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I.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Аннотация 
 

МБДОУ детский сад «Сказка» п. Мокрый Батай  Кагальницкого  района Ростовской  
области», является звеном муниципальной системы образования Кагальницкого  района  
Ростовской  области. 

Предназначение МБДОУ детский сад «Сказка» определяется его местом в муниципальной 
системе образования: это бюджетное дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее 
интеллектуальное и социально – личностное, художественно – эстетическое и физическое 
развитие воспитанников дошкольного уровня образования на основе создания условий для 
полноценного физического и психического развития воспитанников, формирования личности с 
разносторонними способностями, подготовки к усвоению образовательных программ начальной 
ступени образования. 

Основными средствами реализации предназначения детского сада являются:  
-  Устав МБДОУ детского сада «Сказка», утверждён 01 ноября 2011 года);  
- лицензированная образовательная деятельность (лицензия серия 61  № 001458 от 

14.05.2012г.); 
-  освоение воспитанниками основной общеобразовательной (учебной) программы «Детство» 

и комплекса парциальных программ;                                               
 - предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной,  трудовой;                                                                                                                           
 - предоставление коррекции речи воспитанников;                                                                                                      
 - предоставление системы оздоровительных мероприятий в МБДОУ детском саду «Сказка»;  
-  создание для воспитанников соответствующей развивающей среды: музыкально-

театрализованной, предметно-развивающей среды занятий, предметно-игровой среды в групповых 
ячейках и на прогулочных площадках, кабинета учителя - логопеда, кабинета педагога  - 
психолога;                                                                                                                 

- обеспечение благоприятного психологического климата в МБДОУ детском саду «Сказка»;                                                                                                                                            
- высокий профессионализм педагогов, обслуживающего персонала, медицинских работников 

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад «Сказка» комбинированного  
вида–разработана  в  соответствии с введением  в действие Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта дошкольного образования (далее ФГОС) к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденногоприказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 года № 1155. 

- Методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21 октября 2010 года№ 03- 248 «О разработке основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования» 

Программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса МБДОУ 
детский сад «Сказка». 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
- Законом Российской  Федерации «Об образовании »  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
-  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». СанПиН2.4.1.3049-13 
(Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 26); 

- «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» (приказ Минобрнауки 
России от 27.10.2011 № 2562 "Об утверждении Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении"); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 года № 03-248 «О 
разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 
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Основная общеобразовательная программа ДОУ разработана на основе Примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»   под 
редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе  и др. – СПб,  Детство-Пресс, 2011 

 
Образовательная программа МБДОУ детский сад «Сказка» комбинированного вида 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, в том числе дети  
с нарушениями в развитии речи,  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлением -  физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому,  В соответствии с ФГОС к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования идет модернизация дошкольного 
образования, и данная образовательная программа является переходным документом.  

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач образования детей дошкольного возраста и ориентировано на психическое развитие ребенка  
его общую  готовность к школьному обучению, укреплению физического и психического 
здоровья, средствами достижения предназначения программы служат: 

1. Освоение детьми стандарта дошкольного образования, которым в настоящее время 
являются федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС); 

2. Использования в образовательной практике комплексной программы «Детство» под 
редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайловой - СПб.  «ДЕТСТВО- ПРЕСС» .2011 
г.- 528 с. 

3. Обновление форм воспитания детей; 
4. Обновление методов воспитания, создание развивающей среды, которые соответствуют 

реализуемой  программе «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
З.А.Михайловой; 

5. Предоставление комплекса дополнительных образовательных услуг. 
 В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с образовательной программой ДОУ, разрабатываемой им самостоятельно на основе 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» » под 
редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайловой. 

Девиз программы - "Чувствовать - Познавать - Творить" 
Цель программы — обеспечение целостного развития и воспитания личности ребенка  в 

период     дошкольного  детства. 
Программа «Детство» определяет содержание  и организацию образовательного процесса 

для дошкольников и направлена на формирование  общей культуры,развитие 
физических,интеллектуальных и личностных качеств,формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей.Ифедеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и условиям ее реализации и по четырем направлениям 
развития ребенка: физическое развитие и здоровье, познавательно – речевое, художественно – 
эстетическое и социально – нравственное. 

Для детей имеющих незначительные речевые нарушения работает логопункт.  
Задача логопункта: 
o  раннее выявление речевых нарушений, коррекция речи детей с ФФНР и ОНР  
o оказание консультативной помощи родителям и педагогам образовательного учреждения 

по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений.  
 Основные формы работы с детьми – индивидуальные и подгрупповые занятия. Подгруппы 

формируются с учетом возраста и имеющихся речевых нарушений у детей.В логопункте  
совместное  образование детей с нарушениями в развитии речи строится в соответствии с 
образовательной программой Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе 
примерной основной общеобразовательной программы «Детство» дошкольного образования и 
федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей детей. 
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1.1.1. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ «СКАЗКА». 

Комплектование групп. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется  законодательством 
Российской Федерации, Законом  РФ «Об образовании», нормативными правовыми актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области; нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Кагальницкого района, в соответствии с Положением о порядке 
комплектования МБДОУ детского сада «Сказка» реализующего основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 

В детский сад принимаются дети от 2 – х месяцев до 7-ми лет включительно. Контингент 
воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом МБДОУ детского сада 
«Сказка».  

Количество групп в детском саду  определяется Учредителем  исходя  из их предельной 
наполняемости.   

Плановая наполняемость МБДОУ детского сада «Сказка»  141ребенок. 
Всего детский сад посещает 145  детей (численность детей на начало 2015/2016 учебного 

года)  
Из них: 
Мальчиков: 81- (55,8%) 
Девочек: 64 -  (44,2%) 
 В детском саду  функционирует 6 групп дневного пребывания   общеразвивающей и 

комбинированной направленности.   По наполняемости группы  соответствуют требованиям 
СанПин и Типового положения. Все группы однородны по возрастному составу детей. Группы 
функционируют в режиме 5-дневной рабочей неделис 10 часовым пребыванием  из них: 

 1 младшая группа  «Аленький цветочек» (2 – 3 года) (27 детей); 
 2 младшая  группаА «Лакомка»  (3-4 года) (23 ребёнка); 
 2 младшая  группаБ «Солнечный зайчик»  (3-4 года) (16 детей); 
 Средняя  группа «Весёлая карусель» (4-5 лет) (26 детей); 
 Старшая группа «Осьминожки» (5-6 лет) (23 ребёнка) 
 Подготовительная группа «Божья коровка» (6-7 лет) (30 ребёнок) 

 
Педагогическая работа с воспитанниками МБДОУ детский сад « Сказка» строится с учетом 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, который необходим для 
правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 
условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 
 
 

1.1.2 ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ОТ 2 ЛЕТ ДО 4 ЛЕТ  (МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, что связано с усвоением культурных способов действия с различными 
предметами; ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 
речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
Развиваются соотносящие и орудийные действия, что развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка.  

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
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регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

 Интенсивно развивается активная речь детей. Речь становится средством общения ребенка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  
 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.  

 Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется « образ Я». Кризис часто сопровождается 
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с  взрослым 
и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО 

ГОДА ЖИЗНИ 
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход 
ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 
предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил 
ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это 
вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 
самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 
недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 
настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, 
что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 
предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 
содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не 
поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные 
явления в системе ребенок — взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, 
своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего, 
появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 
возможностей.   

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и 
развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской 
поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 
одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 
отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший 
дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 
взрослого.  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 
элементарные высказывания об окружающем. По основным показателям речевого развития 
(словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминание прочитанного) 
девочки обычно превосходят мальчиков. 

 Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление 
к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования 
формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию сенсорных эталонов. 
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Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 
(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 
(одежда, посуда, игрушки). 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий.В играх, в предметной и 
художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и связывать результат 
с поставленной целью. Так повышается осознанность действий и усиливается детская 
самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет 
планирующей функции. В четыре года дети способны представить ход практического действия, но 
все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 
воспитатель. 

Игра — любимая деятельность младших дошкольников.Задача воспитателя состоит в том, 
чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают 
дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры: 
сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные. Обязательным является 
время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально 
физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 
жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает 
участие во всех делах.                                       

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 
эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 
воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 
необходимым условием пробуждения 
сопереживания.                                                                                                              

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 
поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Задачи воспитания и развития детей четвертого года жизни: 
1.   Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных 

отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному 
самочувствию и активности каждого ребенка. 

2.   Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными 
движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

3.  Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления 
о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на основе способов 
сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. Способствовать развитию у детей 
самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, приобретению навыков 
самообслуживания, игровой деятельности и общения. 

4.  Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую 
цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной деятельности. 

5.  Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 
отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям. 

6.  Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и 
художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от 
реализации своих замыслов. 

7.  Основой здорового образа жизни и полноценного развития ребенка в детском саду 
является режим. 

    Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 
обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА 

ЖИЗНИ 
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Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу детского сада. 
Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 
проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии.  

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 
уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В 
случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 
становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить 
разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, 
игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 
развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 
которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, вос-
питатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на 
более спокойное НОД. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет 
вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4—5 лет он нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их 
речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует 
это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в 
небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх 
воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать 
игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам 
(робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют 
свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к личностным 
деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути 
налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 
сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 
животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 
интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребенок начинает выходить за 
рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей 
к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 
широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю 
с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 
требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 
отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от 
вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. 
Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, 
готовность обсуждать их на равных помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 
познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 
Это способствует появлению чувства уважения к старшим. 

Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, 
начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. 
Иными словами, нереализованная потребность общения с взрослым приводит к негативным 
проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 
Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3 признакам: цвету и форме, цвету, 
форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу 
и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 
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проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли 
он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 
или 3 машины и прочее). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 
приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 
сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, 
которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет 
достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 
совместное действие с ребенком — в этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель 
становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 
характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедля-
ется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей 
возрастной ступени. 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, 
количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, действуют в 
соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки предпочитают игры на 
семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, 
строителей, моряков». Для возникновения и развития игры детям необходимы соответствующие 
игровые атрибуты: наборы игрушек, предметы для ряженья, символы форменной одежды. 

Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей 
группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение 
дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, 
подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть 
из них организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения опреде-
ленных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для развития 
внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Значительное время отводится для игр по выбору детей. Задача воспитателя — создать 
возможности для вариативной игровой деятельности через соответствующую предметно-
развивающую среду: разнообразные игрушки, предметы-заместители, материалы для игрового 
творчества, рациональное размещение игрового оборудования. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям 
прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером 
воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 
развития сюжета принять в игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает 
с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к 
творчеству, к изменению игровой обстановки. Примечательной особенностью детей является 
фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки 
умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового 
опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. 
Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 
составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного 
мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 
методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 
деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем 
свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает 
что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Неопытный воспитатель иногда 
расценивает такие заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним относится. Между 
тем «заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему важно 
получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от 
воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. Обсуждая с 
ребенком случившееся, мы помогаем ему утвердиться в правильном поведении. Вместе с тем час-
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тые заявления-жалобы детей должны служить для воспитателя сигналом просчетов в его работе по 
воспитанию дружеских отношений и культуры поведения в группе. 

Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их 
на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит 
личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие 
правильные действия ребенка. Например, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем 
на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он 
внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». 
Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся 
более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 
постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, 
воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 
дружеского общения, внимания к окружающим. Воспитатель пробуждает эмоциональную 
отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним 
взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует остро 
эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость 
ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 
Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при 
контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь — подчеркивать успехи, 
достижения и нацеливать на положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 
природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках 
карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 
конструируют, занимаются аппликацией. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает 
пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их привлекают 
рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Именно в этом 
возрасте детям необходимо много читать: они это очень любят и быстро запоминают прочитанное. 
Ежедневно воспитатель находит время для доверительного, материнского общения с детьми, 
знакомства с художественной литературой, рассказывания сказок, историй из личного опыта, для 
прослушивания любимых музыкальных произведений. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 
заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 
развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 
правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Задачи воспитания и развития детей пятого года жизни 

Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 

1. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, 
обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

2. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 
самовыражению. 

3. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в 
совместных делах. 

5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и 
игровой деятельности. 

6. Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 
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ВОЗРАСТНЫЕ   И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ШЕСТОГО ГОДА 

ЖИЗНИ 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 
Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько выше, 
чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 
двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно 
улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении 
большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от импульсивного, ситуативного 
поведения к поведению, опосредованному правилами и нормами. Дети активно обращаются к 
правилам при регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные 
представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие 
поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести соответствующие конкретные 
примеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно 
категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны и 
недостаточно объективны. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно выходят 
за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и 
природный мир, необычные события и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, 
космоса и далеких стран и многое другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно 
осмыслить и объяснить полученную информацию. С пяти лет начинается настоящий расцвет идей 
«маленьких философов» о происхождении луны, солнца, звезд и прочего. Для объяснения детьми 
привлекаются знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, 
луноходах, космических путешествиях, звездных войнах. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное 
запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым становится 
внимание. Происходит развитие всех познавательных психических процессов. У детей снижаются 
пороги ощущений. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, развивается 
фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок веса и 
пропорций предметов, систематизируются представления детей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000—1200 слов (по 
сравнению с предшествующим возрастом), хотя практически установить точное количество 
усвоенных слов за данный период очень трудно из-за больших индивидуальных различий. 
Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок может без помощи взрослого передать 
содержание небольшой сказки, рас-сказа, мультфильма, описать те или иные события, свидетелем 
которых он был. Правильно пользуется многими грамматическими формами и категориями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на 
основе словесного описания различные миры, например космос, космические путешествия, 
пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение 
в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование — любимое НОД старших дошкольников, ему они посвящают много времени. 
Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 
обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 
совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Сверстник 
становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. Развивается система 
межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Старший дошкольник 
страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребенка 
во многом определяется оценкой его воспитателем. Воспитателю важно изучить систему 
межличностных отношений детей в группе и помочь каждому ребенку занять благоприятную для 
его развития позицию в коллективе сверстников: найти друзей, объединить детей на основе 
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общности игровых интересов или склонностей к определенной деятельности (рисованию, ручному 
труду, уходу за животными). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 
группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 
появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и 
взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 
постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько раз поменяться). Все 
более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой репертуар 
разнообразен, включает сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, 
подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 
задачи. Дети стремятся договариваться между партнерами по играм и практической деятельности. 
Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Старший 
дошкольник страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса 
каждого ребенка во многом определяется оценкой его воспитателем. Воспитателю важно изучить 
систему межличностных отношений детей в группе и помочь каждому ребенку занять 
благоприятную для его развития позицию в коллективе сверстников: найти друзей, объединить 
детей на основе общности игровых интересов или склонностей к определенной деятельности 
(рисованию, ручному труду, уходу за животными). 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к 
людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 
сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к признакам выражения эмоций в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации голоса. Воспитатель специально создает в группе 
ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 
помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. 

