.» 

Знакомство с комнатными растениями, условиями, необходимыми для их существования. Знакомство с условным 

обозначением воды.  Овладение действием замещения. Развитие познавательной активности. 

2 неделя Образовательная ситуация № 7 «Развитие представлений о свойствах воды» 

Развитие представлений о свойствах воды. Освоение экспериментирования. Развитие познавательной активности. 

ЯНВАРЬ   Задачи 

1 неделя Образовательная ситуация № 8 «Свойства воды» 

 Развитие представлений о свойствах воды. Овладение действием замещения Освоение экспериментирования. 

Использование условного обозначения объекта неживой природы. Развитие познавательной активности. 

2 неделя  

 

Образовательная ситуация № 9 «Облик человека» 

Развитие представлений о внешнем облике человека. Знакомство со строением тела. 

ФЕВРАЛЬ  Задачи 

1 неделя Образовательная ситуация № 10 «Лицо» 

Развитие представлений детей о своем внешнем облике. Знакомство со схематичным изображением лица. 

2 неделя  

 

 

Образовательная ситуация № 11 «Мальчики и девочки» 

Развитие представлений детей о принадлежности к женскому или мужскому полу, особенностях поведения мальчиков и 

девочек. Овладение действием замещения.  

МАРТ  Задачи 

1 неделя Образовательная ситуация № 12 «Улица. Город» 

Овладение действием замещения, построения и использования модели. Развитие представлений об улице и городе, где 

живут дети, о семье, правилах поведения на улице и ПДД. 

2 неделя Образовательная ситуация № 13 Диагностическое № 2  

Определение уровня овладения детьми замещением состава семьи, а также представлений о месте, где они живут (дом, 

улица, город), правилах поведения на улице.  
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АПРЕЛЬ   Задачи 

1 неделя Образовательная ситуация № 13 

Образовательно- развивающая задача: получение эмоционально положительного опыта общения с живой природой. 

Освоение экспериментирования. Развитие познавательной активности. 

2 неделя  Образовательная ситуация № 14  

Закрепление знаний о растениях. Получение эмоционально положительного опыта общения с живой природой. Развитие 

познавательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по реализации программы «Развитие» конструирование для воспитанников (с 3-х до 4-х лет) 

месяц  тема задачи 

сентябрь  

 

Образовательная 

ситуация №1 Вводное. 

 

 

Образовательно-развивающая задача. Знакомство со строительными деталями и возможностями 

построения из них простейших построек. Освоение способа конструирования по показу способа 

действия с деталями. 

Педагогическая задача. Вызвать у детей интерес к деятельности с деревянным строительным 

материалом. 

Познакомить с разнообразием деталей. Показать способы построения мебели для кукол из двух-

четырех 

деталей. 
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 Образовательная 

ситуация №2 

Строительство дорожек 

для пешеходов и машин. 

Образовательно-развивающая задача. Овладение разными способами соединения одинаковых 

деталей - 

кирпичиков. Овладение способом конструирования по готовому образцу и показу способа 

действий. Педагогическая задача. Формировать у детей представление о протяженности 

предметов. Познакомить с разными способами соединения деталей при построении дорог для 

пешеходов (узкие дорожки) и дорог для машин (более широкие). 

октябрь 

 

Образовательная 

ситуация №3 

Совместное строительство 

дорожек. 

Образовательно-развивающая задача. Овладение разными способами соединения Овладение 

разными способами соединения строительных деталей, способами анализа и построения объектов 

разной ширины (на материале дорог разного назначения), приемами совместной деятельности. 

Овладение детьми способом конструирования по готовому образцу и показу способа действий. 

Педагогическая задача. Учить детей различать дороги разного назначения, соотносить размеры и 

форму дорог с их названием: шоссе, дорога, дорожка, тропа, тропинка. Закрепить у детей 

согласовывать свои действия с действиями партнера при распределении обязанностей и 

выполнении общей постройки. 

 Образовательная ситуация 

№4 

Строительство заборов. 

Образовательно-развивающая задача. Овладение способами анализа объектов разного назначения 

(на материале различных загородок), представлениями о связи внешнего вида объекта и его 

назначением, способами построения заборов по готовому образцу. Конструирование по готовому 

образцу. Педагогическая задача. Познакомить детей со способами конструирования заборов и 

конструктивными возможностями разных деталей (кирпичика, брусочка, призмы). Обратить 

внимание на связь между конструкцией предмета и его назначением. Учить соотносить свою 

постройку с имеющимся образцом. 

 Образовательная ситуация 

№5 

Строительство 

комбинированного забора. 

Образовательно-развивающая задача. Овладение способами конструирования объектов 

(загородок) путем чередования элементов конструкции. Конструирование по готовому образцу. 

Педагогическая задача. Познакомить с ритмическим чередованием в постройке разных деталей 

или двух 

положений деталей одной формы. Приучать детей соотносить свои действия с правилом 

чередования и 

образцом конструкции. 

 Образовательная 

ситуация №6 

Строительство замкнутой 

загородки с дверью. 

 

Образовательно-развивающая задача. Овладение способом построения постройки, имитирующей 

замкнутое пространство (загородки). Конструирование по готовому образцу. 

Педагогическая задача. Учить замыкать пространство, придавая ему определенную форму. 

Использовать практическое наложение деталей на рисунок, изображающий план загородки 

(форму огороженного пространства - прямоугольник – местоположение двери, места поворотов 

фигур). Учить детей соотносить свою постройку с образцом и планом (рисунком). 
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ноябрь Образовательная ситуация 

№7 

Конструирование под 

влиянием музыкальных 

инструментов. 

Образовательно-развивающая задача. Создание постройки под впечатлением музыкальных 

произведений. 

Педагогическая задача. Дать детям опыт передачи в конструировании впечатлений и настроения, 

вызванных прослушиванием музыкального произведения, например, «Колыбельной» Моцарта 

(или других композиторов). 

 Образовательная 

ситуация № 8 

Строительство ворот. 

Образовательно-развивающая задача. Овладение способом построения вертикальной постройки: 

ворот. 

Освоение способов конструирования объектов по готовому образцу и условиям (ворота разной 

величины) Педагогическая задача. Учить детей строить простое перекрытие: ставить опоры 

(точно одну против другой) и аккуратно накладывать на них перекладину. Учить анализировать 

образец постройки: сначала 

выделять в нем основные, функционально значимые части ворот, затем дополнительные 

(украшения, подпорки для столбов), потом находить строительные детали, из которых эти части 

построены. Сравнить 

конструктивные свойства бруска и кирпичика, показать, какая деталь более устойчива в 

вертикальном положении. 

 Образовательная 

ситуация № 9 

Конструирование по 

замыслу детей. 

 

Образовательно-развивающая задача. Овладение способом конструирования по замыслу. 

Педагогическая задача. Активизировать конструктивное воображение детей, стимулировать 

создание детьми собственных вариантов построек, освоенных на занятиях, внесение в знакомые 

конструкции элементов новизны. Закреплять знание конструктивных свойств материала и навыки 

правильного соединения деталей. 

 Образовательная 

ситуация №10 

Соединение 

конструирования с 

прослушиванием 

музыки. 

Образовательно-развивающая задача. Передача в постройке общего настроения, вызванного 

музыкой и 

возникших при ее прослушивании образов.  

Педагогическая задача. Краткая беседа о прослушанной музыке. 

декабрь Образовательная 

ситуация №11 

(занятие №1) 

итоговое 

Постройка загородки с 

воротами- «Парк для 

кукол». 

Создание целостной конструкции из двух дополняющих друг друга частей – загородки и 

встроенных в нее ворот. 
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 Образовательная 

ситуация №12 

Строительство лесенки. 

 

Образовательно-развивающая задача. Овладение способами построения лестницы и связанных с 

этим принципов: постепенность нарастания высоты ступеней, аккуратность и точность 

соединения деталей. Освоение способов конструирования объектов по готовому образцу. 

Педагогическая задача. Ознакомление детей со способами построения лесенки из кубиков и 

кирпичиков путем показа этих способов и анализа конструкции образца. Формирование 

представления о постепенно нарастающей (или убывающей) высоте ступенек лесенки. Обработка 

навыка аккуратного и точного построения отдельных столбиков разной высоты и их соединение 

в целую постройку лесенки. 

 Образовательная 

ситуация №13 

Строительство горки. 

 

Образовательно-развивающая задача. Овладение умением выделять в объекте основные части, 

способами построения горки как объекта, состоящего из трех основных частей (ступеней, 

платформы, ската). Овладение способов конструирования объектов по готовому образцу. 

Педагогическая задача. Учить детей анализировать образец постройки, выделяя в нем основные 

части предмета, имеющие свое особое назначение. Показать строение частей горки, детали, из 

которых они составлены их форму и расположение. 

январь Образовательная 

ситуация №14 

«Мост через Юганскую 

Обь» 

(социокультурная 

составляющая) 

Строительство моста для 

машин. 

Образовательно-развивающая задача. Овладение умением выделять в объекте основные части, 

способами построения моста для машин. Освоение способов конструирования объектов по 

готовому образцу. 

Педагогическая задача. Рассмотреть вместе с детьми изображение моста для машин через реку. 

Выделить 

основные части этого сооружения. Учит детей при сооружении постройки ориентироваться на 

заданные 

условия: ширину реки, через которую мост перекинут, его назначение – удобный въезд и спуск 

для машин, прочность опор, ширину моста. Создание условий для конструирования детей по 

готовому образцу 

 Образовательная 

ситуация №15 

Строительство моста для 

пешеходов. 

 

Образовательно-развивающая задача. Овладение умением выделять в объекте основные части, 

способами построения моста для пешеходов. Освоение способов конструирования объектов по 

готовому образцу. 

Педагогическая задача. Учит детей в рисунке моста и образце постройки выделять существенные 

части предмета. Продолжать знакомить детей с зависимостью строения предмета от его 

назначения (мост для пешеходов - наличие ступенек и перил). Упражнять детей в осуществлении 

пространственной ориентировки «за рекой», «под мостом», «на мосту». 

 Образовательная 

ситуация №16 

Образовательно-развивающая задача. Создание построек, вызванных впечатлениями от 

литературных произведений.  
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Конструирование по 

мотивам стихотворения 

А. Барто «Бычок», 

«Самолет». 