 
Задачи воспитания и развития детей шестого года жизни 

1.  Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 
2.  Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 
3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценност-ные ориентации, приобщать 
детей к художественной культуре. 
4.Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, интеллектуальную 
способность детей. 
5.Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения и 
сотрудничество со сверстниками. 
6.  Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного достоинства, 
самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству. 
7.  Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям людей в 
обществе; обогащать социальные и гендерные представления, социально-ценностные ориентации, 
гуманные и патриотические чувства детей. 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ  И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО  ГОДА ЖИЗНИ 
 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 
эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 
готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю и 
точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. 
Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления 
волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 
результата.  
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Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 
увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает представления детей о 
здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения травматизма, закаливании. 
Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно 
устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 
пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. 

Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. В этот 
период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На протяжении 
дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от отделения себя от 
взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми 
для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, 
обиды, боли. «Мне совсем не больно», — говорит упавший мальчик, сдерживая слезы. «А я не 
люблю эти конфеты, они невкусные!» — заявляет девочка, которую не угостили подруги. 
Причиной таких изменений является дифференциация (разделение) в сознании ребенка его 
внутренней и внешней жизни.  

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной 
произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои 
поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков произвольного поведения, 
то есть такого поведения, для которого характерны устойчивость, неситуативность, В поведении и 
взаимоотношениях наблюдаются воле-вые проявления: дети могут сдержаться, если это 
необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе линии поведения дошкольник 
учитывает свой прошлый опыт, нравственные представления и оценки, мнение окружающих. Эти 
элементы произвольности очень ценны. Но у дошкольника они еще только складываются, и 
подходить с высокими требованиями к произвольному постоянному управлению ребенком своей 
активностью еще преждевременно. 

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о формирующейся 
социальной направленности поведения старших дошкольников. Предметная деятельность 
постепенно утрачивает для них свое особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с 
точки зрения своей авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими его 
личных достижений и качеств. Формируются достаточно устойчивая самооценка (представления о 
себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?» и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в 
деятельности (одним детям свойственно стремление к успеху и высоким достижениям, а для 
других важнее всего избежать неудач и неприятных переживаний). 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает 
внеситуативно-личностную форму, максимально приспо-собленную к процессу познания 
ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, их 
качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 
взаимоотношений. Личностная форма общения становится способом обогащения социальных 
представлений, ценностных ориентации, познания норм поведения, способом определения 
настроения и эмоционального состояния человека, познания ребенком своего собственного 
внутреннего мира. 

Воспитатель способствует развитию положительного отношения старших дошкольников к 
окружающим людям, воспитывает уважение и терпимость к людям независимо от социального 
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 
поведенческого своеобразия (внешнего облика, физических недостатков). Поощряет инициативу 
детей в проявлении доброжелательного внимания, сочувствия, сопереживания. Своим примером 
воспитатель показывает, как оказать помощь, поддержку другому человеку. Поддерживая 
положительные действия и поступки, воспитатель опирается на развивающееся в ребенке чувство 
самоуважения и его растущую самостоятельность. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 
проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями 
прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. 
Обсуждая с детьми эти проблемы, педагог стремится воспитать детей в духе миролюбия, 
уважения ко всему живому на земле. Он показывает детям, как их добрые поступки делают жизнь 
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лучше и красивей. В подготовительной группе дети с удовольствием принимают участие в акциях 
миролюбия: «Дружат дети всей планеты», «Земля — наш общий дом», «Пусть летят птицы мира». 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со 
сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает интерес 
к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой 
взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но начинает 
проявляться особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками и девочками. Мальчики 
оказывают девочкам личное расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь. 
Воспитатель акцентирует внимание детей на полоролевых особенностях поведения и 
взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в обществе. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 
сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; 
совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; 
помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, исправляют 
свои ошибки. В процессе совместной деятельности дошкольники приобретают практику 
равноправного общения, опыт руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все 
это имеет большое значение для социального развития детей и готовности к школьному 
обучению. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой 
информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», 
«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе Макдоналдс», 
«Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и другие. Будущая 
школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по 
ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют 
сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают в ролевой диалог со сверстником, 
стремятся ярко передать игровую роль: изменяют интонацию голоса в зависимости от роли, 
передают отношения, характеры и настроения персонажей («требовательный учитель», «любящая 
мама», «капризная дочка» и т. п.) с помощью невербальных средств выразительности (мимика, 
жесты, движения). В ходе игрового сюжета происходит придумывание и комбинирование 
разнообразных ситуаций взаимодействия людей, событий и коллизий. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 
видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-
продуктивной, конструктивной. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой 
результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность 
презентации продуктов своей деятельности (например, игрушек-самоделок, деталей костюмов). 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 
активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 
волю, поддерживает желание пре-одолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 
нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 
помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 
схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является - творчество. 
Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует словесное 

творчество и создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-
изобразительной деятельности, в ручном труде. Все это — обязательные элементы образа жизни 
старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы 
его воплощения. 
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Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль 
по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 
«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и нарисовать 
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 
воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 
продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 
познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и 
самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, 
синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 
рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, 
произвольность запоминания ин-формации. Для запоминания дети сознательно прибегают к 
повторению, использованию группировки, составлению несложного опорного плана, 
помогающего воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-образные средства. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 
интеллектуальной активности, Это могут быть новые игры и материалы, «таинственные» письма-
схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке зашифрованные 
записи, «посылки из космоса» и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 
испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...», 
«Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 
решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 
воспитателя со старшими дошкольниками. 

Особо воспитатель подчеркивает роль книги как источника новых знаний. Он показывет 
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 
«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 
книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 
Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших дошкольников. 
Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через встречи 
с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на 
школьную тему. 

Главное — связать развивающийся интерес детей с новой социальной позицией («Хочу стать 
школьником»), с ощущением роста их достижений, самостоятельности, с потребностью познания 
и освоения нового. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 
деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 
действия, контрольно-оценочные умения. 

Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха детей, подготовка к 
овладению грамотой. В оборудовании групп широко используются материалы, побуждающие 
детей к освоению самостоятельного чтения: кубики с буквами pислогами, наборы печатных букв, 
контурные и трафаретные изображения букв, буквы, вырезанные из наждачной бумаги и 
наклеенные на картон (для обследования пальцами), буквы-вкладыши, картинки, подписанные 
крупными печатными буквами. Дети сами составляют свои имена из печатных букв, приклеивают 
их на шкафчики с одеждой, на свои рисунки. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 
компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 
самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 
общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентации, укрепления 
здоровья будущих школьников. 

Задачи воспитания и развития детей седьмого года жизни 
1.  Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную активность, 

воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового образа жизни. 
2.Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру (социальному, 

природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, доброжелательность и 
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эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, 
взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми. 

3.Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 
исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными объектами, 
умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями, пооперационными 
картами; обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире. 

4.Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, 
неуклонно расширять область самостоятельных действий, обогащать личный субъектный опыт 
каждого ребенка, возможность для творческого самовыражения в разных видах детской 
деятельности (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной 
деятельности) в соответствии с интересами и склонностями дошкольников. 

5.Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, 
художественной литературе, развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, 
выразительно и связно передавать в речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении 
со взрослыми и сверстниками. 

6.Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой 
социальной позиции школьника, обеспечивать становление полноценной готовности детей к 
обучению в школе. 

7.Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство собственного 
достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и поступкам, радость взросления, 
понимания роста возможностей и достижений. 

8.Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и народов 
мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и толерантности к другим 
народам. 

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Необходимо 
следить за тем, чтобы дети не перевозбужда-лись, дозировать нагрузку, избегать однообразия и 
монотонности детской деятельности. 

 
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

 В силу физиологических особенностей строения артикуляционного аппарата  дети с ФФН не 
могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только 
неправильное произношение пропуски, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее 
смазанность и неотчетливость. Отмечается низкий уровень развития основных свойств внимания, 
речевая патология сказывается на развитии памяти. Детям с речевыми нарушениями присуще 
отставание в развитии двигательной сферы. Они испытывают затруднения в точном 
воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 
последовательность действий, опускают его составные части.   

 

1.1.3. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 Детский сад   полностью укомплектован кадрами.  Коллектив стабильный,  средний возраст  

33 года. Штатная численность педагогических работников составляет 14 человек, из них молодых 
специалистов 47%. 

В МБДОУ детский сад «Сказка» работает 14 педагогов (включая администрацию):  
 заведующий, 
 старший  воспитатель,  
 8 воспитателей (из них  1 воспитатель находится в декретном отпуске),  
 1 музыкальный руководитель,  
 1 учитель-логопед,  
 1 инструктор по ФК 

 

Анализ педагогического стажа, квалификационных категорий представлен  в таблицах. 
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1) по образованию (табл. 1): 

Всего 1B1BВысшее Незаконченное 
высшее 

Среднее 

специальное 

Незаконченное 
среднее 

специальное 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

14 6 43 0 0 6 43 2 14 

б) по стажу работы (табл. 2): 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 0B0B21-25 лет 26 лет и выше  

Кол-
во 

 Кол-
во 

 Кол-
во 

 Кол-
во 

 Кол-
во 

 Кол-
во 

 Кол-
во 

 

4 27% 2 13% 2 13% 1 7% 2 13% -  4 27% 

в) по квалификационным категориям (табл. 3):  

Всего Высшая 
квалификационная 

категория 

I квалификационная 
категория 

II квалификационная 
категория 

 

14 

Кол-во  Кол-во  Кол-во  

- 64,4% 5 35,7% 1 7,1% 

 
В 2014-2015 учебном году на первую квалификационную категорию защитились два 

педагога. Подтвердили I квалификационную категорию – два педагога. Не аттестованы: 2 
воспитателя      

Прошли профессиональную переподготовку по направлению «Дошкольная педагогика» - 
21,4% 3 педагога. 

Прошли курсовую переподготовку:  
14% - 2 воспитателя. 
 В целом 65% педагогов  имеют курсовую подготовку за три года. 
Ежегодно педагоги ДОУ принимают участие в районных, областных конкурсах. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.4. СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЯХ ВОСПИТАННИКОВ 
   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

(законные представители)  воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ  создает  доброжелательную, 
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Выяснение потребностей 
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родителей педагоги  осуществляют на основе результатов изучения контингента родителей,  
анкетирования родителей воспитанников посещающих  ДОУ,тестирования, бесед. Данные 
сведения  позволили нам определить направления деятельности ДОУ по удовлетворению запросов 
родителей: 

-Физическое 

-Социально-личностное развитие - формирование навыков культуры общения и 
социализации в обществе; 

- познавательно-речевое - коррекция речи 
-художественно-эстетическое развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

способностей; 

Образовательный уровень родителей: 

2B2BВысшее Незаконченное 
высшее 

Среднее 

специальное 

среднее  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

100 38 4 2 93 35 43 15 

 

Сведения о семьях воспитанников. 

Наименование группы Полная семья Неполная семья Многодетная семья 

1  младшая группа 21 5 1 

2 младшая группа «А» 18 4 1 

2 младшая группа «Б» 14 2 0 

Средняя группа  20 5 1 

Старшая группа 19 3 1 

Подготовительная к 
школе группа 

25 5 0 

 

 
 
 
 
 

1.1.5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА «СКАЗКА» ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
В  соответствии с  введением в действие Федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, современное 
образование находится на новом  переходном этапе развития – идет его модернизация к ФГОС.  
Происходящие перемены в МБДОУ детском  саду «Сказка» обусловлены объективной 
потребностью в изменениях, адекватных развитию общества и образовательной системы в целом. 
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Опираясь на предшествующий опыт и положительные результаты в оздоровлении, 
художественно-эстетической  работе с  дошкольниками, педагоги детского сада осознают  
необходимость  перемен  в работе  учреждения. 

Основными направлениямицеленаправленная социализация личности ребенка, воспитание 
физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного дошкольника. 
Усовершенствование педагогических систем для детей, через решение программных 
образовательных задач не только в рамках непосредственно специально организованных форм 
обучения (занятиях), но и  реализация образовательных областей в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, и при  проведении режимных моментов 
в соответствии со спецификой МБДОУ детского сада «Сказка».  

В соответствии с комплексной программой развития и воспитания дошкольников «Детство» 
на основе анализа уровня развития детей и психолого-педагогических условий воспитания и 
развития коллектив детского сада определил следующие приоритетные направления 
деятельности учреждения, соответствующих основным линиям развития ребенка. 

1. Физическое и психическое развитие и здоровье детей дошкольного возраста. 

1.1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 
организации двигательной деятельности детей и элементарными культурно-гигиеническими 
навыками (младший  дошкольный возраст).  

1.2. Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 
совершенствованию его функций (старший дошкольный возраст). 

2. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

2.1. Развивать способность ребенка к эмпатии (сопереживанию) и  навыки общения 
(младший  дошкольный возраст).  

2.2. Развивать ответственность, контроль за собственными действиями, способность реально 
оценивать свои и чужие поступки (старший дошкольный возраст). 

 

3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

3.1. Активизировать работу во всех возрастных группах по формированию диалогической 
речи путем развития самостоятельной активной речи  ребенка, поощрения его желания говорить и 
положительную оценку его высказывания.  

3.2. развивать познавательную  активность, любознательностбь стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 
речи.Формировать у ребенка целостную картину мира на основе знакомства с физическими 
явлениями и свойствами предметов, развития географических и астрономических представлений и 
формирования экологической культуры. 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЦЕННОГО  РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

4.1.Изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с его 
семьей.  

4.2.Удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и групповых 
формах работы. 
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1.1.6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА «СКАЗКА» ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Образовательная программа  разработана в соответствии с требованиями основных 
нормативных документов: п.3 ст.18 и п.5 ст.14 Закона Российской Федерации “Об образовании”; 
п.19 “Типового положения о дошкольном образовательном учреждении”; временными 
стандартами в области дошкольного образования, государственного и муниципального заказа; 
запросами родителей (законных представителей); исходя из статуса, вида, возможностей детского 
сада. 

В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении и задачами программы «Детство». 

Цель: всестороннее формирование личности ребенка  с учетом его психофизического и 
социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей, коррекция и компенсация 
нарушений развития,  обеспечение готовности к школьному обучению 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание 
условий,обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

  обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, социально-
личностного,  художественно-эстетического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважение к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и семье; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной 
разнообразной деятельности детей; 

  взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка; 
  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям)  по вопросам воспитания, обучения  и развития детей; 
  обеспечения преемственности между ДОУ и школой; 
 осуществление необходимой  коррекции отклонений в речевом развитии детей 

дошкольного возраста; 
 представление возможности посещения Учреждения детьми социума и приобщение их 

родителей к образовательному процессу. 
 

Задачи деятельности ДОУ по основным направлениям развития: 

1.Образовательная область «Физическое развитие» 

1.1. "Физическая культура" 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи:  
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

1.2. "Здоровье"  

Цель: охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 
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Задачи:  
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 воспитание культурно-гигиенических навыков; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
1.3. "Безопасность" 
Цель: формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)   
Задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 

2. Образовательная область "Социально – коммуникативное развитие"  

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 
систему социальных отношений 

Задачи: 
 развитие игровой деятельности детей; 
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

2.1. "Труд"   

Цель: формирование положительного отношения к труду  
Задачи:  развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 

 

3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

3.1 "Познание"  

Цель: развитие  у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

Задачи: 
 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений 
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 формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

3.2 "Коммуникация"  

Цель: овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми 

Задачи: 
 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; 
  связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 
 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

3.3. "Чтение художественной литературы"  

Цель: формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг  
Задачи: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений; 

 развитие литературной речи; 
 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1 "Художественное творчество"   

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи: развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд); 

 развитие детского творчества; 
 приобщение к изобразительному искусству. 

4.2 "Музыка"  

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку  
Задачи:  

 развитие музыкально-художественной деятельности; 
 приобщение к музыкальному искусству. 

 
5. Образовательная область «Речевое развитие» 

5.1 "Развитие речи"  

Цель: овладение речью как средством общения и культуры 

Задачи: 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речью; 
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 обогащение активного словаря; 
 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с другими формами 
организации,  и  позволяют детям использовать приобретённые знания, навыки и умения в 
самостоятельных играх, продуктивных вид  деятельности, в художественном творчестве, в 
театрализованной и музыкальной деятельности. 

 
1.1.7 Соотношение содержания образовательной программы и образовательных 

областей 

Программа состоит из двух частей:  

I – обязательная (базовая 80%) часть, основанная на комплексной программе «Детство», 
рекомендованной Министерством образования РФ как примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

В обязательную часть ОП  входят: 
 специально организованная образовательная деятельность в группах  
 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
 самостоятельная деятельность детей 
 взаимодействие с семьями воспитанников 

II – часть, вариативная  (20%) обеспечивает реализацию приоритетных направлений 
деятельности детского сада « Сказка», путем освоения  парциальных программ. 

Вариативная часть ОП представлена: 
 коррекционная работа с детьми на логопункте нарушениями речи 
 непосредственно образовательная деятельность в кружках 
 фольклорные праздники, акции; 
 конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным датам и  

православным праздникам; 

Общий объём обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом 
воспитанников для групп: 

 младшего возраста – 90% 
 старшего возраста – 80%  

Обязательная часть по программе «Детство» обеспечивает достижение воспитанниками 
готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 
успешного обучения в школе. 

 Вторая часть отражает специфику детского сада, приоритетные направления его 
образовательной  деятельности. 

Программа сформирована  и предусматривает проведение образовательной деятельности по 
следующей модели: 
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1.Организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе учебных 
занятий для детей 6-7 лет, игр-занятий (занятий-путешествий, занятий- загадок, сюжетно-игровых 
занятий и др.), образовательных и социально-игровых ситуаций для детей 2-6 лет; 
          2. Совместную деятельность педагогов с детьми через организацию разных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
художественно-продуктивной, музыкальной, литературной), режимных моментов; 

3. Самостоятельную деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

 Содержание ОП включает совокупность 10 образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, реализуются в рамках основных направлений  развития ребёнка – физического, 
социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического и предполагает 
взаимопроникновение образовательных областей. 

Направление развития 

Физическое развитие  

«Физическая культура» 

«Здоровье», 

«Безопасность» 

 Социально-коммуникативное развитие  

 «Социализация - Игра»,  

«Труд» 

Познавательное  развитие  

«Познание»,  

«Коммуникация»,  

«Чтение художественной литературы» 

Художественно-эстетическое развитие  

«Художественное творчество», 

«Музыка» 

Речевое развитие 

«Развитие речи» 

1.1.8. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

МБДОУ детский сад «Сказка» ориентирован на создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие физических и психических качеств, в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовкой ребенка к жизни в современном 
обществе. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 
областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд,  познание, 
коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка) в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 
организации образовательного процесса определен комплексно – тематический принцип 
планирования с ведущей игровой деятельностью,  а решение программных задач осуществляется в 
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 
деятельности детей, не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов. 

Вместе с тем следует отметить другие особенности организации образовательного процесса:  

Природно-климатические 

    При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 
коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая благоприятное природное 
окружение(сельская местность) имеется возможность проводить экскурсии, походы, наблюдения в 
природе, также два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
проводится в зале и один раз – на воздухе. А начиная с 01 апреля  по 30 октября 
физкультурнаяНОД и утренняя гимнастика проводятся на свежем воздухе на спортивной 
площадке. 

Региональный компонент 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-
культурными особенностями Донского края (произведения искусства, художественное слово, 
фольклор, музыку, знакомство с историей города Ростова – на – Дону, донской народной 
культуры и быта).  

Структура учебного года 

     Содержание деятельности                Временной период 

Прием вновь поступающих детей в детский сад С 01.08 - 30.08. 

Непосредственно-организованная деятельность С 01.09.-30.08. 

Мониторинг (первичный) С 01.09.-15.09 

Рождественские каникулы С 01.01.-09.01. 

Мониторинг (промежуточный) С 10.01.-17.01. 

Мониторинг  (итоговый) С 15.05.-25. 05. 

Летние оздоровительные мероприятия 01.06.-30.08. 

 

1.1.9. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
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Образовательная программа МБДОУ детский сад «Сказка» обеспечивает построение 
целостного педагогического процесса, направленного во взаимосвязи, на полноценное 
всестороннее развитие ребенка – физическое, социально – личностное, познавательно – речевое, 
художественно - эстетическое. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для детей в возрасте от 2-х месяцев  до 7 лет и направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей.Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 
школе.  

Программа МБДОУ детский сад «Сказка» сформирована в соответствии с принципами и 
подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами:  

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 
образования;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования  детей дошкольного возраста;  

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра. 

-учитывает принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, а также, 
непрерывности и системности образования.  

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или 
процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 
отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 
Формы реализации данного принципа предполагают: 

 интеграцию на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы; 
 интеграцию по средствам организации и оптимизации образовательного процесса; 
 интеграцию детских деятельностей. 
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса включает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 
«темы» и тесную взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

Отражение принципа гуманизации в Программе означает признание уникальности и 
неповторимости личности каждого ребенка, неограниченных возможностей развития личного 
потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 
образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие 
ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот 
принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 
индивидуальных особенностей его развития. 
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Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста, заканчивая 
старшей и подготовительной к школе группами. Приоритетом с точки зрения непрерывности 
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 
ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 
Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 
определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 
необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 
самостоятельности, произвольности  и др. 

 Отвечая принципу системности, Программа представляет собой целостную систему 
высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы, определённые 
главной целью программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, которая является 
содержательно-целевым компонентом деятельности дошкольного учреждения: создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитии психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка ребенка к жизнивсовременномобществе.  

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, отражающих наше 
представление о значении дошкольного возраста для становления и развития личности ребёнка 
(прим.  см. «Примерную основную общеразвивающую программу  дошкольного образования 
«Детство»):  

а) Личностно ориентированные принципы. 
Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 
обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка.  

Принцип развития. Основная задача детского сада - это развитие ребёнка-дошкольника, и в 
первую очередь -целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к 
дальнейшему развитию.  

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 
ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.  

б) Культурно ориентированные принципы 
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.  
Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир - это 

мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет для себя.  
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания.  
Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что 

иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 
 -представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.  
Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 
интересами и ожиданиями других людей.  

в) Деятельностно- ориентированные принципы  
Принцип обучения  деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской "деятельности, в процессе которой* они сами делают «открытия», 
узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 
предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 
развитие ребёнка.  

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 
дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 
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самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 
находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций 

Образовательная программа определяет специфику организации учебно-воспитательного 
процесса (содержание, формы) с учетом государственных требований к дошкольному уровню 
образования, разработана индивидуально для МБДОУ детский сад « Сказка» учитывает 
потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума.  

Содержание образования определено в соответствии с ФГОС и на основе примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией, 
Т. И. Бабаевой,   А.Г. Гогоберидзе,З. А. Михайловой(2011г.) При построении образовательного 
процесса используется литература в соответствии с этой основной общеобразовательной 
программой.  

При выборе методик предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим 
формированию познавательной, социальной сферы развития. При организации непосредственно 
образовательной деятельности с детьми доминирует игровая деятельность, в зависимости от 
программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.  

 
План образовательной работы на учебный год ориентирован на интеграцию обучения и 

воспитания, на развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных 
областей: 

Образовательная 
область 

Интеграция с другими образовательными областями 

«Физическое 
развитие» 

Здоровье, Безопасность, Социализация, Познание, Коммуникация, 
Музыка 

«Социально – 
коммуникативное 
развитие» 

Все образовательные области 

«Познавательное 
развитие» 

Музыка, социализация, художественное творчество, Безопасность, 
Труд, Чтение художественной литературы 

«Художественно - 
эстетическая» 

Коммуникация 
Чтение детям художественной литературы 
Физическая культура, Социализация 

Речевое развитие Все образовательные области 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ 

«СКАЗКА» 
 

Учреждение функционирует в режиме пятидневной недели с двумя выходными  (суббота и 
воскресенье) для всех возрастных групп. 

В ДОУ функционирует 6 групп в  режиме 10 часового пребывание детей,  с 07: 30 – 17:30.  
Режим жизнедеятельности детей разработан на основе: 
 Федеральные государственные образовательные требования к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (приказ № 655 МО РФ от 5 марта 2010 
года); 

 СанПиН  2.4.1.3049-13(Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26);  

 Примерной основной  общеобразовательной программы «Детство» Т. И. Бабаевой  А.Г., 
Гогоберидзе  З. А. Михайловой (2011г.). 

Режим – это распределение во времени и определенная последовательность в удовлетворении 
основных физиологических потребностей организма ребенка, а также чередование различных видов 
деятельности во время его бодрствования. 

 В понятие «суточный режим» включается длительность, организация и распределение в 
течение дня всех видов деятельности, отдыха, приемов пищи. Рациональный режим предполагает 
соответствие содержания, организации и построения определенным гигиеническим нормативам, 
которые основываются на законах высшей нервной деятельности человека и учитывают анатомо-
физиологические особенности растущего организма. 

 Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН (3- 4 ч в день для всех возрастных групп полного дня). 

Время, отведённое на прогулку (по СанПиН не менее 4 – 4,5 часа) максимально используется 
для  разностороннего развития детей.     

Режим дня отвечает требованиям СанПиНа, составлен с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. режим дня может быть адаптирован к погодным и 
природно-климатическим условиям нашей местности, характерна умеренная зима и жаркое лето с 
недостаточным увлажнением почв и низкой насыщенностью воздуха влагой,  среднемесячная 
температура воздуха  зимой -5,-6°С; летом -  среднемесячная температура + 22,9°С,  допускается 
изменение в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и 
прогулки. 

В организацию образовательного процесса  включены каникулы:  
- летние – три месяца лета 
Во время летнего оздоровительного периода (далее ЛОП), осуществляется организованная 

деятельность эстетически – оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 
искусства). Воспитателями проводятся спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается 
продолжительность прогулок, осуществляется деятельность по художественно – эстетическому 
развитию детей: музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе, исследовательская и 
экспериментальная деятельность по интересам, для интеллектуального досуга – викторины, КВН. 

Расписание непосредственно - организованной деятельности  разработано с учётом занятий 
познавательного, эстетического цикла и занятий на развитие двигательной активности. Учебные 
занятия не проводятся 

Основное содержание общеобразовательных программ педагоги осуществляют в 
повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных для 
дошкольников видах деятельности, главным из которых является игра. 

Среди общего времени занятий, отводится 50% НОД, требующим от детей умственного 
напряжения, остальные 50%, составляют занятия эстетического и физкультурно-оздоровительного 
цикла. 

Длительность НОД составляют: 
- в группах для детей от 2 лет до 3 лет  – 10 минут,  
- в группах  для детей от 3 лет до 4 лет – 15 минут,  
- в группах для детей от 4  лет до 5 лет – 20 минут,  
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- в группах для детей от  5  лет до 6 лет –  до 25 минут, 
- в группах для детей  от 6 лет до 7 лет – до 30минут. 

Перерывы между НОД - 10 минут. В середине НОД статического характера педагоги 
проводят физкультурную минутку. 

Общественно полезный труд  с детьми старшей и подготовительной групп организуется в 
следующих формах: самообслуживание,  коллективный хозяйственно-бытовой труд, труд в 
природе.   Его продолжительность около 20 мин в день. 

 С детьми 2 – 3 года жизни НОД по физическому развитию осуществляют по подгруппам и 
проводят в групповом помещении или физкультурном зале 2 раза в неделю. НОД по физическому 
развитию в возрасте от 3 до 7 лет организуют 3 раза в неделю. Один раз в неделю НОД по 
физическому развитию для детей 3 – 7 лет  организовывают на открытом воздухе. Ее проводят 
только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличие у детей спортивной 
одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года НОД по физическому 
развитию организуют на открытом воздухе. Особое внимание уделяется в режиме: 

 соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, физической); 
 целесообразному чередованию видов активности; 
 организации гибкого режима для детей в адаптационный период, с учетом потребностей 

родителей; 
 проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления отдельных детей с 

учетом времени года, а также поддержание режима дома. 
 

Компоненты и содержание режима 
пребывания для детей от 3 до 5 лет Регламент Примерное распределение 

времени в день 

 

С
од

ер
ж

ан
ие

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 

    

Образование  
1. Регламентированная 

деятельность 

(занятия и другие 
специально организованные 
формы работы), в т.ч.: 

ежедневно 60 мин.,в т.ч. 

 НОД Ежедневно, 220 
мин. в неделю, 

880 мин. в 
месяц 

2х20=40 мин. в день 

 утренняя гимнастика ежедневно 10 минут 
 развлечения, праздник 1 раз в неделю 20 минут 

Примечание.  

Использование интегрированных форм работы и видов деятельности.  

 

С
од

ер
ж

ан
ие

 
об

ра
зо

ва
ни

я 

    

2. Нерегламентированные 
виды деятельности 
(совместная деятельность 
воспитателя и ребенка в 
групповых и 
индивидуальных формах 
работы), в т.ч.: 

3.  

ежедневно 
4 часа 

в т. ч.: 
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 игра ежедневно 85 минут 
 двигательная деятельность ежедневно 50 минут 
 предметно-практическая, 

обследовательская 
деятельность 

ежедневно 40 минут 

 чтение книг, рассказывание, 
познавательное общение ежедневно 30 минут 

 воспитание и обучение в 
процессе выполнения 
режимных моментов 

ежедневно 30 минут 

 психолого-педагогическое 
сопровождение ежедневно 5 минут 

Примечание.  

Использование интегрированных форм работы и видов деятельности. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 п
ри

см
от

ра
 и

 у
хо

да
 

Уход и присмотр за ребенком  
4. Организация режимных 

процессов, в т.ч.: ежедневно 
5 часов 

 
 сон 

ежедневно 130 минут 

 прогулка 2 раза в день 150 минут 
 гигиенические процедуры 

(умывание, одевание, 
раздевание, туалет) 

2 раза в день 25 минут 

 закаливающие и другие 
оздоровительные 
процедуры 

ежедневно 

 
20 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, 
ужин) ежедневно 50 минут 

5. Оказание помощи ребенку в 
выполнении режимных 
процессов, в т.ч.: 

ежедневно 

 

в течение дня 

 

 в гигиенических процедурах 
 в одевании, раздевании 

в приеме пищи 
6. Наблюдение за 

эмоциональным состоянием 
и самочувствием ребенка в 
течение дня (во время игр, 
занятий, режимных 
процессов. 