Педагогическая задача. Учить детей создавать элементарные конструкции горки или мостика для 

бычка или самолета из 3-х деталей. Формировать у детей опыт воссоздания обстановки, 

описанной в стихах, с помощью простейших конструкций, а также путем имитации действий с 

ними, соответствующих тексту. 

февраль Образовательная 

ситуация №17 

Конструирование по 

мотивам стихотворений 

А. Барто «Зайка» и 

«Кораблик». 

Образовательно-развивающая задача. Создание построек, вызванных впечатлениями от 

литературных произведений. 

Педагогическая задача. Учить детей переводить впечатления от литературного произведения и 

эмоциональное отношение к описанному в нем событию «на язык конструктивного действия»: 

сделать, например, навес от дождя для зайки, площадку на корабле для лягушек. 

 Образовательная 

ситуация №18 

(занятие №2) 

итоговое Строительство 

башни с воротами. 

Освоение широкого круга конструктивных действий с разными строительными деталями и 

овладение 

способами создания сложных построек. 

 Образовательная 

ситуация №19 

Строительство трамвая. 

 

Образовательно-развивающая задача. Овладение способом построения трамвая, сочетая способы 

вертикальной (снизу-вверх) и горизонтальной (сбоку, в середине) постройки. Освоение способов 

конструирования по готовому образцу. 

Педагогическая задача. Познакомить детей с простейшей моделью трамвая. Учить, 

последовательно воспроизводить все части постройки на основе анализа образца снизу вверх. 

Развивать навык пространственной ориентировки (снизу, сверху, по краям, посередине) в 

процессе размещения деталей 

конструкции относительно друг друга 

 Образовательная 

ситуация №20 

Строительство грузовой 

машины. 

 

Образовательно-развивающая задача. Овладение способом построения грузовой машины, 

сочетающего способы вертикальной (снизу-вверх) и горизонтальной (сбоку, в середине) 

постройки. Освоение способов 

конструирования по готовому образцу. 

Педагогическая задача. Учить выделять в предмете его основные части, определять их назначение 

и строение. По конкретному предмету – игрушечной грузовой машине – самостоятельно 

построить модель 

грузовой машины из деталей строителя. 

март Образовательная 

ситуация №21 

Образовательно-развивающая задача. Овладение способами конструирования на заданную тему 

по замыслу. 
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Конструирование 

предметов мебели по 

собственному замыслу. 

Педагогическая задача. Стимулировать поиск собственного способа построения предметов на 

заданную тему «Мебель для кукольной комнаты». Ориентироваться на рисунки предметов 

мебели при выделении их основных функциональных частей и их пространственного 

расположения относительно друг друга. 

 Образовательная 

ситуация №22 

Строительство 

одноэтажного домика. 

 

 

Образовательно-развивающая задача. Овладение способами построения объемной трехмерной 

конструкции: домика. Освоение способов конструирования объектов по готовому образцу. 

Педагогическая задача. Познакомить детей с основными частями конструкции домика: стенами, 

полом, крышей, потолком, окном, дверью, а также пространственным расположением этих частей 

относительно друг друга. Обратить внимание на наличие в домике свободного внутреннего 

пространства. Показать способ конструирования домика и объяснить, какая последовательность 

действий является наиболее целесообразной. 

 Образовательная 

ситуация №23 

Построение композиции 

на сюжет сказки репка. 

Образовательно-развивающая задача. Создание построек, вызванных впечатлениями от 

литературных произведений. 

Педагогическая задача. Познакомить детей со способами условного изображения обстановки 

сказки при помощи деталей строителя. Показать иллюстрации к сказке. 

 Образовательная ситуация 

№24 (занятие №4) 

Итоговое Построение 

композиции по мотивам 

сказки «Волк и семеро 

козлят». 

Создание постройки по собственному замыслу. Выявление умения использовать специфические 

свойства строительных деталей (их форму, пропорции, размеры, объем) для изображения 

обстановки, в 

которой действуют герои сказки, для условно символического обозначения ее персонажей и их 

действий, а также для выражения отношения детей к тому, что происходит в сказке. 

апрель Образовательная 

ситуация №25 

Строительство фасада 

двухэтажного дома. 

 

Образовательно-развивающая задача. Овладение способами построения объемной трехмерной 

конструкции: двухэтажного домика по готовому образцу. Освоение способов конструирования 

объектов по готовому образцу. 

Педагогическая задача. Расширять у детей опыт конструирования на основе анализа готового 

образца постройки. Переводить от совместного с воспитателем анализа конструкции к 

самостоятельному применению образца. Создание условий для конструирования детей по 

готовому образцу. 

 Образовательная 

ситуация №27 

Строительство теремка и 

разыгрывание сказки. 

Образовательно-развивающая задача. Создание построек, вызванных впечатлениями от 

литературных произведений. Овладение способом совместной деятельности. 

Педагогическая задача. Закрепить умение строить одноэтажные домики с внутренним 

пространством. 

Создание условий для совместной деятельности детей: материал, вопросы, рекомендации. 
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 Образовательная 

ситуация №28 

Строительство улицы 

города. 

 Образовательно-развивающая задача. Овладение способом воплощения в коллективной работе 

элементов постройки, созданных по собственному замыслу (конструирование домов улицы 

города) 

Педагогическая задача. Стимулировать самостоятельное создание детьми 

 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГРАМОТЫ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ РУК 3-4 года 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя Образовательная ситуация № 1 «Разные звуки» 

Знакомство детей со звуками окружающего мира, со звуками различных групп предметов (стеклянные, металлические, 

деревянные) их вычленение и узнавание. Обучение детей соотнесению групп предметов с характерными для них 

звуками. Развитие произвольных движений рук. 

ОКТЯБРЬ  

1 неделя   Образовательная ситуация № 2 «Звучание музыкальных инструментов» 

Вычленение и узнавание звуков отдельных музыкальных инструментов. 2. Организация произвольной регуляции детьми 

движений рук: возможность совершать плавные движения. 

 

2 неделя  

 

Образовательная ситуация № 3 «Кто как кричит»  

Ознакомление детей со звуками и звукосочетаниями, характерными для некоторых животных. Уточнение и закрепление 

правильного произношения гласных звуков: а о у. 2. Организация произвольной регуляции детьми расположений рук 

относительно друг друга, расположения кистей рук. 

НОЯБРЬ  

1 неделя Образовательная ситуация № 4 «Кто как кричит» 

Ознакомление детей со звуками и звукосочетаниями, характерными для некоторых животных Уточнение и закрепление 

правильного произношения гласных звуков: и э ы.  Развитие произвольных движений рук. 

2 неделя Образовательная ситуация № 5 «Звуки животных» 

 Закрепление правильного произношения гласных звуков: а. о, у,  и, э, ы. использование интонационной окраски. 

Развитие произвольных движений рук. 

ДЕКАБРЬ  

1 неделя Образовательная ситуация № 6 «Теремок» 

 Закрепление правильного произношения звуков, звукосочетаний; использование интонационной выразительности. 

Развитие произвольных движений рук. 
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2 неделя «Образовательная ситуация № 7 Диагностическое № 1  

Направлено на установление уровня произношения детьми гласных звуков, а также четкость и громкость дикции. 

  ЯНВАРЬ  

1 неделя Образовательная ситуация № 8 «Волк и семеро козлят» 

 Правильное произношение звуков, звукосочетаний; использование интонационной выразительности. Развитие 

произвольных движений рук. 

2 неделя  

 

 

Образовательная ситуация № 9 «Мир звуков» 

Закрепление произношения звуков, звукосочетаний. Упражнение в правильном произнесении звуков, звукосочетаний, 

характерных для некоторых животных. Организация произвольной регуляции детьми движений пальцев рук: верное 

расположение всех пальцев руки, поднятие и опускание большого и указательного пальцев. 

 ФЕВРАЛЬ   

1 неделя Образовательная ситуация № 10 «Магазин» 

Закрепление правильного произношения звуков, звукосочетаний. Развитие произвольных движений рук и пальцев. 

2 неделя  

 

Образовательная ситуация № 11 «Кто кого боится» 

Закрепление правильного произношения звуков, звукосочетаний. Развитие произвольных движений рук и пальцев. 

МАРТ  

1 неделя Образовательная ситуация № 12 «Отгадайте кто» 

Закрепление правильного произношения звуков, звукосочетаний. Развитие произвольных движений рук и пальцев. 

2 неделя Образовательная ситуация № 13 «Отгадайте кто» 

Закрепление правильного произношения звуков, звукосочетаний. Упражнение детей в правильном произнесении звуков, 

характерных для отдельных предметов. Развитие произвольных движений рук и пальцев. 

АПРЕЛЬ  

1 неделя Образовательная ситуация № 14 Диагностическое № 2  

Выявление уровня овладения детьми своими руками и пальцами. 

 

Чтение художественной литературы и развитие речи (3-4 года) 

СЕНБЯБРЬ Задачи 

 

1 неделя Образовательная ситуация № 1 Диагностическое № 1 

Выявление уровня ознакомления детей с детской художественной литературой и развития речи.  
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2 неделя Образовательная ситуация № 2 «Дождик» 

Развитие воображения: дополнение ситуации до целого на словесном материале. Выразительное чтение и разучивание 

стихотворения "дождик". Развитие речи: грамматика, словарь. 

3 неделя  Образовательная ситуация № 3 Знакомство со сказкой Л, Н Толстого «Три медведя» 

Знакомство со сказкой Л, Н Толстого «Три медведя». Ознакомление детей с содержанием сказки, уточнение представлений 

детей путем фиксации их внимания в виде вопросов на основных событиях сказки.  Развитие речи: ответы на вопросы по 

содержанию сказки. 

ОКТЯБРЬ  Образовательная ситуация № 4 Разыгрывание сказки «Три медведя» 

Освоение действий замещения персонажей сказки: подбор заместителей по заданному признаку (величине). Обучение 

детей выделению основных персонажей сказки. Развитие умения внимательно слушать сказку.   

2 неделя Образовательная ситуация № 5 «Осенние стихи» 

Знакомство со стихами об осени. Развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности. 

Приобщение к словесному искусству. 

3 неделя Образовательная ситуация № 6  Знакомство со сказкой «Лиса, заяц и петух» 

Знакомство с русской народной сказкой «Лиса, заяц и петух». Обучение детей выделению основных персонажей сказки и 

их обозначение при помощи заместителей.  Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию сказки: грамматика, словарь. 