 

ежедневно 

 

в течение дня 

7. Работа с родителями 
(ежедневное 
информирование родителей 
о состоянии здоровья, 
самочувствия, развитии 

ежедневно 

 
15 минут 
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ребенка) 
 

 
 

Компоненты и содержание режима пребывания 

для детей от 5 до 7 лет 
Регламент 

Примерное 
распределение 
времени в день 

 С
од

ер
ж

ан
ие

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 

    

Образование 

1. Регламентированная деятельность 
(занятия и другие специально 

организованные формы работы), в т.ч.: 
ежедневно 

1ч. 55 мин., 

в т.ч. 
 занятия 1350 мин. в 

неделю, 5400 мин. 
в мес. 

3х30=90 минут 
в день 

 
 утренняя гимнастика ежедневно 15 минут 
 развлечения, праздник раз в неделю 30 минут 

С
од

ер
ж

ан
ие

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 

 

   

2. Нерегламентированные виды 
деятельности (совместная 
деятельность воспитателя и ребенка 
в групповых и индивидуальных формах 
работы), в т.ч.: 

ежедневно 

3 часа 

40 минут, 

в т. ч.: 
 игра ежедневно 80 минут 
 двигательная деятельность ежедневно 45 минут 
 предметно-практическая, 

обследовательская деятельность ежедневно 25 минут 

 чтение книг, рассказывание, 
познавательное общение ежедневно 40 минут 

 воспитание и обучение в процессе 
выполнения режимных моментов ежедневно 25 минут 

 психолого-педагогическое 
сопровождение ежедневно 5 минут 

Примечание.  

Использование интегрированных форм работы и видов деятельности. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 п
ри

см
от

ра
 и

 
ух

од
а 

Уход и присмотр за ребенком  
1. Организация режимных процессов, в 

т.ч.: ежедневно 5 часов 

 сон ежедневно 110 минут 
 прогулка 2 раза в день 150 минут 
 гигиенические процедуры (умывание, 

одевание, раздевание, туалет) 2 раза в день 20 минут 

 закаливающие и другие 
оздоровительные процедуры ежедневно 20 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, ужин) ежедневно 50 минут 
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РЕЖИМ ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ (ОТ 2 ЛЕТ – 3 ЛЕТ) ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИВ ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр детей, измерение температуры, игры, 
самостоятельная деятельность детей в развивающей среде, утренняя 
гимнастика. 

07:30 – 08:20 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:20 – 08:40 
Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:40 – 08:50 
Совместная деятельность воспитателя с детьми  
(первая подгруппа), 
(вторая подгруппа) 

08:50 – 09:00 
09:10 – 09:20 
09:30 – 09:40 
09:50 – 10:00 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка. 10:00 -11:40 
Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11:40 -11:50 

Подготовка  к обеду, обед 12:00 – 12:30 
Подготовка  ко сну, дневной сон 12:30 – 15:00 
Постепенный подъём, закаливающие  и водные процедуры, игры 15:00 – 15:20 

Подготовка к полднику, полдник. 15:20 – 15:40 
Игры, самостоятельная  деятельность с детей в развивающей среде, 
досуг, развлечения 
(первая подгруппа), 
(вторая подгруппа) 

15:40 – 16:00 
16:10 – 16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:20 - 17:30 
 

РЕЖИМ ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ (С 3 ДО 4-Х ЛЕТ) 
 

Режимные моменты Время 
Утренний приём, осмотр детей, игры, общение, дежурства со 2 
полугодия, утренняя гимнастика. 

07:30 – 08:20 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:20 – 08:55 
Подготовка к занятиямсовместной деятельности с детьми. 08:55 – 09:00 

2. Оказание помощи ребенку в 
выполнении режимных процессов, в 
т.ч.: 

ежедневно 

 

в течение дня 

 

 в гигиенических процедурах 
 в одевании, раздевании 
 в приеме пищи 

3. Наблюдение за эмоциональным 
состоянием и самочувствием ребенка в 
течение дня (во время игр, занятий, 
режимных процессов) 

ежедневно в течение дня 

4. Работа с родителями (ежедневное 
информирование родителей о состоянии 
здоровья, самочувствия, развитии ребенка) 

ежедневно 15 минут 
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Совместная деятельность с детьми  09:00 – 09:55 
 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 09:55 – 11:40 
Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11:40 – 11:50 
Подготовка  к обеду, обед 11:50 – 12:30 
Подготовка  ко сну, дневной сон 12:30 – 15:00 
Постепенный подъём, водные процедуры, гимнастика пробуждения  15:00 – 15:15 
Подготовка к полднику, полдник. 15:15 – 15:35 
Игры, совместная деятельность с детьми, развлечения 
 

15:35 – 16:00 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:00 – 17:30 
 

РЕЖИМ ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ (С 4 ДО 5-Х ЛЕТ) 
 

Режимные моменты Время 
Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:25 
Подготовка  к завтраку, завтрак 08:25 – 08:55 
Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:55 – 09:00 
Совместная деятельность с детьми. 09:00 – 09:20 

09:30 – 09:50 
Игры, подготовка  к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 09:50 – 11:50 
Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11:50 – 12:15 
Подготовка  к обеду, обед 12:15 – 12:50 
Подготовка  ко сну, дневной сон. 12:50 – 15:00 
Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00 – 15:25 
Подготовка к полднику, полдник. 15:25 – 15:50 
Игры, самостоятельная деятельность детей. 15:50 – 16:30 

Прогулка, уход домой 16:30 – 17:30 
 

РЕЖИМ ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ (С 5 ДО 6 ЛЕТ) 
 

Режимные моменты Время 
Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:30 
Подготовка  к завтраку, завтрак 08:30 – 08:55 
Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:55 – 09:00 
Совместная деятельность с детьми. 09:00 – 10:50 

 
Игры, подготовка  к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 10:50 – 12:25 
Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12:25 – 12:40 
Подготовка  к обеду, обед 12:40 – 13:10 
Подготовка  ко сну, дневной сон. 13:10 – 15:00 
Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00 – 15:25 
Подготовка к полднику, полдник. 15:25 – 15:40 
Игры, труд, самостоятельная деятельность детей. 15:40 – 16:20 
Прогулка, уход домой 16:20 – 17:30 
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РЕЖИМ ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ (С 6 ДО 7 ЛЕТ) 
 

Режимные моменты Время 
Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:30 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:30 – 08:50 

Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:50 – 09:00 

Совместная деятельность с детьми. 09:00 – 11:30 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 11:30 – 12:35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12:35 -12:45 
Подготовка  к обеду, обед 12:45 – 13:15 

Подготовка  ко сну, дневной сон. 13:15 – 15:00 
Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00 – 15:25 
Подготовка к полднику, полдник. 15:25 – 15:40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 15:40 – 16:30 
 

Прогулка, уход домой 16:30 – 17:30 

 

РЕЖИМ  ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  (ОТ 2  – 3 ЛЕТ) ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, самостоятельная 
деятельность детей в развивающей среде, утренняя гимнастика 

07:30 – 08:10 
 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10 – 08:40 
 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 
деятельность детей, досуг, развлечения 
В период летних каникул учебных занятий нет. 
Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по территории 
детского сада,  лепка и конструирование (песочница, природный материал 
и т.д.), игры с водой. 

08:40 – 10:30 
 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:30 – 10:45 
 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:45 – 11:45 

Возвращение с прогулки, игры              11:45 – 12:00 
 

Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:30 
Подготовка ко сну, сон 12:30 -15:00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15:00 – 15:20 

 
Подготовка к полднику, полдник 15:20 – 15:40 
Игры самостоятельная деятельность 15:40 – 16:00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00 – 17:30 

 
 

РЕЖИМ  ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, беседы, игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей в развивающей среде, утренняя гимнастика 

07:30 – 08:20 
 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20 – 08:40 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей , досуг, 
развлечения 
В период летних каникул учебных занятий нет. 
Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по территории 
детского сада,  лепка и конструирование (песочница, природный 
материал и т.д.), игры с водой. 

08:40 – 11:40 
 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:30 – 10:45 
 

Возвращение с прогулки, игры              11:45 – 12:00 
 

Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:40 
Подготовка ко сну, сон 12:40 – 15:00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15:00 – 15:20 

 
Подготовка к полднику, полдник 15:20 – 15:40 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15:40 – 17:30 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ (С 4 ДО 5-Х ЛЕТ) 
 

Режимные моменты Время 
Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:25 
Подготовка  к завтраку, завтрак 08:25 – 08:55 
Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:55 – 09:00 
Совместная деятельность с детьми. 
В период летних каникул учебных занятий нет. 
Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по территории 
детского сада,  лепка и конструирование (песочница, природный 
материал и т.д.), игры с водой. 

09:00 – 09:20 
09:30 – 09:50 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 09:50 – 11:50 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11:50 – 12:15 
Подготовка  к обеду, обед 12:15 – 12:50 
Подготовка  ко сну, дневной сон. 12:50 – 15:00 
Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00 – 15:25 
Подготовка к полднику, полдник. 15:25 – 15:50 
Игры, самостоятельная деятельность детей. 15:50 – 16:30 

Прогулка, уход домой 16:30 – 17:30 
 

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (ОТ5 -6 ЛЕТ) ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, беседы, игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей в развивающей среде, утренняя гимнастика 

07:30 – 08:20 
 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20 – 08:40 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей , досуг, 
развлечения 
В период летних каникул учебных занятий нет. 
Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по территории 
детского сада,  лепка и конструирование (песочница, природный 
материал и т.д.), игры с водой. 

08:40 – 12:20 
 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:30 – 10:40 
 

Возвращение с прогулки, игры              12:20 – 12:40 
 

Подготовка к обеду, обед 12:40 – 13:00 
Подготовка ко сну, сон 13:00 – 15:00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15:00 – 15:15 

 
Подготовка к полднику, полдник 15:15  - 15:35 
Игры, самостоятельная деятельность 15:35 – 16:00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00 – 17:30 

 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (ОТ 6 – 7 ЛЕТ) ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, беседы, игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей в развивающей среде, утренняя гимнастика 

07:30 – 08:25 
 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:25 – 08:40 
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Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, досуг, 
развлечения 
В период летних каникул учебных занятий нет. 
Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по территории 
детского сада,  лепка и конструирование (песочница, природный материал 
и т.д.), игры с водой. 

08:40 – 12:25 
 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:30 – 10:40 
 

Возвращение с прогулки, игры           12:25 – 12:35 
 

Подготовка к обеду, обед 12:35 – 13:00 
Подготовка ко сну, сон 13:00 – 15:00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15:00 – 15:15 

 
Подготовка к полднику, полдник 15:15  - 15:30 
Игры самостоятельная деятельность 15:30 – 16:00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00 – 17:30 

 

Организация питания детей в ДОУ 

         Основными задачами при организации питания детей в ДОУ являются:  обеспечение детей 
питанием,  соответствующим  возрастным  физиологическим потребностям в пищевых веществах 
и энергии,  принципам рационального и сбалансированного  питания;  гарантированное  качество  
и безопасность питания и пищевых продуктов,  используемых в  питании;  предупреждение 
(профилактика)  среди детей инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с 
фактором питания. 

Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, используемых в питании детей, соответствуют Санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов".  

При  формировании  рациона  питания  детей  и приготовлении пищи,  предназначенной для 
детей, соблюдаются принципы рационального, сбалансированного, адекватного питания, 
подразумевающего: 

 удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии в  соответствии  с 
возрастными   физиологическими   потребностями   (питание,  адекватное возрастным 
физиологическим потребностям); 

 сбалансированность рациона по всем пищевым веществам, в том числе по 
аминокислотам,  жирным кислотам, углеводам, относящимся к различным классам, содержанию 
витаминов,  минеральных веществ (в  том числе микроэлементов); 

 максимальное  разнообразие  рациона,  которое достигается путем использования 
достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

 адекватную технологическую  (кулинарную)  обработку  продуктов, обеспечивающую   
высокие  вкусовые  качества  кулинарной  продукции  и сохранность пищевой ценности всех 
продуктов; 

  учет   индивидуальных   особенностей   детей   (в том числе непереносимости ими 
отдельных видов пищевых продуктов или блюд).  
       В  ДОУ  для  детей  организуется  4 - х разовое  питание (завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник). Осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества организации питания, с 
родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, 
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посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о 
правильном и здоровом питании. Для  обеспечения  преемственности родителей  информируют  
об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  
ДОУ. 
       В  процессе  организации  питания  решаются   следующие воспитательно-образовательные 
задачи: 

 мыть  руки с мылом перед  едой 
 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 
 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 
 после  окончания  еды  полоскать  рот 
 правильно пользоваться столовыми приборами 
Для того, чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой,  вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные 
салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и 
уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети 
сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в 
работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к 
культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 
Организация  сна 

 Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста 12 - 12,5 
часов,  из  которых  2,0 - 2,5 часа  отводят  дневному  сну.   

 При организации сна учитываются следующие правила: 
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

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

3—5 градусов.   
4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 
6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  

не  задерживать  их  в постели. 
 

Организация  прогулки 
 
      Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 
 наблюдение,  
 подвижные игры, 
 труд на участке,  
 самостоятельная игровая деятельность  детей,  
 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств.  
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, 
состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 
последовательности. 

Один  раз  в  неделю с  3-х  летнего  возраста  с  детьми  проводят  целевые  прогулки.    
 
Система оздоровительных (закаливающих) мероприятий. 
Условия   проведения  закаливающих  процедур,  способствующих  укреплению  здоровья  

и  снижению  заболеваемости. 
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 Чёткая  организация  теплового  и  воздушного  режима  помещения; 
 Рациональная  одежда  детей в соответствии с сезоном; 
 Соблюдение  режима  прогулок   во  все  времена  года; 
 Занятия  босиком  утренней  гимнастикой  и  физкультурой. 
 
Профилактика 
1. Утренний прием детей на свежем воздухе 
2. Комплексы    по профилактике  плоскостопия. 
3. Комплексы    по  профилактике  нарушений  осанки. 
4. Снятие  умственной  усталости  во  время  занятий  (релаксационные  паузы,  

физкультминутки,  массаж). 
5. Прогулки. 
6. Сон  без  маек; 
7. Ходьба  босиком 
8. Полоскание  полости  рта; 
9. Обширное  умывание; 
10. Оптимальный  двигательный  режим; 
11. Воздушные ванны 
Коррекция 
Упражнения  на  коррекцию  плоскостопия, осанки. 

Мероприятия  на  период   повышенной  заболеваемости  гриппа  и  ОРЗ 
1. Луковая  и  чесночная  аромотерапия; 
2. Лук,  чеснок (в  киндерах); 
3. Полоскание  полости  рта  после  приёма  пищи. 
Основная задача физкультурно-оздоровительной деятельности детского сада: приобщение 

детей к здоровому образу жизни. 

Формы организации Младший возраст 
Средний 
возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
в ходе выполнения режимных моментов деятельности ДОУ 

 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

6-7  
лет 

1.1Утренняя гимнастика: 
Традиционная. 

Игрового  характера. 
В  форме  ритмической  гимнастики. 

Имитация  движений  животных. 
В  форме  хороводной  игры. 

С  предметами. 
С  элементами  коррекционных  

упражнений 
С  элементами   дыхательных  упражнений. 
С  использованием  полосы  препятствий. 

С  использованием    простейших  
тренажёров. 

 

4-
5 

ми
ну

т 
еж

ед
не

вн
о 

5-
6 

ми
ну

т 
еж

ед
не

вн
о 

6-
8 

ми
ну

т 
еж

ед
не

вн
о 

8-
10

 м
ин

ут
 е

ж
ед

не
вн

о 

10
 м

ин
ут

 е
ж

ед
не

вн
о 

1.2 Физкультминутки. 
 Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
5-6 минут 

Ежедневно 
6-10 минут 

Ежедневно 
10-15 
минут 

Ежеднев. 
15-20 
минут 

Ежедн
ев. 

20-30 
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минут 

1.4.Подвижные игры 
В  свободной  деятельности. 

На  прогулке. 
 

1.5 Закаливание:      - воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 
 - босохождение 

- ходьба по рефлексивным дорожкам 
1.6 Гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.7Динамические паузы 
Пальчиковая  гимнастика. 
Дыхательная  гимнастика. 

Самомассаж 
Артикуляционная гимнастика 

 

в  течение  дня 
 

2. Непосредственная образовательная деятельность 
2.1  Совместные занятия в спортивном зале 

Традиционные. 
Образно – игровые. 
Сюжетно – игровые. 

По  сказкам. 
В  форме  ритмической  гимнастики. 

Комплексное. 
В  форме  эстафет  и  соревнований. 

Мониторинг 

2 раза в неделю 
по 

10 минут 

2 раза в 
неделю по 
15 минут 

2 раза в 
неделю 
по 20 
минут 

2 раза в 
неделю 
по 25 
минут 

2 раза 
в 

недел
ю 

по 30 
минут 

2.2 Физкультурные занятия на свежем 
воздухе - 

1 раз в 
неделю 15 

минут 

1 раз в 
неделю 

20 минут 

1 раз в 
неделю 

25 минут 

1 раз в 
недел
ю 30 

минут 
3.Пропаганда ЗОЖ 

3.1. ПДД; 
 мини-лекции  и  беседы; 

 занятия  по ОБЖ 
 

По плану и запросу родителей 

4.Спортивный досуг 

4.1 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Физкультурные  праздники - - 3 раза в 
год 

3 раза в 
год 

3 раза 
в год 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в квартал 1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

3.4 Неделя  здоровья 1 раз в год 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
кварта

л 
5. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые старты - 1 раз в год 1 раз в 
год 

1 раз в 
год 

1 раз в 
год 

4.4. Консультации для родителей Ежеквартально 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» 
Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, предусматривает рациональное содержание 
двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 
подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 
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Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным 
занятиям. К ним относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во 
время прогулок, физкультминутки на занятиях. В детском саду также в двигательный режим 
введены такие виды нетрадиционных видов как оздоровительный бег на воздухе, гимнастика 
после дневного сна, физкультминутка во время перерыва между занятиями, прогулки-походы.  

Второе место в двигательном режиме занимают учебные занятия по физической культуре – 
как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной 
активности. 

 Физкультурные занятия проводятся разного вида: учебные, игровые, сюжетные, 
тренирующие. На физкультурных занятиях создаются ситуации для раскрытия ребенка, 
проявления его творческого потенциала. 

Виды 
деятельност

и 

Физиологическая  и 
воспитательная задача 

Необходимые 
условия 

 

Ответственный 
 

Утренняя 
 

гимнастика 
 

Воспитывать 
потребность  начинать день с 

движения 

Одежда, не 
стесняющая 
движения. 
Наличие 

атрибутов. 
Непосредственное 

руководство 
взрослого 

Воспитатели групп, 
инструктор  

пофизической 
культуре, медицинская 

сестра 
 

Движения 
 

во время 
 

бодрствова
ния 

 

Удовлетворениеорганической 
потребности вдвижении. 

Воспитание ловкости, 
смелости, выносливости и 

гибкости 
Формировать двигательные 

навыки. 
 
 

Наличие в 
групповых 

помещениях, на 
участках детского 

сада места для 
движения. Одежда, 

не стесняющая 
движения. 
Игрушки и 
пособия, 

побуждающие 
ребенка к 

движениям 

Воспитатели групп, 
инструкторпо 

физической культуре, 
медицинская сестра 

 
 
 
 

Подвижные 
игры 

 
 

Воспитание умения 
двигаться в соответствии с 

заданными условиями. 
Воспитывать волевое 

(произвольное) внимание через 
овладение умением выполнять 

правила игр 

Знание правил 
игры . 

Одежда, не 
стесняющая 
движения. 

Воспитатели групп, 
инструктор по 

физической культуре 
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Корригирую
щая 

гимнастика 
 
 

Укрепление мышц 
опорно-двигательного 

аппарата. 
Формирование навыка 

правильной осанки 
 

Наличие места для 
проведения 

гимнастики и 
специальногообору

дования. 
Непосредственное 

руководство 
взрослого 

 

Воспитатели групп, 
инструктор по 

физической культуре, 
медицинская сестра 

 
 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
СООТВЕТСТВИИ С КОНТИНГЕНТОМ ВОСПИТАННИКОВ, ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И 

ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ. 
 

Образовательный процесс это совокупность образовательных областей, обеспечивающих 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по основным направлениям: 
физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, познавательно-речевое, социально-
личностное, в которых умело, сочетаются следующие функции: 

 воспитательная – развитие ценностных отношений (основ мировоззрения); 
 образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению знаний, которые 

выступают в качестве средств, способствующих развитию новых  качеств ребенка; 
 развивающая– развитие  познавательных и психических процессов; 
 социализирующая - овладение детьми системой общественных отношений и социально 

приемлемого поведения; 
 оздоровительно– профилактическая – привитие навыков здорового образа жизни. 
 Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
    Основное содержание общеобразовательных программ педагоги осуществляют в 

повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных 
для дошкольников видах деятельности, главным из которых является игра. 

     Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности 
(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за 
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимныхмоментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 
функций  по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 
сну, организацией питания и др.).  

     Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных 
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных 
образовательных задач.  

     Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 
так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 
примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное соотношение 
продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 
дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги  корректируют 
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(увеличивают или уменьшают) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании 
работы по реализации Программы в зависимости от  контингента детей, решение конкретных 
образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и 
требований к ней, установленных федеральными государственными требованиями к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и  действующими 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Периодичность определения уровня освоения детьми дошкольного возраста основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования – сентябрь-май текущего года. 
Немаловажным фактором является также то, что сентябрь - май каждого «учебного» года в 
течение многих лет являются временем диагностики в практике дошкольного образования. В 
случае необходимости (с отдельными детьми) психолого-педагогическая диагностическая 
работапроводится чаще. 

 Цель указанной периодичности – своевременное внесение изменений в процесс реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, выстраивание 
индивидуальных траекторий развития детей, которые по каким-либо причинам (длительное 
отсутствие в детском саду, наличие трудностей и др.) не могут успешно осваивать основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 
Продолжительность НОД  детей в соответствии  с возрастом. 
НОД – непосредственно образовательная деятельность. 
 

С 2 – 3 лет С 3 – 4 лет С 4 –до 5 лет С 5 – 6 лет С 6 – 7 лет 
10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

 
   Перерывы между НОД не менее 10 минут. В середине НОД статического характера 

педагоги проводят физкультурную минутку. 
 

ПЛАН  ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Периодичность определения уровня освоения детьми дошкольного возраста основной 

общеобразовательной программы – сентябрь, май текущего года. В случае необходимости (с 
отдельными детьми) психолого-педагогическая диагностическая работа проводится чаще. 

Цель указанной периодичности – своевременное внесение изменений в процесс реализации 
основной общеобразовательной программы, выстраивание индивидуальных траекторий развития 
детей, которые по каким-либо причинам (длительное отсутствие в детском саду, наличие 
трудностей и др.) не могут успешно осваивать основную общеобразовательную программу. 

   Организованные занятия начинаются с 01 сентября. Учебный план включает в себя 38 
учебных недель. I-II неделя сентября – диагностический период, во время которого педагоги 
выявляют уровень и проблемы развития детей, выявив проблемы составляют индивидуально – 
адаптивные программы. 

 
Базисный учебный план на 2015/2016 учебный год, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, на основе содержания одной из 

примерных комплексных программ воспитания, обучения детей дошкольного возраста 

(программа «Детство») 

           Базисный  план составлен в соответствии с нормативными документами: 
 санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13; 
 письма МО РФ от 14.03.2000 года № 65-23/16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 
 комплексной программы воспитания и развития детей дошкольного возраста «Детство». 
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№ 
п/
п 

Инвариантная 
(обязательная 60%) 

часть 
Виды НОД 

Группы 

I мл гр II мл гр 
А 

II мл гр 
Б Средняя Старшая Подготови 

тельная 
Количество занятий в неделю 

1 

Социально – коммуникативное развитие 
Образовательные области Количество НОД / Длительность НОД 

Социализация 
 1/10 - - 0,25/20 0,5/25 0,25/30 

Труд - - - 0,25/20 0,5/25 0,25/30 

Обж - - - 0,25/20 0,5/25 0,25/30 

2 

Познавательное развитие 
Образовательные области Количество НОД / Длительность НОД 

Познание 

Математическо
е и сенсорное 

развитие 

- 1/15 1/15 1/20 1/25 1/30 

Исследование 
объектов 
живой и 
неживой 
природы, 

экспериментир
ование 

1/10 1/15 1/15 0,5/20 0,5/20 0,5/30 

Познание 
предметного и 

социального 
мира, освоение 

безопасного 
поведения 

1/10 1/15 1/15 0,5/20 0,5/20 1/30 

3 

Речевое развитие 

Образовательные области Количество НОД / Длительность НОД 

Коммуникация 

 

Развитие речи 1/10 1/15 1/15  

1/20 

 

1/25 2/30 

Чтение 

художественно

й литературы 

- - - 1/25 0,5/30 

Подготовка к 

обучению 

граммоте 

- - - - 0,5/25 1/30 

4 

Художественно - эстетическое развитие 
Образовательные области Количество НОД / Длительность НОД 
Музыка  2/10 2/15 2/15 2/20 2/25 2/30 

Художественное 
творчество 

Рисование 1/10 0,5/15 0,5/15 1/20 0,5/25 2/30 

Лепка 0,5/10 0,5/15 0,5/15 0,5/20 0,5/25 0,5/30 
Аппликация - 0,5/15 0,5/15 0,5/20 0,5/25 0,5/30 

Конструировани
е 0,5/10 0,5/15 0,5/15 - 0,5/25 - 
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5 

Физическое развитие 
Образовательные области Количество НОД / Длительность НОД 

Здоровье - - - 0,25/20 - 0,25/30 
Физическая культура 2/10 3/15 3/15 3/20 3/25 3/30 

Кружок - - - - - - 

 Итого НОД за неделю: 10/10 11/15 11/15 11/20 13/25 15/30 

 Общее время в часах 1 час 40 
минут 

 
2 часа 45 

минут 
 

2 часа 45 
минут 

3 часа 40 
минут 

4 часа 25 
минут 

7 часов 30 
минут 

Количество занятий в месяц 

1 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Образовательные области Количество НОД / Длительность НОД 

 
Социализация 

 4/10 - - 1/20 2/25 1/30 

Труд - - - 1/20 2/25 
1/30 

Обж - - - 1/20 2/25 
1/30 

2 

 

Познавательное развитие 

Образовательные области Количество НОД / Длительность НОД 

 
 
 
 
 
 

Познание 

Математичес
кое и 

сенсорное 
развитие 

- 4/15 4/15 4/20 4/25 4/30 

Исследовани
е объектов 

живой и 
неживой 
природы, 

эксперимент
ирование 

4/10 4/15 4/15 2/20 2/20 2/30 

Познание 
предметного 

и 
социального 

мира, 
освоение 

безопасного 
поведения 

4/10 4/15 4/15 2/20 2/20 4/30 

 

 

3 

 

Речевое развитие 

Образовательные области Количество НОД / Длительность НОД 

Коммуникация 
 

Развитие 

речи 
4/10 4/15 4/15 

 

4/20 

4/25 8/30 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

- - - 4/25 2/30 

Подготовка к 

обучению 
- - - - 2/25 4/30 
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граммоте 

 

 

4 

Художественно - эстетическое развитие 

Образовательные области Количество НОД / Длительность НОД 

Музыка 
 

8/10 8/15 8/15 8/20 8/25 8/30 

Художественное 

творчество 

Рисование 4/10 2/15 2/15 4/20 2/25 8/30 

Лепка 2/10 2/15 2/15 2/20 2/25 2/30 

Аппликация - 2/15 2/15 2/20 2/25 2/30 

Конструиров

ание 
2/10 2/15 2/15 - 2/25 - 

 

 

5 

Физическое развитие 

Образовательные области Количество НОД / Длительность НОД 

Здоровье - - - 2/20 - 2/30 

Физическая культура 8/10 12/15 12/15 12/20 12/25 12/30 

Кружок - - - - - - 

Итого НОД за неделю: 40/10 44/15 44/15 45/20 52/25 60/30 

 Общее время в часах 6 часов 

10 

часов 

20 

минут 

10 часов 

20 

минут 

14 часов 
17 

часов 

29 

часов 

20 

минут 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (модульная) 40% 
Специальные коррекционные занятия 

 

1 Занятия с логопедом 
В неделю - - - - - 2 
В месяц - - - - - 8 

2 Занятия с психологом 
В неделю - - - - - - 

В месяц - - - - - - 

3 Индивидуальные 
занятия с логопедом 

В неделю - - - - - 2 

В месяц - - - - - 8 

4. Региональный 
компонент   

В различных видах детской деятельности в 
соответствии с перспективным планом 

5. 
Факультативные 
занятия (секция 

«Крепыш»)        

 ВСЕГО:       20 

         
Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
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образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13),  а также инструктивно-методическим 
письмом Минобрнауки  РФ от 14.03.2000 № 65/23-16. 

Особенности реализации инвариантной и вариативной части: 

      В структуре воспитательно-образовательного плана выделяется инвариантная и 
вариативная  часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 
общеобразовательной программы  на основе примерной основной общеобразовательной 
программы «Детство» 

Инвариантная часть реализуется через НОД, отводимые на усвоение основной программы. 

В вариативную часть  включены  дополнительные мероприятия и кружки по интересам, 
обеспечивающие реализацию вариативной части основной общеобразовательной программы 
ДОУ. Каждый ребенок может посещать не более 2 дополнительных образовательно-
воспитательных мероприятий. 

- старшая группа: 2  
- подготовительная группа: 3. 
  Общее астрономическое время НОД в неделю по возрастным группам: 
Базовая часть: 
 1 младшая группа – 100 мин. (10 НОД) 
 2 младшая группа – 165 мин. (11 НОД) 
 средняя группа – 220 мин. (11 НОД) 
 старшая группа – 325 мин. (13 НОД) 
 подготовительная группа – 450 мин. (15 НОД) 
 Вариативная часть: 
 1 младшая группа – 0 
 2 младшая группа – 0 
 старшая группа – 50 мин. (2) 
 подготовительная группа – 90 мин. (3) 
 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 физическое развитие:  комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 
мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, 
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 
ванны), утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная и пальчиковая гимнастика, 
упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 
самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 
оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 
мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 
проведении режимных моментов. 