использование символических обозначений для передачи своего отношения к персонажам. 

4 неделя 

 

 

Образовательная ситуация № 7 Разыгрывание сказки «Лиса, заяц и петух» 

 Освоение действий замещения персонажей сказки: подбор заместителей по заданному признаку (цвет) развитие умения 

внимательно слушать сказку.   

НОЯБРЬ Образовательная ситуация № 8 Диагностическое №2 

 Развитие воображения освоения действий «опредмечивания» - дополняя отдельных до целого. Развитие речи: грамматика, 

словарь. рассказ об игрушке.  Освоение использования символических обозначений для передачи своего отношения к 

действительности. 

2 неделя Образовательная ситуация № 9  Разучивание стихотворения А. Барто, «Снег». 

Знакомство со стихотворением А. Барто, «Снег». Выразительное чтение и разучивание стихотворения. Развитие 

воображения: дополнение ситуаций  до целого на словесном материале. Развитие речи: ответы на вопросы и рассказ по 

картинке. 

3 неделя Образовательная ситуация № 10 Знакомство со стихами о зиме. 

 Знакомство со стихами о зиме. Развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности. 

4 неделя Образовательная ситуация № 11 Знакомство со стихотворением М. Ивенсена «Ёлочка» 

Знакомство со стихотворением М. Ивенсена «Ёлочка». Выразительное чтение по ролям. Развитие воображения: освоение 

действий «опредмечивания» - дополнения отдельных признаков предмета до целого. 
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ДЕКАБРЬ Образовательная ситуация № 12 Знакомство  со стихотворением А.Шибаева «Дед Мороз» 

Знакомство со стихотворением «Дед Мороз».  Использования символических обозначений для передачи своего отношения 

к действительности. Развитие речи: ответы на вопросы и описание игрушки.  

2 неделя Образовательная ситуация № 13 Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят» 

Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят». Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию сказки:  грамматика, 

словарь. использование символических обозначений для передачи своего отношения к персонажам. 

3 неделя Образовательная ситуация № 14 Диагностическое № 3  

Выявление уровня развития действий по построению и использованию двигательной модели сказки.     

ЯНВАРЬ  Образовательная ситуация № 15 Знакомство со сказкой «Снегурушка и лиса»».  

Знакомство со сказкой «Снегурушка и лиса»». Развитие речи: ответы на вопросы по содержанию сказки:  грамматика, 

словарь. использование  средств для передачи своего отношения к персонажам. 

2 неделя Образовательная ситуация № 16 Ознакомление со стихотворением С. Я Маршака «Перчатки». 

Ознакомление со стихом С. Я Маршака «Перчатки». Освоение интонационных средств выразительности (чтение по 

ролям) 

3 неделя Образовательная ситуация № 17 Разыгрывание стихотворения С. Я Маршака «Перчатки» 

Развитие планирующих действий: обучение детей планированию предстоящей ситуации путем размещений декораций 

для  игры- драматизации. Освоение выразительного чтения по ролям. 

ФЕВРАЛЬ Образовательная ситуация № 18 Знакомство с русскими народными потешками и сказками. 

Ознакомление детей  с русскими народными потешками и сказками. Развитие воображения: дополнение ситуации  до 

целого на словесном материале (обучение детей придумыванию окончания для незавершенной ситуации истории) 

2 неделя Образовательная ситуация № 19  Русская народная  сказка «Колобок» 

Повторение русской народной сказки «Колобок». Освоение интонационных средств выразительности; чтение по ролям. 

3 неделя Образовательная ситуация № 20  Диагностическое № 4  

Выявление уровня овладения действиями по построению плана игры-драматизации 

4 неделя Образовательная ситуация № 21 Описание игрушек и составление историй  

Развитие  воображения; освоение действий  «опредмечивания» - дополнение признаков предмета до целого. Развитие 

речи: описание игрушек и составление историй. 

МАРТ Образовательная ситуация № 22 Знакомство со стихотворением Е. Благининой «Мамин день» 

Знакомство со стихотворением Е, Благининой «Мамин день» развитие воображения: дополнение ситуации до целого. 

Развитие речи: выразительное чтение. Выделение средств художественной выразительности. 

2 неделя Образовательная ситуация № 23 Знакомство со стихотворением Е. Благининой  «Огонёк» 

Знакомство со стихотворением Е. Благининой «Огонёк» развитие воображения: дополнение ситуации до целого. Развитие 

речи: выразительное чтение. Выделение средств художественной выразительности. 
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3 неделя Образовательная ситуация № 24 Знакомство со стихами о весне. 

Знакомство со стихами о весне. Развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности. 

4 неделя Образовательная ситуация № 25 Развитие умения отгадывать загадки. 

Способствовать развитию речи детей путем стимулирования описания игрушки. Обучение детей отгадыванию загадок. 

АПРЕЛЬ Образовательная ситуация № 26 «Репка»   

Развитие  двигательного моделирования: разыгрывание сказки с помощью условных заместителей персонажей. Овладение 

умением внимательно слушать сказку. 

2 неделя Образовательная ситуация № 27 

Развитие  воображения; дополнение ситуации до целого на словесном материале. Развитие речи: описание игрушек, 

использование определений «гладкий» - «пушистый» 

3 неделя Образовательная ситуация № 28 Диагностическое № 5  

Диагностика уровня овладения предметным содержанием данного цикла занятий – знанием сказок, а также умением 

придумывать новые ситуации. 

 

Перспективное планирование «Развитие изобразительной деятельности 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (* - занятия И. А. Лыковой) 

Месяц: № п\п Тема:  Цель: 

Мониторинг (первичный) 

Сентябрь  1 Рисование  

«Ёж в траве» 

Овладение действием символизации. Создание живописной композиции с 

изображением ежа в траве. Овладение действием детализации. 

2 Лепка 

«Кошка выгнула спину» 
Овладение действием моделирование реального объекта в пластике. Создание 

объёмного изображения объекта в движении. Овладение действием детализации. 

3 Рисование 

(Диагностическое №1) 

 «Кошка играет на ковре». 

Овладение действием символизации. Создание живописной композиции с 

изображением объекта в движении. 

Октябрь  4 

 

Аппликация-мозаика с 

элементами рисования 

«Тучи по небу бежали» 

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание узких полосок бумаги 

синего, серого, голубого цветов на кусочки и наклеивание в пределах нарисованного 

контура – дождевой тучи. 
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5 Лепка «Собачка» Овладение действием моделирование реального объекта в пластике. Создание 

объёмного изображение объекта в движении, дополняя деталями.  

6 Рисование «Собака гуляет» Создание выразительного образа собачки. Формирование умения сочетать разные 

изобразительные техники для передачи характерных особенностей. Развитие умения 

создавать живописную композицию с изображением объекта в движении. 

7 Лепка «Весёлая лошадка» Овладение действием моделирование реального объекта в пластике. Создание 

объёмного изображение объекта в движении, дополняя деталями.  

Ноябрь  8 

 

Рисование «Нарядная 

лошадка» 

Создание выразительного образа лошадки. Формирование умения сочетать разные 

изобразительные техники для передачи характерных особенностей. Развитие умения 

создавать живописную композицию с изображением объекта в движении. 

9 Рисование «Растрёпанная 

ворона» 

Овладение действием моделирования реального объекта в графике. Создание 

графического предметного изображения. Овладение действием детализации. 

10 Лепка  

«Оленёнок» 
Овладение действием моделирования реального объекта в движении. Формирование 

обобщённых способов создания образов (лепка фигурок животных на основе 

цилиндра). Развитие творчества. 

11 

* 

Аппликация предметная 

«Цветной домик» 

Разрезание («на глаз») широких полосок бумаги на «кубики» (квадраты) или 

«кирпичики» (прямоугольники). Деление квадрата по диагонали на два треугольника 

(крыша дома). 

Декабрь  12 Рисование «Оленёнок» Создание выразительного образа оленёнка. Формирование умения сочетать разные 

изобразительные техники для передачи характерных особенностей. Развитие умения 

создавать живописную композицию с изображением объекта в движении. 

15 

* 

 

Аппликация с элементами 

рисования 

«Праздничная ёлочка» 

(Поздравительная 

открытка) 

Аппликативное изображение ёлочки из треугольников, полученных из квадратов путём 

разрезания их пополам по диагонали. Украшение ёлок декоративными элементами 

(сочетание аппликативной техники с рисованием ватными палочками). Создание 

красивых новогодних открыток в подарок родителям. 

13 Рисование «Клоун» Овладение действием моделирования. Создание изображение человека в цвете. 

Развитие творчества. 

Январь  14 Рисование «Лицо клоуна» Овладение действием моделирования. Создание изображения лица человека в цвете. 

Овладение действием детализации. 
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16 

* 

Аппликация по мотивам 

русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

Создание на одной аппликативной основе (стена – большой квадрат, крыша – 

треугольник, окно – маленький квадрат) разных образов сказочных избушек – лубяной 

для зайчика и ледяной для лисы. 

Февраль 

 

 

 

 

 

17 Лепка  

«Лыжник» 
Овладение действием моделирования реального человека в пластике. Создание 

объёмного изображения человека в движении. 

18 Рисование «Лыжная 

прогулка» 

Овладение действием символизации. Создание живописной композиции с 

изображением человека в движении. 

19 

* 

Аппликация предметная 

«Быстрокрылые самолёты» 

Изображение самолёта из бумажных деталей разной формы и размера 

(прямоугольников, полосок). Видоизменение деталей: срезание, загибание и отгибание 

уголков, разрезание прямоугольника пополам поперёк и по диагонали. 

20 «Куст и дерево зимой» Овладение действием моделирования. Создание предметного изображения в цвете. 

Март   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Рисование 

«Дерево и куст в солнечном 

свете» 

Овладение действием моделирования. Создание предметного изображения в цвете. 

22 

 

Аппликация коллективная 

«Цветы для мам» 

Составление полихромного цветка из 2-3 бумажных форм, подбор красивого 

цветосочетания. Освоение приёма оформления цветка: надрезание «берега» (края) 

бахромой. 

23 Рисование 

«Весна в лесу» 

Освоение действием моделирования. Создание живописной композиции с 

изображением пейзажа. Овладение действием детализации. 

24 Рисование «Подснежники» Овладение действием моделирования. Создание предметного изображения в цвете. 