 познавательное развитие: утренние ситуации общения по теме,  создание речевой 
развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 
занятий физической культурой, гигиенических процедур); решение проблемно-игровых ситуаций, 
чтение, заучивание. 
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 художественно-эстетическое развитие: разнообразная творческая продуктивная 
деятельность, планирование проектной деятельности, праздники, развлечения, использование 
музыки в повседневной жизни детей, в  игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания 
детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 
игрушек. 

 Речевое развитие: называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 
речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 
гигиенических процедур); решение проблемно-игровых ситуаций, чтение, заучивание. 
 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАЗНЫХ ВИДАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
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Программа «Детство» Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе 

Образо-
вательн

ая 
область 

 
Задачи 

 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Совместная  

деятельность с педагогом 

 
Совместная деятельность с 

семьей 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Укрепление здоровья детей, 
закаливание организма и совер-
шенствование его функций. 
Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать 
двигательные умения и навыки. 
 Развивать самостоятельность и 
творчество в двигательной дея-
тельности. 
Воспитание культурно-гигиенических 
навыков 
Укрепление здоровья детей, 
закаливание организма и совершен-
ствование его функций. 
Проводить под руководством 
медицинских работников различные 
виды закаливающих процедур с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 
✓ Учить правилам личной гигиены, 
побуждать детей к самостоятельному 
их выполнению. 
Создавать привычку к режиму, помочь 
ребенку осознать, что утренняя 
зарядка, игры и физические 
упражнения вызывают хорошее 
настроение, а помощью сна 
восстанавливаются силы. 
Познакомить со строением тела, 
помочь ребенку осознать свою 
половую принадлежность. 
Учить детей противостоять стрес-
совым ситуациям, не впадать в уныние 
при неудачах 

 Двигательной активности на прогулке 
и в совместной деятельности в группе 
(подвижные игры, физические 
упражнения). 
 Гигиенические процедуры (умывание, 
полоскание рта) 
Сюжетно-ролевая игра «Доктор» 
 Настольно-печатные игры «Пищевое 
лото» 
Рассматривание иллюстраций 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением различных опасных 
ситуаций дома и на улице. 
Рассматривание картин 
«Улицы города», «Транспорт» и т.д. 
Драматизация сказки «Волк и семеро 
козлят». 
Конструирование «Улица», 
обыгрывание ситуации. 
Работа в уголке изодеятельности 
(книжки- раскраски) 
 

 Утренняя гимнастика. 
 Физкультминутки на занятиях. 
Физкультурные занятия. 
Физкультурные досуги (игры и 
развлечения). 
 Коррекционная гимнастика. 
Рассматривание иллюстраций и беседы 
о пользе физических упражнений. 
Беседа о личной гигиене в детском 
саду и дома, «зачем мы спим». 
Дидактическая игра «Что есть у 
куклы?», «Угадай, что я делаю», 
«Полезная и вредная еда» и т.д. 
Игровые ситуации «История одного 
микроба». 
Моделирование ситуации. 
Какие опасности подстерегают 
человека при несоблюдении правил 
личной гигиены. 
Коррекционная гимнастика. 
Международный День здоровья. 
Неделя Здоровья. 
 Прогулка (индивидуальная работа с 
ЧБ детьми). 
Художественная литература 
«Айболит» К. Чуковский, «Девочка 
чумазая» А. Барто, загадки, фольклор и 
т.д. 
Рассматривание иллюстраций 
Моделирование ситуации «Найди 
опасные предметы»,  

Физкультурные досуги (игры и 
развлечения). 
Спортивный праздник. 
 Круглый стол по проблеме 
физическое воспитание. 
Консультации 
Открытые просмотры режимных 
моментов. 
Беседа с медицинским персоналом и 
специалистами детского сада. 
Гигиенические 
процедуры (умывание, полоскание 
рта, чистить зубы) 
Круглый стол. 
Консультации. /День здоровья. / 
Каникулы 
Родительское собрание с участием 
инспектора ГИБДД. 
Открытые занятия по ОБЖ. 
Праздники и развлечения по ОБЖ. 
Семинар- практикум. 
Круглый стол 
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Адаптация ребенка к условиям 
детского сада. 
«Продолжать формировать 
«образ Я». 
Помогать детям,  осознавать себя. 
Познакомить со строением тела, 
помочь ребенку осознать свою 
половую принадлежность. 
Формировать у детей добро-
желательное отношение друг к другу, 
опыт правильной оценки хороших и 
плохих поступков. 
Приучать детей к вежливости: 
здороваться, прощаться, благодарить 
за помощь. 
Учить жить дружно, помогать друг 
другу, вместе пользоваться игрушками, 
книгами. 
Побуждать детей открыто и искренне 
выражать свои чувства, распознавать 
связь между отчетливо выраженным 
эмоциональным состоянием и 
причиной, вызвавшей это состояние. 
Помогать робким, застенчивым детям 
включатся в совместную деятельность 
 

Сюжетно-ролевые игры «Детский 
сад»,  
«Семья», 
«Салон красоты» и т.д. 
Рассматривание иллюстраций в книгах 
«Что такое хорошо и что такое плохо» 
В. Маяковского, «Мойдодыр», 
«Федорино горе» 
К. Чуковского и т.д. 
Самообслуживание 
Самообслуживание: сюжетноролевая 
игра «Дочки- матери» 
(оденем куклу на прогулку....). 
Сюжетно - ролевые игры «Семья», 
«Больница», «Магазин», «Парикмахер-
ская», «Столовая» и т.д. 
Рассматривание иллюстраций о труде 
взрослых. 
 

Игровые ситуации «Поможем кукле: 
кукла упала, 
порвала платье», «Успокоим 
Мишку», «Угадай, кто это (мальчик, 
девочка)» и т.д. 
Сюжетно-ролевые игры: 
«В гостях у матрешки», «Магазин». 
Беседа «Я и мои друзья». 
Уроки вежливости «Поищем и найдем 
волшебные слова», «Как и во что, 
играть с друзьями», «Бабушкин празд-
ник» и т.д. 
Оказание посильной помощи: поливать 
цветы в уголке природы, дежурство по 
столовой, уборка игрушек. 
Чтение художественной литературы 
«Что такое хорошо и что такое плохо» 
В.Маяковского, «Мойдодыр», 
«Федорино горе» К. Чуковского  и т.д. 
 Рассматривание репродукций, картин, 
фотографий, рисунков о культуре 
поведения 
 

Изготовление поделок для выставки 
детского творчества. 
Консультации. 
Экологические акции 
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Воспитывать интерес к жизни и 
деятельности взрослых и сверстников. 
Воспитывать интерес к явлениям 
природы. 
Формировать умение сосредоточивать 
внимание на предметах и явлениях 
социокультурной, предметно-
пространственной развивающей среды. 
Развивать способность устанавливать 
простейшие связи между 
воспринимаемыми предметами и 
явлениями. 
Учить простейшим обобщениям. 
Учить выделять отдельные части и 
характерные признаки (цвет, форма, 
величина) предметов. 
Развивать наблюдательность и 
любознательность. 
В процессе игр с игрушками, 
природными и строительными 
материалами развивать у детей интерес 
к окружающему миру. 
Развивать элементарную поисковую 
деятельность и экспериментирование. 
 

Рассматривание тематических 
альбомов. 
Настольно-печатные игры (лото, 
домино и т.д.). 
Развивающие игры (мозаика, 
пирамидка и т.д.). 
Моделирование постройки. 
Игры с водой и песком. 
Рассматривание объектов природы 
 

Занятия познавательного цикла. 
Опытно-исследовательская работа. 
Целевые прогулки и экскурсии на 
участке детского сада. 
Настольно-печатные игры. 
Развивающие игры. 
Чтение познавательной литературы. 
Беседы с детьми о качестве и 
назначении предметов, о явлениях 
природы и т.д. 
 
 
 

 Открытые занятия. 
Круглый стол. 
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Помогатъ детям общаться со зна-
комыми взрослыми и сверстниками 
посредством поручений (спроси, 
выясни, предложи помощь, 
поблагодари и т.д.). 
В быту, в самостоятельных играх 
помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать 
контакты друг с другом. 
Учить детей содержательно и 
доброжелательно общаться со 
сверстниками. 
Учить активно участвоватьв беседе 
 

Сюжетно- ролевые игры. 
Театрализованные игры. 
Рассматривание книг. 
Рисование в уголке ИЗО. 
Самообслуживание (во время одевания 
и раздевания, умывания) 
Рассматривание иллюстраций 
знакомых сказок. 
Настольно-печатные игры «Узнай 
сказку» и т.д. 
Настольный театр 
 

Сюжетно-ролевые игры. 
Дидактические игры 
Театрализованные игры. 
Занятия. 
Обсуждение разных житейских 
ситуаций. 
Поручения «Спроси у Анны 
Ивановны: Вы оставите нам эту 
интересную книгу?». 
Вопросы. 
Праздники, развлечения, спортивные 
досуги 
 

Родительские собрания. 
Консультация.  
Открытые занятия 
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 Развивать эстетические  чувства детей, 
художественное восприятие. 
Вызывать эмоциональный отклик на 
красоту об окружающем мира, 
произведения искусства. 
Учить передавать в рисунке, лепке, 
аппликации несложные образы 
предметов и явлений 
действительности. 
Подводить детей к созданию вы 
разительного образа в рисунке, лепке, 
игре - драматизации. Воспитывать 
устойчивый интерес к различным 
видам художественной деятельности 
 

 Рассматривание репродукций, картин. 
 Рассматривание тематических 
альбомов о различных видах 
искусства. 
 Рассматривание народной игрушки 
(дымковская, филимоновская, 
городецкая). 
Рассматривание и игра в народные 
игрушки- забавы (пирамидка, грибок, 
матрешка). 
Творчество в уголке ИЗО (рисование, 
лепка, 
раскраски). 
Конструирование по схемам- 
рисункам, по собственному замыслу. 
Постройки из песка и снега 
 

Занятия (рисование, лепка, 
аппликация, ручной труд, 
конструирование). 
НОД но знакомству с элементами 
декоративного искусства. 
НОД  по знакомству с произведениями 
народного 
прикладного искусства, 
игрушками. 
Коллективные постройки (украшение 
построек). 
Изготовление игрушек. 
Выставки детского творчества. 
Экскурсия в музей 
 

Коллективные постройки. 
Выставки детского  творчества. 
Участие в конкурсах детского 
творчества. 
Элементарная проектная 
деятельность. 
 
Праздники. 
Развлечения. Музыкальные 
гостиные 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАЗНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ: 
 

Программа «Детство»  Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе 
Образо-

вательна
я 

область 

Задачи Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
 деятельность с педагогом 

Совместная  
деятельность с семьей 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Продолжать укреплять здоровье 
детей. 
Приобщать детей к здоровому 
образу жизни. 
Развивать творчество, самостоя-
тельность, инициативу в 
двигательных действиях, 
осознанное отношение к ним. 
Способность к самоконтролю, 
самооценке при выполнении 
движений. 
Воспитывать умение сохранять 
правильную осанку в различных 
видах деятельности. 
Формировать интерес и любовь 
к спорту. 
Воспитание культурно-гигиени-
ческих навыков 

Двигательной активности на 
прогулке и в совместной 
деятельности в группе (по-
движные игры, физические 
упражнения). 
Подвижные спортивные игры и 
спортивные упражнения на 
прогулке (катание на самокате, 
на санках в зимнее время года и 
т.д.). 
Рассматривание иллюстраций, 
отражающих различные 

Утренняя гимнастика. 
Коррекционная гимнастика. 
Физкультурные занятия. 
Подвижные спортивные игры и 
спортивные упражнения на 
прогулке (катание на 
двухколесном велосипеде, 
хоккей, футбол, скольжение по 
ледяным дорожкам в зимнее 
времяи т.д.). 
Спортивные досуги. 
Спортивные праздники и 
развлечения. 
\Спортивные соревнования. 
Рассматривание иллюстраций и 
беседы о пользе физических 
упражнений «Спорт — залог 
здоровья». 

Физкультурные досуги (игры 
и развлечения). 
Спортивный праздник. 
Круглый стол по проблеме 
физическое воспитание. 
Консультации. 
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Воспитывать дружеские взаимо-
отношения между детьми. 
Воспитывать привычку играть, 
трудиться, заниматься сообща. 
Учить выполнять правила и 
нормы поведения в совместной 
деятельности. 
Воспитывать стремление радо-
вать старших хорошими поступ-
ками. 
Формировать, оценивать свою 
работу, воспитывать привычку 
работать старательно. 
Формировать доброжелательное 
и уважительное отношение к 
сверстникам разных националь-
ностей. 
Воспитывать у мальчиков вни-
мательное отношение к девоч-
кам. 
Воспитывать у девочек скром-
ность. 
Учить проявлять заботу об окру-
жающих. 
Продолжать воспитывать жела-
ние познавать культуру своего 
народа (через сказки, посло-
вицы, поговорки, произведения 
народного творчества). 
Воспитывать уважительное 
отношение к культуре других 
народов 
 

Сюжетно - ролевые игры 
«Семья», «Детский сад», 
«Школа», «Путешествие в 
дальние страны». 
Настольно- печатные игры. 
Рассматривание иллюстраций и 
сюжетных картинок. 
Выполнение коллективных 
поручений (уборка игрушек, 
пособий). 
Оказание помощи малышам. 
Самообслуживание 
 

Игровые ситуации «Определи: 
детям, какого возраста и пола 
нужны эти школьные 
принадлежности, игрушки, 
вещи», «Поможем младшему 
воспитателю в уборке группы  и 
др.» и т.д. 
Уроки вежливости и этикета 
«Давайте познакомимся», «Я 
еду в трамвае», «Как вести себя 
в гостях» и т.д. 
Беседы «Моя семья, моя 
родословная», «Наша Родина - 
Россия», «Я забочусь о 
домашних растениях»,  
«Как я рос», «Как мы дружим с 
малышами»  и т.д. 
Чтение художественной 
литературы «Важные слова»  
В. Кудлачева, «Вредные со-
веты» Г. Остера. 
Рассматривание репродукций, 
картин, фотографий, рисунков о 
культуре поведения. 
Оказание посильной помощи 
воспитателю и младщему 
воспитателю 
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Расширять представления детей 
о родной стране, о 
государственных и народных 
праздниках. 
✓Расширять представления о 
родном крае, городе, селе. 
✓Закреплять представления о 
том, что в  нашей стране мирно 
живут люди разных 
национальностей. 
✓Закреплять представления о 
предметах и явлениях 
окружающей действительности. 
✓Закреплять представления о 
растительном и животном мире. 
✓Формировать начала 
экологической культуры. 
✓Развивать умение наблюдать, 
анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, 
существенные признаки 
предметов и явлений 
окружающей жизни. 
✓Развивать поисковую 
деятельность 

✓ Рассматривание 
иллюстраций по  теме «Труд 
взрослых» 
Настольно- печатные игры. 
✓Развивающие игры  

✓Элементарное 
зкпериментирование. 
 
Наблюдение за объектами 
живой природы. 
Конструирование с 
использованием графических 
схем. 
✓Оригами. 

✓Рассматривание тематических 
альбомов о родной стране и 
разных странах, о животном и 
растительном мире, о явлениях 
природы и т.д. 