25 Рисование 

«Дома бывают разные» 

Овладение действием моделирования. Создание предметного графического 

изображения. 

 

Апрель  

26 Рисование 

«Облака в небе и лужи на 

земле» 

Освоение действием моделирования. Создание живописной композиции с 

изображением пейзажа. Овладение действием детализации. 

27 Рисование 

«Цветы на лугу» 

 Освоение действием моделирования. Создание живописной композиции с 

изображением пейзажа. Овладение действием детализации. 
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Перспективное планирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» Развитие изобразительной деятельности 

+ ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (* И. А. Лыкова) 

Месяц: № 

п/п 

Тема: Цель: 

Сентябрь  1 Лепка 

“Печенье для кота” 
Знакомство со свойствами пластилина: мнется, скатывается, расплющивается, рвется. 

Развитие мелкой моторики и интереса у детей к лепке. 
2* Коллективная аппликация  

«Вот какие у нас листочки» 

 

Составление аппликации из осенних листьев, рассматривание и сравнение листочков. 

Освоение техники наклеивания. Развитие зрительного восприятия. 

3 Рисование пальчиками 

«Зернышки для цыплят» 

Освоение техники рисования осенних листочков пальчиками на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и ритма. 
4* Лепка рельефная из 

пластилина 

«Падают, падают листья...» 

Создание рельефных картин: отрывание (отщипывание) кусочков пластилина (жёлтого, 

красного цвета) и примазывание к фону. Развитие чувства цвета и мелкой моторики. 

Октябрь  5 Лепка 

«Маленькие змейки» 

Создание образа змейки в сотворчестве с воспитателем: раскатывание валика 

(«колбаски») из пластилина на дощечке прямыми движениями руки. Развитие мелкой 

моторики. Практическое освоение пластических особенностей пластилина. 
6* Рисование пальчиками 

«Падают, падают листья...» 

(осеннее окошко) 

Создание коллективной композиции «листопад» (в сотворчестве с педагогом). 

Продолжение знакомства с красками. Освоение техники пальчиковой живописи: 

обмакивание кончиков пальцев в краску и нанесение отпечатков на бумагу. 
7 Рисование пальчиками 

«Овощи на зиму» 

Освоение техники рисования (закрашивания) пальчиками на ограниченном 

пространстве. Развитие чувство ритма, формирования желания рисовать. 

28 

* 

 

Аппликация из цветной 

бумаги или ткани 

(коллективная) 

«Рыбки играют, рыбки 

сверкают» (на основе 

незавершённой композиции) 

Изображение рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников). 

Развитие комбинаторных и композиционных умений. 

Итоговый мониторинг. 
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8* Рисование 

(экспериментирование) 

«Кисточка танцует» 

Знакомство с кисточкой как художественным инструментом. Освоение положения 

пальцев, удерживающих кисточку. Имитация рисования – движения кисточкой в 

воздухе («дирижирование»). 
9 Лепка  

«Грибы» 

Создание грибочка в сотворчестве с воспитателем: раскатывание валика («колбаски») 

для ножки гриба, шара и сплющивая его, придавая форму шляпки. Развитие мелкой 

моторики. Формирование интереса к лепке. 
10* Рисование кисточкой 

«Листочки танцуют» 

Освоение техники рисования кисточкой (промывание, набирание краски, 

примакивание). Рисование осенних листьев – отпечатки на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и ритма. 
11 Рисование карандашом или 

фломастером 

«Грибы» 

Рисование гриба с помощью овалов, развитие чувства ритма и цвета, формирование 

интереса к рисованию. 

12* Рисование красками 

«Ветерок, подуй слегка!» 

Создание образа осеннего ветра. Дальнейшее знакомство с кисточкой. Освоение 

техники рисования кривых линий по всему листу бумаги. 

 13 Лепка 

«Огурец» 

Развитие умения детей скатывать из пластилина шар круговыми движениями между 

ладоней; раскатывать толстый столбик, придавая ему форму овала; развитие точности 

движений. Развитие мелкой моторики. ВФормирование желания  лепить. 
Ноябрь  

 

 

 

14* Рисование пальчиками или 

ватными палочками 

«Дождик, чаще, кап-кап-кап!» 

Рисование дождя пальчиками или ватными палочками на основе тучи, изображённой 

воспитателем. Развитие чувства цвета и ритма. 

 
15 Рисование кисточкой 

«Дорожки» 

Освоение техники рисования кисточкой поверх эскиза (рисование прямых линий); 

формирование интереса и положительного отношения к рисованию. Воспитание  

умения  радоваться   своим работам. 
16* Рисование цветными 

карандашами или 

фломастерами 

«Дождик, дождик, веселей!» 

Рисование дождя в виде штрихов или прямых вертикальных и наклонных линий 

цветными карандашами или фломастерами на основе тучи, изображённой 

воспитателем. Развитие чувства цвета и ритма. 

17 Лепка 

«Пирожки для Машеньки» 

Создание пирожков в сотворчестве с воспитателем: отрывание маленьких кусочков 

пластилина, скатывание их между ладоней и расплющивание пальцем сверху на 

ограниченном пространстве. Развитие мелкой моторики. Формирование  желания  

лепить. 
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18* Рисование пальчиками или 

ватными палочками 

«Снежок порхает, кружится» 

Создание образа снегопада. Закрепление приёма рисования пальчиками или ватными 

палочками. Освоение новых приёмов (двуцветные отпечатки, цветовые аккорды). 

Развитие чувства цвета и ритма. 
19 Рисование поролоновым 

тампоном 

«Окошки в теремке» 

Освоение техники рисования окошек при помощи поролоновых тампонов,  оставляя 

отпечатки на изображении. Развитие чувства цвета и интереса к рисованию. 

20* Рисование кисточкой с 

элементами аппликации 

(коллективная композиция) 

«Снежок порхает, кружится» 

Создание образа снегопада с помощью кисточки и гуашевой краски белого цвета. 

Закрепление приёма примакивания ворса кисти. Выбор цвета и формата фона по своему 

желанию. Развитие чувства цвета и ритма. 

21 Лепка 

«Колобок» 

Создание образа колобка: скатывание шара круговыми движениями между ладонями; 

развитие умения доводить изделие до нужного образа с помощью дополнительного 

материала. Развитие мелкой моторики. Формирование  желания  лепить. 
Декабрь  22* Лепка (рельефная) 

«Вот какая ёлочка!» 

Создание образа ёлочки в сотворчестве с воспитателем: раскатывание жгутиков из 

пластилина зелёного цвета и прикрепление к стволу (колбаске). Развитие мелкой 

моторики. Практическое освоение пластических особенностей пластилина. 
23 Рисование поролоновым 

тампоном и фломастером 

«Воздушные шары» 

Освоение техники рисования гуашью с помощью поролонового тампона округлых и 

овальных форм и дорисовывание прямых линий (ниточек) фломастером. Развитие 

умения соотносить предметы по цвету.  
24* Рисование (коллективная 

композиция) 

«Праздничная ёлочка» 

Рисование праздничной ёлочки в сотворчестве с педагогом и другими детьми: 

проведение кистью прямых линий – «веток» от «ствола». 

25 Лепка 

«Цветные карандаши» 

Лепка карандашей в сотворчестве с воспитателем: скатывание из пластилина  шариков 

круговыми движениями между ладоней, раскатывание столбиков на дощечке 

движениями вперед – назад; с помощью пальцев сплющивание одного конца столбика, 

придавая ему форму карандаша. Закрепление умения различать и называть цвета. 

Развитие мелкой моторики. Формирование желания лепить. 
26* Аппликация (бумажная 

пластика) 

«Праздничная ёлочка» 

Украшение ёлочки, нарисованной или вырезанной воспитателем, новогодними 

игрушками – комочками мятой бумаги разного цвета. Закрепление техники 

приклеивания: обмакивание бумажных комочков в клей и прикрепление к фону. 
27 Рисование поролоновым 

тампоном 

«Колёса поезда» 

Освоение рисования поролоновым тампоном круглых колес в нужном месте на листе. 

Развитие чувства цвета и интереса к рисованию. 
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Январь  28* Лепка 

«Бублики-баранки» 

Лепка баранок: раскатывание колбасок и замыкание в кольцо. Обыгрывание лепных 

изделий – «нанизывание» бубликов-баранок на связку-верёвочку. Развитие мелкой 

моторики, формирование желания лепить. 

29 Лепка 

«Бусы для кукол» 

Лепка бус: отрывание кусков от большого комка и раскатывание шариков между 

ладонями одинаковой или разной величины. Развитие мелкой моторики. Формирование 

у детей интереса к лепке. 
30* Рисование кистью  

«Баранки-калачи» 

Освоение техники рисования округлых замкнутых форм. Закрепление навыка 

рисования кистью и красками (правильно держать в руке, вести по ворсу, промывать, 

набирать краску). 
31 Рисование кистью 

«Мышонок в норке» 

Закрепление у детей умения правильно держать кисть, набирать краску на ворс; 

рисовать округлые предметы. Развитие умения аккуратно закрашивать круг, проводя 

кисточкой штрихи в одном направлении, без просветов.  

32* Лепка (коллективная 

композиция) 

«Вот какие ножки у 

сороконожки!» 

Освоение нового способа лепки: раскатывание жгутиков прямыми движениями 

ладоней. Создание выразительного образа сороконожки в сотворчестве с педагогом: 

прикрепление «ножек» к туловищу, вылепленному воспитателем. 

33 Лепка 

«Угостим мышку сыром» 

Создание образа сыра в сотворчестве с воспитателем: отщипывание маленьких 

кусочков от основного куска. Развитие мелкой моторики. Формирование интереса к 

лепке. 
Февраль  34* Лепка – экспериментирование 

«Вот ёжик – ни головы, ни 

ножек!» 

Моделирование образа ёжика: дополнение «туловища» – формы, вылепленной 

воспитателем, иголками – спичками, зубочистками. Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 
35 Рисование пальчиками 

«Горох для петушка» 

Закрепление техники пальчиковой живописи: обмакивание кончиков пальцев в краску 

и нанесение отпечатков на бумагу. 
36* Рисование цветными 

карандашами или 

фломастерами 

«Вот ёжик – ни головы, ни 

ножек!» 

Создание образа ёжика в сотворчестве с педагогом: дорисовывание «иголок» – 

коротких прямых линий. Дополнение образа по своему желанию. 

37 Лепка 

«Погремушка» 

Создание образа погремушки: скатывание из пластилина между ладоней шарика, а из 

него на дощечке прямыми движениями рук скатывание столбика; украшение изделия. 

Развитие мелкой моторики. Формирование умения  радоваться  своим  работам. 
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Март  38*  Аппликация 

«Вот какой у нас букет!» 

Создание красивых композиций: выбор и наклеивание цветов, вырезанных 

воспитателем (из цветной или фактурной бумаги), и из комочков мятой бумаги 
39 Рисование 

«Украсим платочек для мамы» 

Развитие умения украшать платочек: точками, полосками,  отпечатком кисти, чередуя 

их (создание узора). Развитие чувства, ритма, формы и цвета. 
40* Рисование с элементами 

аппликации 

«Цветок для бабушки» 

Подготовка картинок в подарок мамам на праздник. Освоение техники раскрашивания 

образа двумя цветами (на выбор), выделение серединки и лепестков. 

41 Лепка 

«Любимой мамочке испеку я 

пряничек» 

Лепка пряника: раскатывание шара между ладонями, расплющивание в круг, 

украшение его деталями. Развитие мелкой моторики. Воспитание у детей любви к маме. 

42* Лепка рельефная 

«Солнышко-колоколнышко» 

 

Создание рельефного образа солнца из диска (сплющенного шара) и нескольких 

жгутиков. Развитие пространственного мышления и восприятия. 

43 Рисование кисточкой 

«Клубочки для кота» 

Формирование умения у детей рисовать круговыми движениями кисти клубки ниток. 

Развитие мелкой моторики рук. Воспитание  желания  рисовать. 
44* Рисование кисточкой 

«Солнышко-колоколнышко» 

Создание образа солнца из большого круга и нескольких лучей – прямых линий, 

отходящих от круга радиально. Развитие мышления, восприятия. 
45 Лепка 

«Снеговик» 

Лепка снеговика, закрепление умений раскатывать комочки круговыми движениями 

между ладонями, соединять их вместе. Развитие мелкой моторики. Формирование 

умения радоваться своим работам. 
Апрель  46* Рисование (коллективная 

композиция) 

«Ручейки бегут, журчат» 

Рисование ручейка в сотворчестве с воспитателем. Освоение способа рисования 

волнистых линий, размещённых горизонтально. Развитие чувства формы и 

композиции. 
47 Рисование кисточкой 

«Рыбки плавают в водице» 

Рисование рыбок в сотворчестве с воспитателем. Развитие умения передавать формы 

контуром, пятном. Развитие мышления, восприятия 
48* Аппликация (на основе 

рисунка) 

«Вот какие у нас кораблики!» 

Создание коллективной композиции «Кораблики плывут по ручейку». Закрепление 

навыка наклеивания готовых форм. Развитие чувства формы. 

49 Лепка 

«Заборчик для избушки 

петушка» 

Лепка забора: раскатывание комочков пластилина прямыми движениями (столбики)., 

при желании расплющить их и наклеить на заготовку. Развитие мелкой моторики. 

Формирование умения радоваться своим работам. 
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50* Лепка 

«Птенчик в гнёздышке» 

Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, лёгкое сплющивание в диск, 

вдавливание. Обыгрывание композиции (клювики из семечек, червячки в клювиках). 

Развитие мелкой моторики. 

51 Рисование кисточкой 

«Повисла с крыши сосулька-

льдинка» 

Рисование сосулек в сотворчестве с воспитателем: разные по длине линии (льдинки), 

мазками – капельки. Развитие мышления, восприятия. 

52* Рисование (отпечатки 

ладошек) 

«Вот какие у нас птички!» 

Создание у детей яркого эмоционального отклика на необычный способ рисования. 

Знакомство с возможностью получения образов с помощью отпечатков ладошек. 

Понимание связи между формой ладошки и очертаниями изображаемого объекта 

(птички летят). Обеспечение условий для сотворчества по созданию коллективной 

композиции. 

53 Лепка 

«Домики для жучков» 

Лепка домиков для жучков доступными им средствами. Развитие умения выразительно 

создавать сказочные домики для своих букашек. Развитие фантазии, мелкой моторики. 

54* Рисование 

«Вот какие у нас цыплятки!» 

Создание выразительных образов жёлтых цыплят, гуляющих по зелёной травке. 

Самостоятельный выбор художественных материалов. 

55 Рисование (отпечатки 

ладошек) 

«Осьминог» 

Создание у детей яркого эмоционального отклика на необычный способ рисования 

ладошкой: учить опускать в гуашь всю ладошку и делать отпечатки, дополнять 

изображение деталями с помощью пальчиков и кисточки. Развитие восприятия, 

внимания, интереса к творчеству. 

56 Диагностика Создание изображения по замыслу, передача формы и цвета, дополнение его деталями. 

 

Английский язык 5-6 лет 
Английский язык (6-8 лет) 

М е с я ц
  

Задачи  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

ОС №1 Диагностика. 

Восприятие и понимание иностранного языка. 

Знакомство с обезьянкой Чики, усвоение новых лексических единиц, разучивание песенок Hello! И Bye bye! 

ОС №2 Знакомство с Рори, Томом и Элли, усвоение новых лексических единиц и повторение песенок Hello! и 

Bye-bye! Активизация материала, повторение песенок Hello! и Bye-bye! 

О
к

т
я

б
р ь

  

ОС №3 Овладение лексикой, обозначающей части тела человека, разучивание мини-чантов. Закрепление изучаемой 

лексики hands, arms, feet, legs,fingers, toes, повторение песен и сюжетной истории 
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ОС № 4 Аудирование учебного материала, повторение изученной лексики, разучивание новой песни. Повторение лексики up, down 

one — five, blue, red, yellow, обозначающей цвета и числа, разучивание новой песни. 

ОС №5 Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой. Овладение лексикой, обозначающей части тела человека, 

разучивание мини-чантов hands, arms, feet, legs, fingers, toeshead, shoulders, elbows, knees. 

ОС №6 Повторение лексики по теме «Тело человека». Закрепление изучаемой лексики, повторение песен.  

Н
о
я

б
р

ь
  

ОС №7 Повторение материала, изученного в разделе 1hands, arms, feet, legs, fingers, toes, blue, red, yellow, one — five; Hello! Byebye! 

Look at my (arms)! 

ОС №8 Овладение лексикой, обозначающей предметы одежды, разучивание мини-чантов. Восприятие на слух и понимание сюжетной 

истории coat, hat, scarf, boots.  

ОС №9 Закрепление изучаемой лексики, повторение песен и сюжетной истории. Аудирование учебного материала, повторение 

изученной лексики, разучивание новой песни T-shirt, trainers,It’s raining, It’s snowing,It’s windy, It’s sunny. 

ОС №10 Овладение лексической единицей, обозначающей цвет, разучивание новой песни. Аудирование в игре, контроль владения 

изученной лексикой.Pink coat, hat, scarf, boots, T- shirt, trainers; It’s raining; It’s snowing; It’s windy;It’s sunny. 

ОС №11 Овладение лексикой, обозначающей предметы одежды, разучивание мини-чантов. Повторение лексики по теме «Одежда». 

Закрепление изучаемой лексики, повторение песен socks, shorts, cap, dress. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

ОС №12 Овладение лексикой, обозначающей животных, разучивание мини-чантов. Восприятие на слух и понимание сюжетной 

истории tiger, elephant, crocodile, bird It’s raining; It's snowing;It’s windy; It's sunny. 

ОС №13 Овладение лексикой, обозначающей животных, повторение песен и сюжетной истории  monkey, lion, snake noisy, quiet. 

ОС №14 Изучение лексики, обозначающей цвет, разучивание новой песни orange, green. 

Я
н

в
а
р

ь
  

ОС №15 Овладение лексикой по теме «Животные», повторение мини-чантов, giraffe, hippo, zebra, monkey. 

ОС №16 Закрепление изучаемой лексики, повторение песен Hello! Byebye! One—five, noisy, quiet, big, tiger, elephant, crocodile, bird, 

lion, snake. 

ОС №17 Овладение лексикой, обозначающей еду, разучивание мини-чантов sausages, eggs, tomatoes, milkshakes, bananas. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  ОС №18 Овладение лексикой, обозначающей еду, закрепление изучаемой лексики, повторение песен и сюжетной истории. 

Аудирование учебного материала, изучение новой и повторение уже изученной лексики, 

разучивание новой песни cake, icecream, apples ,like, don’t like. 

ОС №19 Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой.Овладение лексикой, обозначающей продукты питания, 

разучивание  мини-чантов ,sausages, eggs, tomatoes, milkshakes, bananas, cake, icecream, apples fish, bread, salad, juice. 
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ОС №20 Повторение лексики по теме «Продукты питания» Hello! Bye- bye! Yes!/ No! Eggs, sausages, tomatoes, milkshakes, bananas, 

cake, ice-cream, apples. 

ОС №21 Овладение лексикой по теме «Дом», повторение мини-чантов. Восприятие на слух и понимание сюжетной истории. bedroom, 

bathroom, kitchen, living roот,bedroот, bathroom, kitchen, living room. 

М
а
р

т
  

ОС №22 Овладение лексикой по теме «Дом», закрепление изучаемой лексики, повторение песен и, сюжетной истории. garden, door.In, 

ou.t 

ОС №23 Изучение лексики по теме «Цвета», повторение песни. blue, red, yellow, green, pink, orange, brown, one. 

ОС №24 Повторение материала, изученного в разделе 5. bedroom, bathroom, kitchen, living room, blue, brown, yellow, pink, orange, red, 

green, purple, one-ten. 

ОС №25 Знакомство с лексикой, используемой в сказке «Little Red Riding Hood» eyes, ears, teeth, hands. 

А
п

р
ел

ь
  

ОС №26 Аудирование учебного материала, изучение новой и повторение уже 

изученной лексики/Повторение лексики, обозначающей числительные и цвета, разучивание новой песни. like / don’t like,one —ten, 

yellow, blue, red, pink, orange, green, brown, purple. 

ОС №27 Аудирование в игре, контроль владения изученной лексикой. Повторение лексики по теме «Семья» eyes, ears, teeth, hands, 

arms, legs,tree, picnic, wolf, house. 