Моделирование. 
 
✓Опытно-исследовательская 
деятельность. 
✓Решение кроссвордов, шарад, 
головоломок. 
✓Занятия познавательного 
цикла. 
✓Чтение познавательной 
литературы. 
✓Речевые логические игры, 

✓Целевые экскурсии но 
участку детского сада и за 
пределами детского сада. 
✓Наблюдения в природе. 

✓Познавательные досуги или 
викторины. 
 
 

✓Открытые занятия. 

✓Круглый стол. 

✓КВН. 
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В повседневной жизни, в играх 
подсказывать формулы 
выражения словесной 
вежливости (попросить 
прощение, извиниться, 
поблагодарить, сделать 
комплимент). 
Учить детей решать спорные 
вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, 
объяснять. 
 Поощрять попытки делиться с 
педагогом и детьми 
разнообразными сведениями. 
 Учить детей излагать свои 
мысли понятно для 
окружающих. 
 Формировать умение без 
раздражения отстаивать свою 
точку зрения 

Сюжетно - ролевые игры. 
Настольно - печатные игры. 
Театрализованные игры. 
Подвижные игры. 
 Работа в уголке ИЗО. 
Работа в книжном уголке 

Развивающие игры. 
 
Дидактические игры. 
 
Театрализованные игры. 
Занятия. 
 Обсуждение разных житейских 
ситуаций. 
Выполнение коллективных 
поручений. 
 Вопросы. 
Праздники, развлечения. 
Спортивные досуги 

 Родительские собрания. 
 
Консультация.  
 
Открытые занятия 
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Поддерживание желания 
знакомиться с другими главами 
«толстой» книги, рассматривать 
рисунки с оформлением книг. 
 
 Воспитывать читателя, способного 
испытывать сострадание и 
сочувствие к героям книги. 
Обращать внимание детей на 
изобразительно-выразительные 
средства. 
 
 Помогать почувствовать красоту и 
выразительность языка 
произведения. 
 
 Прививать чуткость к 
поэтическому слову. 
 
Продолжать совершенствовать 
художественно-речевые 
исполнительские навыки детей при 
чтении стихотворений, в 
драматизациях. 
 
Помогать детям,  объяснять 
основные различия между 
литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением 

Сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека». Настольно - 
печатные игры.  
Настольный театр. 
Кукольный театр. 
Пальчиковый театр. 
 Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах. 
 Самостоятельное чтение 
небольших сказок и рассказов 
Рассматривание репродукций, 
картин. 
Рассматривание народной игрушки 
(дымковская, фили-моновская, 
городецкая, гжель). 
.ИЗО (рисование, лепка, 
аппликация, раскраски). 
Конструирование но схемам-
рисункам, но собственному 
замыслу. 
Оригами, 
 Поделки из природного и 
бросового материала. 
Постройки из песка и снега 
(украшение построек). 

НОД по ознакомлению с 
художественными произведениями. 
 
Заучивание стихов. 
 
Упражнения в декламации. 
 
 Драматизация знакомых сказок и 
небольших рассказов. 
Выставки книг. 
 
Составление тематических 
альбомов по прочитанным сказкам. 
 Литературные викторины. 
 
Литературные калейдоскопы 
 
 Прослушивание аудиозаписей 
программных литературных 
произведений с музыкальным 
произведением 

Литературные вечера. 
 
✓КВН. 
 
✓Конкурс чтецов. 
 
✓Праздники 
Коллективные постройки. 
 Выставки детского творчества. 
 
Участие в конкурсах 
Праздники. 
Развлечения.  
Музыкальные гостиные. 
Театр 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА  УЧЕБНЫЙ ГОД (ПО ВОЗРАСТАМ) 
 

Месяц\неделя 1 мл. группа 2 мл. группа Средняя Старшая Подготовительная 
Сентябрь 

1 Адаптационный период Мой детский сад Вместе весело играть, 
танцевать и рисовать 

Сегодня дошколята, 
завтра школьники 

Готовимся к школе, что умеют 
будущие первоклассники 

2 Адаптационный период Осень. Осенние дары 
природы 

Наши старшие друзья и 
наставники 

Осенняя пора, очей  
очарованье 

Кладовая природы, труд людей 
осенью 

3 Адаптационный период Игрушки Какой я? Что я знаю о 
себе? Труд людей осенью Семья и семейные традиции 

4 Адаптационный период Золотая осень Времена года Земля наш общий дом Мой поселок 
Октябрь 

1 Осень золотая Домашние животные Волшебница осень Мой поселок Родная страна 
 

2 Овощи Транспорт Наши домашнии 
питомцы Родная страна Неделя безопасности 

3 Фрукты Я человек Веселое подворье Мир предметов и 
техники Уголок природы в детском саду 

4 Кошка с котятами Труд взрослых. 
Профессии Птицы Труд взрослых. 

Профессии 
Труд взрослых. Профессии. 

Помогаем взрослым 

Ноябрь 
1 Петушок с семьей Дикие животные Животные средней 

полосы 
Семья и семейные 

традиции Поздняя осень 

2 День рождения куклы Моя семья Животные жарких стран Наши добрые дела 
Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета 
 

3 
 

Кукла заболела 
 

Я – хороший, ты – 
хороший. Как себя 

вести. Учимся 
дружить. 

Животные севера 
 Поздняя осень Декоративно-прикладное 

искусства. 

4 
 Зайка и медведь Музыка Предметы быта, 

инструменты 
Мир комнатных 

растений Друзья спорта 

Декабрь 
1 Лисички Мой дом Кем быть? Зимушка-зима Зимушка-зима 

2 
 Сказки Я и мое тело (чтоя 

знаю о себе) Зима Будь осторожен Мир предметов, техники, 
механизмов, изобретения 

3 
 Наша елочка Зима Новый год Готовимся к 

новогоднему празднику Народная культура и традиции 

4  Новый год Зимние забавы Зимние чудеса Готовимся к новогоднему 
празднику. Зимние чудеса. 
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Январь 
1 Каникулы в детском саду 

2 
 

Оденем куклу на 
прогулку 

Русское народное 
творчество. Транспорт Неделя игры Неделя игры 

 

3  Мир предметов вокруг 
нас 

Машины специального 
назначения Неделя творчества Неделя творчества 

4 
 

Собака со щенятами 
 

Мальчики и девочки 
 

Бытовая техника 
 

Неделя познания. 
Зимушка хрустальная 

Неделя познания, или Чудеса в 
решете 

 
Февраль 

1 Дикие животные зимой Мир животных и птиц Здоровье Друзья спорта Искусство и культура 

 
2 Посуда для кукол Я в обществе 

 
Наша Родина. Наш 

поселок Юные путешественники Путешествия по странам и 
континентам 

3 Мой любимый папа и 
дедушка 

Наши папы. 
Защитники Отечества 

 

День защитника 
Отечества Защитники Отечества Защитники Отечества 

4 
Доктор Айболит 

 
 

Неделя безопасности 
(ОБЖ) 

Основы безопасности 
жизни 

Народная культура и 
традиции 

Путешествие в прошлое и будущее 
на машине времени 

Март 
1 

Праздник мам и бабушек 
 

Восьмое марта. О 
любимых мамах Мамин день Женский праздник Международный женский день 

2 

Наше комнатное 
растение 

 
 

Мы - помошники. Что 
мы умеем? Весна Уроки вежливости и 

этикета Мальчики и девочки 

3 
Наша мебель 

 
 

Мой поселок, моя 
малая Родина 

Растения садов и 
огородов Весна пришла! Весна пришла! 

4 
 

Автобус, автомобиль, 
грузовая машина Книжкина неделя Растения лесов и лугов Неделя книги Неделя книги 

Апрель 
1 Весна 

Растем здоровыми, 
крепкими, 

жизнерадостными 
Творческая мастерская Неделя здоровья Неделя здоровья 

 
2 Цветы Весна красна! День космонавтики Космические просторы Космические просторы 

 
3 
 

Птички Птицы Наши дома Юный гражданин 22 апреля – Международный день 
Земли 

 
4 Игры с водой и песком Добрые волшебники Природный и 

рукотворный мир Дорожная азбука Единство и дружба народов 
планеты Земля 
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Май 
1 Повар На улицах города. 

ПДД Подводный мир 9 мая День Великой Победы 

2 Магазин Следопыты Насекомые (ползающие, 
прыгающие) Искусство и культура Опыты и эксперементы 

3 
 
 

Русские народные сказки Мир во круг нас Насекомые (летающие) Опыты и эксперементы Права ребенка 

4 мониторинг Зеленые друзья 
(растения) 

Лето Экологическая тропа Скоро в школу 
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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 
ДОУ 

 
№ Виды Содержание заданий 

1 Комплексное 
На одном  НОД используются разные виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическое НОД посвящена конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что такое плохо». 
Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, 
библиотеки, других объектов социальной инфраструктуры поселка 

4 
Коллективное 

задание 
Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое 

5 НОД -труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка кустарников, цветов, деревьев 

6 
Интегрированное 

 

НОД, включающее разнообразные виды детской деятельности, объединенные 
каким-либо тематическим содержанием. Оно может состоять из двух-трех 
классических занятий, реализующих разделы образовательной программы, 

объединенных одной темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 
детской деятельности, где тематическое содержание выступает в роли главного. 

7 НОД – творчество 
Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной лаборатории» или 

«Мастерской художника» 

8 НОД – посиделки 
Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных народных 

посиделках, предполагающих интеграцию различных видов деятельности 

9 НОД– сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, объединенных 
сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

10 НОД – путешествие Организованное путешествие по поселку. Экскурсоводами могут быть сами дети 

11 НОД– эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

12 НОД – конкурс 
Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с популярными 

телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

13 
НОД – рисунки-

сочинения Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 

14 НОД – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 
Комбинированная 

НОД, детско-
родительский 

В процессе проведения НОД  сочетается несколько видов деятельности (игровая, 
изобразительная, музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из разных 

педагогических методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика 
музыкального воспитания и т.д.) 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, игровые 
упражнения, соревнования, игровые ситуации, досуг, спортивные игры и 

упражнения, спортивные праздники, развлечения, виды гимнастик, недели 
здоровья 

Игровая 
Сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, создание игровой ситуации, режимные 

моменты с использованием литературного произведения, игры с речевым 
сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные игры, режиссерские игры 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктивного детского творчества,  опытно-

экспериментальная деятельность, выставки. 

Чтение художественной 
литературы 

Чтение, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседа, театрализованная 
деятельность, самостоятельная художественно-речевая деятельность, викторины, 

КВН, вопросы и ответы, презентации книжек, выставки в книжном уголке, 
литературные праздники, досуг 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, исследование, реализация проекта, игры 

сюжетные с правилами, интеллектуальные игры (головоломки викторины, задания, 
шутки, ребусы, кроссворды, шарады, конструирование, увлечение) 

Коммуникативная 
Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные с правилами, театрализованные), игровые ситуации и 
постановки 

Трудовая 
Дежурство, поручение, задание самообслуживание, совместные действия, 

экскурсии, коллективный труд 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность детей в 

условиях созданной педагогами мотивирующей предметно-развивающей среды, обеспечивающей 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками и действовать индивидуально. 

 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 Познавательное развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 
книжном центре, в центре театрализации, сюжетно-ролевые игры  

 Речевое развитие: рассматривание книг и картинок; развивающие настольно-печатные 
игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши и пр.) 

 Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно лепить, рисовать, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 
рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 
музыкальных инструментах, слушать музыку. 
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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РЕЖИМЕ ДНЯ С 10 - ЧАСОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ В 
ДОУ 

Основу организации образовательного процесса, составляет комплексно-тематический принцип 
с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 
Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, оценки 
состояния здоровья детей, оценки зрительных нарушений, оценки речевых нарушений, системы 
психолого-педагогических принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного 
детства. Основной формой является игра и специфические виды детской деятельности. Акцент 
делается на интеграцию образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, 
социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 
творчество, музыка).  

Пребывание детей в нашем детском саду способствует тому, чтобы ребенок осознавал свой 
общественный статус, у него формируется умение решать конфликты, находить гуманистические 
способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является 
реальная самостоятельность ребенка, в учреждении созданы условия для того, чтобы каждый 
ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески 
осваивающего свой собственный опыт. 

Педагоги творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, направляя усилия 
на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее 
развитие ребенка: физическое, социально-личностное, художественно-эстетическое и познавательно-
речевое во взаимосвязи. 

Осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 
включающих: 

- совместную деятельность взрослого и детей; 

 - самостоятельную деятельность детей;  

Утренний  блок – с 07:30 до 09:00    включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

- взаимодействие  с семьёй 

Дневной  блок –  с 09:00 до 15:30  включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- непосредственно образовательную  деятельность – с 09:00 – 11:00; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

-совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой направленности с ребенком 
(индивидуальная работа); 
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- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

Вечерний блок –  с 15:30 до 17:30     включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- физкультурно-оздоровительную работу; 

-совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой  направленности с ребенком 
(индивидуальная работа); 

-взаимодействие с семьёй 

- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам; 

- деятельность   в кружках художественно-эстетической направленности; 

- различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем. 

В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в организованных формах обучения, 
составлены  учебные планы  специально организованной деятельности  в рамках комплексной 
программы воспитания и обучения детей в детском саду «Детство» под ред., Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой (2011 г)  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
Формы организации 

развития     детей Особенности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 
ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 
( индивидуально-
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в 
первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения 

фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 
При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами 
формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 
обучения; недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения. 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО УСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ: «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ», 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ», «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ», «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ», «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО УСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Цель: формирование  у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфическихзадач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)4 
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенстве. 
Связь с другими образовательными областями 

 

Познавательное 
развитие 

В части двигательной активности как способа усвоения ребенком 
предметных действий, а также как одного из средств овладения 

операциональным составом различных видов детской деятельности 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных 
представлений о себе, собственных  двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности. 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Развитие представлений и воображения для освоения двигательных 
эталонов и творческой форме, моторика для успешного освоения области 

Речевое развитие 
Развитие представлений  и воображения для освоения двигательных 

эталонов  в творческой форме; моторики для успешного освоения области. 

Перечень 
программ  и 
технологий 

Л.Д.Глазырина Методика физического воспитания детей  дошкольного 
возраста. Пособие для педагогов дошк.учреждений/ Л.Д.Глазырина, В.А. 

Овсянкин- М. ВЛАДОС, 1999 – 176 с. 
Н.Н.Ефименко «Театр физического развития и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

Технология и 
пособие по 
проблеме 

«Физическое 
развитие» 

Алямовская В.Г. «Физическая культура в детском саду». Теория и методика 
физкультурных мероприятий/ В.Г.Алямовская – М. чистые пруды, 2005 – 30 с. 

Л.Д.Глазырина Методика физического воспитания детей  дошкольного возраста. 
Пособие для педагогов дошк. учреждений/ Л.Д.Глазырина, В.А. Овсянкин- М. 

ВЛАДОС, 1999 – 176 с. 
Л.Д.Глазырина Физическая культура – дошкольникам». Пособие для педагогов 
дошк.учреждений/ Л.Д.Глазырина, В.А. Овсянкин- М. ВЛАДОС, 2001 – 176 с. 