ОС №28  Диагностика. Повторение и закрепление в виде игры в парах и группах. 

Повторение материала, изученного в разделе ,eyes, ears, hands, teeth, arms, legs, yellow, blue, red, pink, orange, green, brown, purple. 

 

Перспективное планирование по программе «Социокультурные истоки» 
Перспективный план по реализации программы «Социокультурные истоки» для детей младшего дошкольного возраста (с 3-х до 4-х лет) 

 
Месяц  Тема  Содержание  Задачи 

Сентябрь  

 

«Любимое 

имя» 

 

1.«Зайка, зайка попляши, свое имя назови» 

Игровое упражнение «Назови свое имя». Беседа на 

тему «Мое имя» 

2.«Ласковое имя» 

Ресурсный круг «Каким ласковым именем называет 

тебя мама?» 

Игра «Это мое имя» 

1.Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Имя». 

2.Мотивация на совместную деятельность ребенка и 

воспитателя. 

3.Развитие чувства само--ценности у ребенка. 
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Октябрь  

 

«Доброе 

слово» 

 

1.«Чудесный сундучок» Работа в круге. Беседа о 

добром отношении друг с другом.  

Чтение рассказа «Как кактус свое получил» 

2 «Здравствуй, Катя!» 

Сюжетно- дидактическая игра «У нас в гостях кукла 

Катя». 

Ресурсный круг «Доброе слово». 

1.Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Слово». 

2.Развитие умения проявлять доброе отношение к 

близким людям. 

Ноябрь  

 

«Ласковая 

песня» 

 

1.«Спи моя радость усни» 

Разговор с детьми в ходе сюжетно-дидактической 

игры «Уложи свою любимую куклу спать». 

2. «Ласковая песенка» 

Ресурсный круг «Колыбельная песня». 

Разучивание песни «Спи моя радость усни»  

1.Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Песня». 

2.Развитие умения слушать друг друга 

Декабрь  

 

«Празднична

я 

песня» 

 

1.«В лесу родилась елочка» 

Оформление страницы альбома: аппликация 

«Мы любим нашу елочку» (продуктивная 

деятельность детей.) 

2«Наша красавица» Ресурсный круг «Новогодняя 

елочка». Рисование новогодней елки  

1.Дальнейшее наполнение категории «Песня». 

2.Развитие мотивации на взаимодействие детей друг с 

другом. 

3.Развитие функции произвольности и умения 

управлять своими действиями у детей 

Январь  

 

«Любимый 

образ» 

1.«Моя мама». Ресурсный круг «Мамочка моя».  

Чтение рассказа «Сон о мамах» 

2.«Любимый образ» Оформление страницы 

альбома: рисунок «Солнышко для мамы». 

4.Игра «Поможем маме» 

1.Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Образ». 

2.Формирование способности понимать чувства 

других людей. 

3.Развитие умения проявлять доброе отношение к 

людям.  

Февраль  

 

«Образ 

света» 

1.«Чтобы солнышко светило, радость детям 

приносило» Разговор в круге о солнышке. Чтение 

рассказа «Для чего солнцу равновесие», «Как 

солнце за полдня плохим стало» 

2 «Озорное солнышко» Игра «Солнышко и 

дождик». Ресурсный круг «Позови 

1.Дальнейшее наполнение социокультурной 

категории «Образ». 

2.Развитие умения выражать свои добрые чувства. 

3.Развитие эмоциональной сферы ребенка. 
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Март  

 

«Добрый 

мир» 

1 «Пришла весна, открывай ворота» 

Разговор в круге на тему: «Добрый мир». чтение 

«Почему все люди братьями зовутся»  

2 «Нет милей дружка, чем родная матушка» 

Ресурсный круг «Добрый мир»  

3.Игра «Наседка и цыплята» 

1.Дальнейшее наполнение социокультурной 

категории «Образ». 

2.Развитие мотивации на общение друг с другом. 

3.Развитие основы самоутверждения. 

Апрель  

 

«Добрая 

книга» 

1.«Репка» Работа в круге: рассматривание детьми 

книги «Репка». 

Ресурсный круг «Добрая книга». 

2.«Дедушкины помощники» 

Оформление страницы альбома «Добрая книга»: 

раскрашивание иллюстрации к сказке «Репка». 

Игра –драматизация «Репка» 

1.Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Книга». 

2.Воспитание интереса, любви, бережного отношения 

к книге. 

3.Развитие умения слышать друг друга. 

Май  

 

 

«Любимая 

книга» 

 

1. «Книга- лучший друг» Совместное чтение книг. 

Ресурсный круг «Моя любимая книга». 

1. Викторина. 

Игра-викторина «Угадай название» 

1.Дальнейшее наполнение содержанием 

социокультурной категории «Книга». 

2.Развитие взаимодействия детей и воспитателя. 

3.Создание позитивного настроя на общение в группе. 

 

Комплексно-тематическое планирование программа «Мой город – Нефтеюганск» во 2-й младшей группе (3-4 года) 

 

№ Тема  Понедельник   Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Сентябрь  
I «Будем 

знакомы» 

Создать условия для 

успешного знакомства 

воспитателя с детьми.  

Беседа – «Как, тебя, 

зовут?». 

Создать условия для 

успешного знакомства 

воспитателя с детьми.  

Игра на знакомство – 

«Давайте 

познакомимся». 

Создать условия для 

успешного знакомства 

воспитателя с детьми.  

Беседа – «Что я видел по 

дороге в детский сад».  

Развивать умения 

детей рассказывать о 

себе.  

Дидактическая игра – 

«Собери портрет». 

Развивать умения 

детей рассказывать о 

себе.  

Игра – «Построим 

домик для 

Машеньки». 

II «Кто в 

домике 

живёт?» 

Знакомить детей друг с 

другом. 

Игра на знакомство – 

«Снежный ком». 

Знакомить детей друг с 

другом. 

Игра на знакомство – 

«Назовись!». 

Продолжать знакомить 

детей друг с другом. 

Развивать умение 

детей узнавать 

сверстников из группы.  

Развивать умение 

детей узнавать 

сверстников из 

группы. 
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Игра на знакомство – 

«Девочки-мальчики». 

 

Игра на знакомство – 

«Круг имён». 

Игра на сплочённость 

- «Объятия». 

III «Какой 

я» 

Развивать 

представления о своём 

внешнем облике. 

Развивать умения 

выражать 

положительное 

отношение к другим 

через проживание. 

Беседа –  

«Я - хороший». 

Развивать 

представления о своём 

внешнем облике. 

Развивать умения 

выражать 

положительное 

отношение к другим 

через проживание. 

Дидактическая игра – 

«Одень девочку и 

мальчика». 

Развивать 

представления о своём 

внешнем облике. 

Развивать умения 

выражать 

положительное 

отношение к другим 

через проживание. 

Беседа –  

«Какими игрушками 

играют девочки, какими 

– мальчики?». 

Развивать 

представления о своём 

внешнем облике. 

Развивать умения 

выражать 

положительное 

отношение к другим 

через проживание. 

Чтение р.н.с. –  

«Маша и медведь». 

Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике. Развивать 

умения выражать 

положительное 

отношение к другим 

через проживание. 

Игра – «Внимание! 

Потерялся ребёнок» 

Октябрь 

I «Кто нас 

кормит» 

Формировать 

представления детей о 

профессии - 

воспитатель. 

Презентация 

«Профессия воспитатель 

детского сада» 

Формировать 

представления детей о 

профессии – младший 

воспитатель. 

Наблюдение за 

младшим воспитателем. 

(В вечернее время) – 

мытьё кукольной 

посуды. 

Формировать 

представления детей о 

профессии – повар. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

(В вечернее время) – 

лепка продуктов из 

пластилина для игры. 

Формировать 

представления детей о 

профессии – 

музыкальный 

руководитель. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Формировать 

представления детей 

о профессии – физ. 

инструктор. 

Игры с мячом и 

лентами. 

II «Знакомс

тво с 

ближайш

им 

окружен

ием» 

Познакомить детей с 

зимним садом, его 

растительным и 

животным миром.  

Экскурсия в зимний сад. 

Познакомить детей с 

участком группы, его 

растительным миром. 

Рассматривание участка. 

Игра – «Найди и 

покажи». 

Познакомить детей с 

соседним участком, его 

растительным миром. 

Экскурсия на соседний 

участок. Игра – «Найди 

и покажи» 

Познакомить детей с 

огородом, его 

растительным миром. 

Экскурсия на огород. 

Игра – 

 «Назови овощи». 

Познакомить детей 

со спортивной 

площадкой детского 

сада. Экскурсия на 

спортивную 

площадку. 

Подвижные игры по 

возрасту. 

III «Какой 

я». 

Развивать 

представления о своём 

внешнем облике (лице). 

Знакомство со 

Развивать 

представления о своём 

внешнем облике (теле). 

Развивать 

представления о своём 

внешнем облике (зубы). 

Беседа –  

Развивать 

представления о своём 

внешнем виде. 

Развивать 

представления о 

своём внешнем 

облике. 
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схематичным 

изображением лица. 

Дидактическая игра – 

«Составь портрет». 

Дидактическая игра – 

«Части тела». 

Беседа – «Советы 

доктора Воды». 

«Стоматолог советует». Дидактическая игра – 

«Подбери одежду». 

Аппликация – 

«Человек из 

геометрических 

фигур». 

IV «Я и моя 

семья». 

Формировать 

представления о семье 

как о людях, которые 

живут вместе. 

Рассматривать 

фотографий членов 

семьи. Составить 

фотоальбом – «Моя 

семья». 

Формировать 

представления о семье 

как о людях, которые 

живут вместе. 

Дидактическая игра – 

«Семейное древо». Игра 

с мячом – «Назови 

бабушку, …» 

Формировать 

представления о семье 

как о людях, которые 

любят друг друга. 

Сюжетно-ролевая игра – 

«Угощение». 

Формировать 

представления о семье 

как о людях, которые 

заботятся друг о друге. 

Беседа – «Как мы 

заботимся о других». 

Формировать 

представления о 

семье как о людях, 

которые 

доброжелательны 

друг к другу. 

Дидактическая игра – 

«Назови ласково». 

Ноябрь 

I «Дикие и 

домашни

е 

животны

е». 

Формировать 

представления о диких 

животных. 

Просмотреть 

презентацию – 

«Животные нашего 

леса» 

Формировать 

представления о 

домашних животных. 

Рассматривать 

иллюстрации и 

составить альбом – 

«Домашние животные». 

Классифицировать 

диких и домашних 

животных. 

Экскурсия в зимний сад. 

Отгадывать загадки. 

 

Классифицировать 

диких и домашних 

животных. 

Дидактическая игра – 

«Животные и их 

детёныши». 

 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к 

животным. 

Беседа – «Как 

ухаживать за 

животными». 

II «Путеше

ствие в 

лес». 

Формировать умения 

узнавать предметы, 

окружающие нас.  

Презентация – «Кто 

живёт в лесу». 

Классифицировать 

лиственные и хвойные 

растения. 

Дидактическая игра – 

«Деревья». 

Развивать умственные, 

речевые, двигательные 

способности детей. 

Чтение сказки –  

Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Беседа – «Как 

ухаживать за 

деревьями». 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Аппликация – 

«Домик для зайки». 

III «Мои 

любимые 

бабушка 

и 

дедушка»

. 

Учить детей называть по 

имени и отчеству 

бабушку и дедушку. 

Дидактическая игра – 

«Портреты бабушки и 

дедушки». 

Развивать умения детей 

рассказывать о бабушке 

и дедушке. 

Рассказ о бабушке и о 

дедушке. 

Развивать умения детей 

рассказывать о бабушке 

и дедушке. 

Игра «Дорисуй 

портрет». 

Побуждать детей 

заботиться о своих 

близких. 

Аппликация – подарок 

бабушке. 

Побуждать детей 

заботиться о своих 

близких. 

Рисунок – подарок 

дедушке. 



203 
 

IV «Моя 

группа». 

Развивать 

представления о группе, 

принадлежности к ней. 

Рассматривание общей 

фотографии группы. 

Игра – «Найди себя на 

фото». 

Осваивать правила 

поведения в детском 

саду, 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

произведений о 

правилах поведения. 

Осваивать правила 

поведения в детском 

саду, 

Дидактическая игра – 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к другим 

детям. 

Беседа – «Давайте 

дружить». 

 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к другим 

детям. 

Разучивание 

мирилок. 

Декабрь 

I «Я и моя 

группа» 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение.  

Развивать воображение. 

Экскурсия по группе. 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. Развивать 

воображение. 

Дидактическая игра – 

«Найди и покажи». 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать воображение. 

Дидактическая игра – 

«Найди спрятанные 

игрушки». 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать 

воображение. 

Дидактическая игра – 

«Найди спрятанные 

игрушки». 

Развивать 

представления о 

принадлежности к 

группе через 

символическое 

изображение. 

Развивать 

воображение. 

Дидактическая игра –  

«Найди спрятанные 

игрушки». 

II «Моя 

семья». 

Развивать 

представления о семье 

как о людях, которые 

живут вместе. 

Закреплять умения 

называть своих 

родственников. 

Дидактическая игра – 

«Покажи на фото и 

назови». 

Формировать 

грамматически 

правильную речь детей 

при описании действий 

людей, изображенных на 

картине. 

Рассматривание 

картины – «Семья». 

Развивать 

представления о семье 

как о людях, которые 

живут вместе. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Воспитывать желание 

помогать взрослым, 

выполняя простые 

трудовые поручения. 

Дидактическая игра – 

«Поручения». 

Способствовать 

накоплению у 

воспитанников 

конкретных 

представлений об 

элементарных 

трудовых действиях 

взрослых и детей. 

Игра – «Помоги 

маме». 

III «Покорм

ите птиц 

зимой» 

Воспитывать 

способность 

переживания, заботы об 

объектах природы. 

Беседа – «Покормите 

птиц зимой». 

Расширить 

представления детей о 

птицах, об условиях их 

жизни, продолжать 

учить узнавать птиц по 

внешнему виду. 

Игры подвижные и 

дидактические – 

Формировать понятие о 

необходимости 

помогать птицам в 

холодное время года. 

Презентация с загадками 

о птицах, знакомых 

детям. «Птицы нашего 

города». 

Воспитывать в детях 

доброту, приучать их 

заботиться о птицах, 

наблюдать за ними. 

Рассматривание 

кормушек, 

изготовленных 

родителями. При 

Воспитывать в детях 

доброту, приучать их 

заботиться о птицах, 

наблюдать за ними. 

Акция. Организация 

подкормок птиц, 

наблюдение за 

кормушкой. 
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«Воробушки и 

автомобиль», «Кто так 

кричит?». 

необходимости их 

украшение детьми. 

IV «Новый 

год у 

ворот» 

Расширять знания у 

детей о праздновании 

Нового года, 

воспитывать любовь к 

русским традициям. 

Презентация – «Этот 

праздник Новый год». 

Вызвать у детей 

радостные эмоции и 

чувства, связанные с 

предстоящим 

праздником. 

Подвижные игры: «Кто 

быстрее добежит до 

ёлочки», «Мы шагаем по 

сугробам». 

Создать условия для 

совместного 

оформления группы к 

празднику. 

Изготовление поделки – 

«Дед Мороз» из ватных 

дисков. 

Способствовать 

развитию 

воображения, 

внимания, памяти и 

речи детей. 

Заучивание стихов о 

Новом годе. 

Развивать 

любознательность, 

творческие 

способности, 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Рисование ёлочной 

игрушки и создание 

коллективной работы 

«Игрушки для ёлки». 

Январь 

I Диагностика по программе «Мой город».  

II «Животн

ые, 

которые 

живут с 

нами 

дома». 

Знакомить детей с 

конкретными 

представителями 

домашних животных, их 

названиями, 

характерными 

особенностями, с 

названиями детёнышей. 

Дидактическая игра – 

«Подбери детёныша». 

Воспитывать 

способность испытывать 

чувство радости, 

удовольствия от 

общения с домашними 

животными. 

Подбор иллюстраций и 

составление альбома – 

«Животные нашего 

дома». 

Развивать умения 

различать 

разных животных по 

характерным 

особенностям.  

Дидактическая игра – 

«Составь животное». 

Обогащать 

представления детей о 

поведении, 

питании домашних 

животных. 

Беседа «Домашние 

животные». 

Познакомить с ролью 

взрослого по уходу 

за домашними 

животными. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 
Презентация – «Как 

ухаживать за 

домашними 

животными». 

III «Путеше

ствие в 

зимний 

лес». 

Формировать и 

обогащать 

представления детей о 

жизни 

диких (лесных) животны

х зимой. 

Презентация – «Загадки 

о лесных животных». 

Уточнять и 

систематизировать 

знания детей о жилищах, 

местах зимовки диких 

животных. 

Дидактическая игра – 

«Рассели по домам». 

Активизировать речь 

детей, воспитывать 

добрые чувства и 

интерес к месту, где 

живут. 

Отгадывание загадок, 

чтение стихов о 

животных. 

Развивать 

познавательные 

интересы и словесно-

логическое мышление 

у детей. Игры с 

конструктором – 

«Строим домик для 

зверей». 

Воспитывать 

бережное 

ответственное 

отношение детей к 

живой природе. 

Беседа – «Зачем нам 

беречь природу?». 

                                             Февраль  
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I «Эти 

забавные 

игрушки

» 

Обогащать словарь 

детей правильными 

названиями игрушек, их 

свойств и действий. 

Дидактическая игра – 

«Посмотри и назови». 

Учить игровым 

действиям с игрушкой в 

соответствии с ее 

назначением, учитывая 

индивидуальные и 

возрастные особенности 

детей; 
Подвижные игры: 
«Прокати игрушку», 

«Волшебный мяч». 

Формировать 

эмоционально-

эстетическое и бережное 

отношение к игрушкам. 

Разучивание 

стихотворений: 

«Лошадка», «Мой 

грузовик». 

Создавать условия для 

игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра 

– «В магазине 

игрушек». 

 

Создавать условия 

для развития 

творческих 

способностей 

воспитанников. 
Лепка – «Конфеты 

для куколки Алисы». 

II «Моя 

семья». 

Развивать 

представления о семье 

как о людях, которые 

живут вместе. 

Закреплять умения 

называть своих 

родственников. 

Беседа с детьми на 

тему: «Как тебя 

называют дома? Почему 

тебя так называют?» 

Формировать 

грамматически 

правильную речь детей 

при описании членов 

семьи.  

Хороводная игра –  

 «Кто у нас хороший? 

Кто у нас пригожий?» 

Пальчиковая - 

гимнастика «Моя семья

». 

Воспитывать желание 

помогать взрослым, 

выполняя простые 

трудовые поручения. 

Дидактическая -

игра: «Чьи вещи?» 

Способствовать 

накоплению у 

воспитанников 

конкретных 

представлений об 

элементарных 

трудовых действиях 

взрослых и детей. 

Подвижная 

игры: «Мамины бусы». 

«Помоги папе» 

 Создать игровые, 

проблемные 

ситуации, 

способствующие 

расширению знаний 

о семье. 

Беседа с детьми на 

тему: «Как мама, папа 

и другие члены семьи 

заботятся о тебе? 

III «Мой 

папа». 

Закреплять умения 

детей воспроизводить 

имена и отчества своих 

близких, воспитывать 

доброе отношение и 

уважение к папе и 

дедушке. 

Сюжетно-ролевая игра – 

«Водители». 

Воспитывать у детей 

доброе отношение к 

своему папе, вызвать 

чувство гордости и 

радости за благородные 

поступки родного 

человека. 

Конструирование из 

кубиков – «Автобус для 

папы». 

Упражнять детей в 

нахождении фото с 

родителями по 

характерным признакам. 

Рассматривание фото, 

принесённых из дома. 

«Чей папа?», «Чей 

дедушка?» 

Создать условия для 

выполнения 

аппликации, развивать 

воображение, 

творчество. 

Аппликация – «Летят 

самолёты». 

Воспитывать 

желание помогать 

папе в работе по 

дому, радовать его 

своими поступками и 

добрыми делами. 

Игры-эстафеты – 

«Мы как папа». 

IV «Поздрав

им мам и 

бабушек»

. 

Углубить знания детей о 

роли мамы в их жизни, 

через раскрытие образа 

матери в поэзии, в 

живописи, музыке, 

Углубить знания детей о 

роли бабушки в их 

жизни, через раскрытие 

образа матери в поэзии, 

в живописи, музыке, 

Воспитывать любовь и 

уважение к самому 

дорогому человеку на 

земле – маме. 

Обогащение активного 

словаря детей 

составление рассказа 

описания мамы и 

бабушки, развитие 

связной речи детей. 

Создать условия для 

изготовления 

подарка маме и 

бабушке. 

Способствовать 
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художественной 

литературе. 

Заучивание стихов. 

Чтение рассказов и 

стихов о мамах и 

бабушках. 

художественной 

литературе. 

Игры: «Назови 

ласково», «Как ласково 

дома меня называют», 

«Как зовут мою маму?», 

Пальчиковая гимнастика 

“Наши мамы”. 

Сюжетно – ролевые: 

«Моя семья», «Мама в 

магазине». 

Игра-

пантомима «Мама». 

развитию творческих 

способностей детей: 

Аппликация – 

«Украсим портрет 

мамы», аппликация – 

«Тарелочка для 

бабушки». 

Март 

I «Мой 

город. 

Моя 

малая 

Родина» 

Дать элементарные 

представления о родном 

городе.  

Рассматривание 

фотографий знакомых 

мест. 

Подвести к пониманию 

того, что в городе много 

улиц, многоэтажных 

домов, красивых зданий, 

разных 

достопримечательносте

й; воспитывать любовь к 

родному городу. 

Презентация – 

«Наш город 

Нефтеюганск». 

Подвести к пониманию 

того, что в городе много 

улиц, многоэтажных 

домов, красивых зданий, 

разных 

достопримечательносте

й; воспитывать любовь к 

родному городу. 

Создание коллективной 

работы – «Мы живём в 

Нефтеюганске». 

Дать элементарные 

представления об 

округе ХМАО, 

познакомить с 

коренными жителями 

нашего края. 

Аппликация – 

«Украшаем варежку». 

Дать элементарные 

представления о 

родной стране. 

Воспитывать любовь 

к Родине. 

Презентация – «Мы 

живём в России». 

II «Неделя 

безопасн

ости. 

ОБЖ»  

Обогащать 

представления детей о 

доступном предметном 

мире и назначении 

предметов, о правилах 

их безопасного 

использования.  

Презентация – 

«Опасные предметы». 

Обогащать 

представления детей о 

безопасном поведении 

на улице и в группе 

детского сада. 

Рассматривание 

иллюстраций – «Что 

хорошо, а что плохо?». 

Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

Беседа по иллюстрациям 

– «Опасные ситуации». 

Познакомить с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами за столом, 

во время одевания и 

раздевания, с 

игрушками в группе и 

на улице, с 

ситуациями, 

угрожающими 

здоровью. Чтение 

правил в стихотворной 

форме. 

Обучать способам 

привлечения на 

помощь взрослого в 

опасных для здоровья 

и жизни ситуациях. 

Дидактическая игра – 

«Позови на помощь», 

III «На 

улицах 

Формировать 

элементарные 

Учить различать 

проезжую часть дороги 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Познакомить с 

профессиями: 
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города. 

ПДД» 

представления о 

правилах дорожного 

движения.  

Рассматривание 

иллюстраций, беседа по 

ним. 

и место перехода 

«зебра», познакомить 

детей со светофором и 

значение его цветов. 

Презентация – «Три 

цвета светофора». 

транспорте, его видах 

(грузовой, легковой, 

общественный) и 

правилах поведения в 

нем; показать значение 

транспорта в жизни 

человека. 

Дидактическая игра – 

«Виды транспорта». 

 

транспорте, его видах 

(грузовой, легковой, 

общественный) и 

правилах поведения в 

нем; показать значение 

транспорта в жизни 

человека. 

Художественное 

конструирование – 

«Собери машину из 

геометрических 

фигур». 

полицейский и 

сотрудник ГИБДД, 

показать их 

значимость. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

IV «Весна-

красна»  

Формировать 

преставления о весенних 

изменениях в природе, 

развивать интерес к 

явлениям природы; 

эмоциональную 

отзывчивость на ее 

красоту.  

Наблюдение за 

рассадой. 

Показать связь 

изменений в неживой 

природе с изменениями 

в жизни растений и 

животных (появляются 

первые цветы, звери 

просыпаются после 

зимней спячки, 

появляются насекомые).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Активизировать речь 

детей, воспитывать 

добрые чувства и 

интерес к весне и 

уважение к природе. 

Дидактическая игра – 

«Подбери по 

описанию». 

Развивать 

познавательные 

интересы и словесно-

логическое мышление 

у детей. 

Беседа по картине – 

«Весна». 

Развивать 

продуктивную 

деятельность детей, 

совершенствовать 

навыки и умения в 

рисовании, лепке, 

аппликации, 

развивать творческие 

способности. 

Апрель 

I «Путеше

ствие в 

весенний 

лес». 

Учить называть 

основные приметы 

весеннего периода, 

закреплять словарь по 

теме. 

Просмотр презентации с 

загадками о весне. 

Закреплять названия 

диких животных и их 

детёнышей. 

Рассматривание 

иллюстраций, игра лото 

– «Подбери пару». 

Закрепить знания детей 

о существенных 

признаках растений: 

корень, стебель (ствол, 

ветки, цветок, листья; 

знания об условиях, 

необходимых для роста 

растений. 

Рассматривание схемы 

строения растений. 

Закрепить умение 

детей группировать 

животных по покрову 

тела: перья, чешуя, 

шерсть. 

Дидактическая игра – 

«Разбери по группам». 

Формировать навык 

использования схем-

моделей: "Признаки 

весны", "Как узнать 

растение? ", "Что 

необходимо для 

роста растений? ", 

"Кто во что одет? ". 

II «Птицы 

прилетел

и». 

Продолжать знакомить с 

характерными 

признаками весны (тает 

Закрепить знания детей 

о птицах, об их жизни в 

весенний период (вьют 

Расширять 

представление об 

особенностях внешнего 

Воспитывать доброе, 

бережное отношение к 

пернатым друзьям (не 

Формировать у детей 

интерес к 

изготовлению птиц, 
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снег, бегут ручьи, 

прилетают птицы, чаще 

светит солнце). 

Чтение 

художественной литера

туры: С. Городецкий 

"Как птицы учились 

строить гнезда", А. 

Шевченко "Гнезда", Т. 

Нужина " Воробьи", 

"Ласточка" и др. 

гнезда, высиживают 

птенцов). 

Прослушивание 

аудиокассет "Наедине с 

природой", "Звуки 

окружающего мира", 

"Природа, птицы». 

вида (есть перья, крылья, 

хвостик, две ноги, клюв, 

повадках птиц. 

Отгадывание загадок. 

пугать птиц, кормить 

крошками). 

Рассматривание 

дидактического 

материала, книжных 

иллюстраций. 

используя различный 

материал. 

Изготовление 

аппликаций и 

поделок – «Птицы». 

III «День 

Земли» 

Уточнить знания о том 

из чего состоит наша 

планета и без чего не 

может быть жизни на 

Земле. 

Энциклопедия для 

маленьких. 

Объяснить важность 

проблемы отношение 

человека к окружающей 

среде и деятельности 

человека в ней. 

Презентация. 

Закрепить правила 

поведения в природе. 

Воспитывать желание 

сохранять планету 

чистой. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказать о способах 

переработки мусора, о 

возможных способах 

его вторичного 

использования. 

Презентация. 

Создать погремушки 

из бросового 

материала.  

Создание 

погремушек. 

IV Диагностика по программе «Мой город». 

Май 

I «Озелене

ние 

территор

ии 

ДОУ». 

Привлечь детей к 

созданию эскиза 

озеленения и 

оформления участка. 

Привлечь детей к 

участию в озеленении 

детского сада. 

Улучшить экологически 

привлекательное 

пространство, 

художественно-

эстетическое 

оформление территории. 

Воспитание бережного 

отношения к природе и 

окружающему миру. 

Привлечь 

воспитанников к 

опытно-

исследовательской 

деятельности.  

II «На 

солнечно

й 

полянке»

. 

Способствовать у детей 

развитию физических и 

нравственно-волевых 

качеств посредством 

целевых прогулок в 

«зону ближайшего 

окружения». 

Целевая прогулка на 

территорию леса ДОУ. 

Совершенствовать 

коммуникативные, 

речевые и умственные 

способности. 

Чтение и заучивание 

стихов о весне. 

Воспитывать у детей 

смелость, 

самостоятельность. 

Игры-эстафеты. 

Уточнять и обобщать 

знания воспитанников 

о насекомых и их 

характерных 

признаках. 

Презентация с 

загадками о 

насекомых. 

Уточнить и обобщить 

знания 

воспитанников о 

растениях, растущих 

на территории ДОУ. 

Презентация с 

загадками о 

растениях. 
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III «Где мы 

любим 

отдыхать

». 

Познакомить детей с 

местами отдыха в нашем 

городе, где были 

близкие. 

Рассматривание фото и 

иллюстраций. 

Пополнить знания детей 

о городе, в котором мы 

живем. 

Презентация и беседа по 

ней. 

Пополнить фотоальбом 

«Наш город» новыми 

фотографиями.  

Просмотр фотографий. 

Формировать умение 

передавать свои 

впечатления рисунках. 

Побудить в детях 

чувство любви к 

своему городу. 

Рисунки детей. 

Создать 

коллективную работу 

– «Город, в котором 

мы живём». 

Формировать умения 

детей работать в 

коллективе. 

Коллаж. 

IV «Моя 

семья». 

Продолжать 

формировать 

представление о семье и 

своём месте в ней. 

Рассматривание фото в 

альбоме. 

Пополнение альбома 

фотографиями. 

Развивать 

представления о семье 

как о людях, которые 

живут вместе, любят 

друг друга, заботятся 

друг о друге.  

Беседа. 

Вызвать положительные 

эмоции в беседе о семье, 

развивать умение 

выражать свои чувства 

(радость, нежность). 

Чтение художественной 

литературы. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к близким людям, 

чувство взаимопомощи 

в семье. 

Сюжетно-ролевая игра 

– «Семья. Помоги 

маме. Помоги папе.». 

Формировать 

понятие: мой дом, 

моя семья; вызвать у 

детей радость от 

созданного ими 

изображения. 

Рисунки детей. 

Приложение 8 

Программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» с календарным планом воспитательной работы 

http://dou26ugansk.ru/storage/app/media/programma-vospitaniya-2021-na-sayt.pdf  
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