Ю.Ф. Змановский Воспитаем детей  здоровыми/Ю.В.Змановский – М. Медицина,.  
1989 – 128 с. 

 

Формы образовательной деятельности 
 

Непосредственно-
образовательная 

деятельность (НОД) 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 
Формы организации детей 

Фронтальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

индивидуальные 
Индивидуальные 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Утренняя гимнастика 
Закаливающие процедуры 

Физкультурное НОД 
Дыхательная гимнастика 

Корригирующая 
гимнастика 

Занятия в кружках  ОФП 

Совместные действия. 
Наблюдение. Игра. 

Рассматривание. 
Беседа. 
Чтение 

Ситуативный разговор 
Работа с алгоритмами 
(мытье рук, одевание) 

Психогимнастика 
Д/и и В/и 

Игровая ситуация 
Обучение персонажа 

Хороводная игра 
Игра на внимание, 
Пальчиковая игра 
Работа с цветком 

здоровья 
П/и, индивидуальная 
работа по развитию 

движений 
Просыпательная 

гимнастика 
Проблемная ситуация, 
соревнование походы, 
оздоровительный бег, 
Эстафеты, спортивные 

упражнения, игры; 
Контрольно- 
оценочная 

деятельность 
просмотр 

видеофильмов, 
слайдов об ОБЖ, 
спортивный досуг 

с 

Движения на 
спортивном 

оборудовании 
Двигательная 

разминка между 
занятиями 

Упражнения в 
центре «Здоровье» 

СД в центрах 
развития 
С-р. игра 

д/и, рассматривание 

Создание 
соответствующей 

РС 
Наглядная 

информация 
Индивидуальные 

консультации 
Лекции 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы по усвоению образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера включение детей 

в систему социальных отношений через решение следующих специфическихзадач: 
 Развитие игровой деятельности детей; 
 Приобщение к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральных); 
 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
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Связь с другими образовательными областями 

Познавательное развитие 
Формирование целостной картины мира и  расширение кругозора 
и части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части 
формирования первичных, ценностных представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдению 
элементарных общепринятых норм и правил поведения. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Использование художественных произведений для  формирования  
первичных ценностных представлений  о себе, семье и 

окружающем мире. 

Перечень программ и 
технологий 

Волкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада. ТЦ Учитель, Воронеж 2004 г. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В. и др. Азбука общения: 
Развитие личности ребёнка, навыков общения с взрослыми и 

сверстниками. СПб. Детство ПРЕСС, 2002г. 
Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. - М. ЦГЛ.2003г. 
О.Л. Князева, М.Д.Маханова. Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры.СПб. Детство ПРЕСС, 1999г. 

М.В.Крулехт. Дошкольник и рукотоворный мир. СПб. Детство 
ПРЕСС, 2002г. 

Е.А. Алябьева Тематические дни и недели в детском саду. 
Планирование и конспекты. М.ТЦ Сфера. 2005 г. 

Н.М.Сертакова Игра как средство социальлной адаптации 
дошкольников. СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2009.-64 с. 

Н.А. Виноградова, Н.В.Позднякова Сюжетно-ролевые игры для 
старших дошкольников. – М.: АЙРИС – пресс, 2009. – 128 с. 

 
Формы образовательной деятельности 

Первая младшая группа 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Индивидуальные 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Утреннее 

приветствие 
«Цветные 
ладошки». 

Игры с заводными 
игрушками. 

Настольные игры с 
сюжетными 
игрушками. 

Игры - хороводы. 
Проблемные 

игровые ситуации. 
Игра-эксперимен-

тирование с 
разными 

Развивающие 
образовательные 

ситуации 
Хороводные игры 

Экспериментирование 
Сюжетные игры 

Игры с предметами – 
заместителями. 

Режиссёрская игра 
Игры-имитации. 

Пальчиковые игры. 
Строительные игры. 
Дидактические игры. 

Игры с предметами – 
заместителями. 

Игры со строительным 
материалом. 

Игры с сюжетными 
игрушками. 

Самостоятельное 
воспроизведение 

игровых действий. 
Импровизации с 

различными 
движениями под 

музыку. 
Игры с предметами. 
Игры с картинками. 

Создание предметно-
развивающей и 
игровой среды. 

Фотоколлаж «Моя 
семья». 

Участие вместе со 
взрослым в добрых 

делах. 
Рассказы взрослых о 

ребёнке.  Оформление 
портфолио. 

Сладкие вечера. 
Прогулки. 

Создание коллекций. 
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материалами: с 
песком, снегом, 
водой, мыльной 
пеной,бумагой, с 

тенью 

Рассматривание 
картинок с 

изображением 
семьи.Настольные игры. 

Составление мозаики. 

 
Вторая младшая группа 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

Утреннее 
приветствие 

«Цветные 
ладошки». 

Наблюдения. 
Игры с песком. 
Игры со снегом. 
Дидактические 

игры. 
Настольные игры. 

Игры малой 
подвижности. 

Хороводные игры. 
Чтение стихов, 

потешек, стазок. 
Сюжетные игры. 

Ситуации общения. 

Развивающие 
образовательные 

ситуации. 
Режиссерская игра. 

Игры-имитации. 
Строительные игры. 

Игры с бумагой. 
Игры с тенью. 
Наблюдения за 
действиями и 
отношениями 

взрослых в детском 
саду. 

Образные игры - 
имитации. 

Театрализованные 
игры. 

Собирание общих 
«сокровищниц». 

 

Игры с сюжетными 
игрушками. 

Игры с песком. 
Игры с пеной. 

Строительные игры. 
Настольные игры. 

Игры с предметами. 
Рассматривание 

сюжетных картинок, 
иллюстраций 
(обогащение 
социальных 

представлений о 
людях). 

Игры с заводными 
игрушками. 

Рассматривание 
«сокровищниц». 

Наблюдения. 
Встречи с 

интересными людьми. 
Организация 

жизненных и игровых 
развивающих 

ситуаций, обеспеч. 
детям возможность 

осваивать опыт 
поведения и 
доброжелат. 

отношения к близким 
взрослым. 

Совместное 
изготовление 

атрибутов к сюжетно-
ролевым играм. 

Проведение 
совместных 

праздников, досугов, 
развлечений. 
Фотовитрина. 

Создание предметно - 
развивающей среды. 

Проектная 
деятельность. 

Рассказы взрослых о 
ребѐнке. 

Оформление 
портфолио. 

Цикл игровых встреч. 
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Средняя группа 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

Утреннее 
приветствие 

«Я каждого рада 
видеть». 

Ситуации общения 
(обсуждение 

детского опыта). 
Развивающие 

практические и 
проблемные 

ситуации. 
Поисковая 

деятельность. 
Наблюдения. 

Игры со снегом. 
Дидактические 

игры. 
Игры малой 

подвижности. 
Хороводные игры. 

Чтение стихов, 
потешек, сказок. 
Сюжетные игры. 

Развивающие 
образовательные 

ситуации. 
Режиссерская игра. 

Образные игры 
имитации. 

Строительные игры. 
Игры с бумагой. 
Игры с тенью. 
Игры со льдом. 

Игры с зеркалом. 
Игры со стёклами. 
Игры со звуками. 
Игры со светом. 

Ситуации «добрых 
дел». 

Образные игры - 
имитации. 

Театрализованные 
игры. 

Собирание общих 
«сокровищниц». 
Разбор путаниц. 

Гуманистические 
ситуации помощи и 

заботы о сверстниках. 

Сюжетно-ролевая 
игра. 

Игры с предметами - 
заместителями. 
Игры с песком. 
Игры с пеной. 

Игры – драматизации. 
Строительные игры. 
Настольные игры. 

Игры с предметами. 
Рассматривание 

сюжетных картинок, 
иллюстраций 
(обогащение 
социальных 

представлений о 
людях). 

Рассматривание 
«сокровищниц». 

Настольные игры. 

Устный журнал. 
Презентации семейной 

игры и т.д. 
Создание семейного 

музея. 
Проведение совместных 

праздников, досугов, 
развлечений. 

Занимательные вечера. 
Создание предметно - 
развивающей среды. 

Проектная 
деятельность. 

Семейные конкурсы. 
Оформление 
портфолио. 

День бабушек. 
Совместный отдых. 

Познавательный рассказ 
взрослого. 

 
Старшая группа 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 
Утреннее 

приветствие 
«Открой своѐ 

окошко». 
Планирование дня. 

Игра-
фантазирование. 
Мозговой штурм. 

Речевые игры. 
Народные игры. 

Игры с 
запрещающими 
действиями и 
правилами. 

Личностное и 
познавательное 

общение 

Развивающие 
образовательные 

ситуации. 
Режиссерская игра. 

Игра – 
фантазирование. 

Театральная игра. 
Игры с бумагой по 
типу «оригами». 
Игры с тенью. 
Игры со льдом. 

Игры с зеркалом. 
Игры со стеклом. 
Игры со звуками. 
Игры со светом. 

Игры с магнитами. 
Игры с резиной. 

Сюжетно-ролевая 
игра. 
Лото. 

Игры с песком. 
Игры со снегом. 
Игры с пеной. 

Игры – драматизации. 
Строительные игры. 
Настольные игры. 

Игры – путешествия. 
Игры с правилами 

социального 
содержания. 

Интеллектуальные, 
развивающие игры. 

Рассматривание 
«сокровищниц». 

Создание рукописных 
журналов. 

Презентация 
педагогического опыта 

родителей. 
Пополнение семейного 

музея. 
Проведение совместных 

праздников, 
развлечений. 

Занимательные вечера. 
Игры-беседы о 

профессиях родителей и 
близких родственников. 

Создание 
полифункционального 
игрового материала. 
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воспитателя с 
детьми на соц.- 
нравст. темы. 
Экскурсия по 

поселку. 
Поисковая 

деятельность. 
Наблюдения. 

Дидактические 
игры. 

Игры малой 
подвижности. 

Хороводные игры. 
Сюжетные игры. 

Этические беседы. 
Ситуации «добрых 

дел». 
Образные игры - 

имитации. 
Театрализованные 

игры. 
Собирание общих 
«сокровищниц». 
Разбор путаниц. 

Разговор по телефону. 

Настольные игры. Семейные конкурсы. 
Оформление портфолио. 

День семьи. 

 
Подготовительная группа 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 
Утреннее 

приветствие 
«Открой своѐ 

окошко». 
Планирование дня. 

Различные виды 
лото, шашки, 

шахматы, крестики 
– нолики и т.д. 

Мозговой штурм. 
Речевые игры. 

Народные игры. 
Игры на объѐмное 

моделирование. 
Игры с 

запрещающими 
действиями и 
правилами. 

Личностное и 
познавательное 

общение 
воспитателя с 

детьми на соц.- 
нравст. темы. 
Прогулки по 

поселку. 
Поисковая 

деятельность. 
Наблюдения. 

Общение с 
малышами, 

школьниками, 
учителем. 

Игры малой 

Игры проектного типа. 
Создание социального 

проекта. 
Режиссерская игра. 

Переписка. 
Экскурсии: город, 

школа. 
Театральная игра. 
Игра-интервью. 

Игры с бумагой по 
типу «оригами». 
Игры с тенью. 
Игры со льдом. 

Игры с зеркалом. 
Игры со стеклом. 
Игры со звуками. 
Игры со светом. 

Игры с магнитами. 
Игры с резиной. 
Беседы на темы 

морали. 
Ситуации «добрых 

дел». 
Создание ритуалов и 

традиций группы. 
Пополнение «Кодекса 

наших правил». 
Театрализованные 

игры. 

Сюжетно-ролевая игра 
(создание предметно-
схематич. моделей). 

Игры с песком. 
Игры со снегом. 
Игры с пеной. 

Театрализованные 
этюды. 

Образные 
импровизации. 

Досуговая 
деятельность по 

интересам. 
Строительные игры. 

Настольные игры 
(лото и др.). 

Игры – путешествия. 
Игры с правилами 

социального 
содержания. 

Интеллектуальные, 
развивающие игры. 

Игры на плоскостное 
моделирование, 

головоломки. 
Игры с конструктором. 

Рисование на 
социальные темы 

(семья, школа и т.д). 

Детско - родительские 
тренинги. 

Детско -родительские 
посещения 

общественных мест 
(театр и т.д.). 

Пополнение семейного 
музея. 

Составление панно-
коллажа «Наш 

удивительный мир». 
Оформление 

тематических альбомов. 
Занимательные вечера. 

«Необычные дни». 
Фестиваль семейного 

творчества. 
Совместные 

акции 
«Поздравляем 

ветеранов» и др. 
Создание коллекций 

предметов для сюжетно-
ролевых игр. 

Создание игротеки. 
Изготовление 

рекламных плакатов. 
Оформление портфолио. 



74 
 

подвижности. 
Сюжетные игры. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по усвоению образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей     

через решение следующих: 
 Сенсорное развиттие; 
 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 
 Формирование элементарных математических представлений: 
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 

Связь с другими образовательными областями 

Физическое развитие 
Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом 

образе жизни 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Формирование первичных представлений о себе, гендерных 
особенностях,  семье, социуме  и государственности, освоение 
общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками в контексте  развития детского труда и 
представлений о труде взрослых. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Использование музыкальных произведений, средств 
продуктивной деятельности детей. 

Речевое развитие 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых 

Перечень программ  и 
технологий 

Математика 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний 

дошкольный возраст. – М.Мозаика-Синтез. 2000,- 96 с. ил. 
(Библиотека воспитателя). 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший 
дошкольный возраст. – М.Мозаика-Синтез. 2000,- 104 с. ил. 

(Библиотека воспитателя). 

 

Конструирование 
Конструирование и художественный труд в детском саду 

Л.В.Куцакова / М.: ТЦ Сфера, 2006. – 240 с. 
Занятия по конструированию  и экспериментированию с детьми  

5-8 лет. В.Е. Кайе - М.: ТЦ, Сфера, 2008.- 128 с. 

 

Развитие речи 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет / О.С.Ушакова  - М. ТЦ 

Сфера, 2013 – 272 с. (Развиваем речь) 
Ушакова О.С.Развитие речи детей  3-5 лет  / О.С.Ушакова  - М. , ТЦ 

Сфера 2013 – 192 с. (Развиваем речь) 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой . Метод.пос.- 

М.:ТЦ Сфера, 2013.-288 с. (Развиваем речь) 
О.С.Ушакова. Методика развития  речи детей дошкольного возраста. 
/ О.С.Ушакова, Е.М.Струнина.- М.ВЛАДОС. 2004 - 296 с.  - М. Изд-

во Института психотерапии, 2001 – 180 с.2002  - 144 с. 
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Формы образовательной деятельности 
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
 формирование сенсорных, элементарных математических представлений;  
 формирование целостной картины мира;  
 расширение кругозора детей;  
 развитие интеллектуальных и личностных качеств.  

 
Вторая младшая группа 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 
(НОД) 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 
(НОД в РМ) 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые Индивидуальные 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Сюжетно-ролевая игра 
Игра-

экспериментирование 
Проблемные ситуации 

Чтение литературы, 
отгадывание загадок, 

рассматривание картин и 
альбомов 

Развивающие и 
дидактические игры 

Конструирование 
Рассказ 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая игра 
на прогулке 

Игра-
экспериментирование 

на прогулке 
Проблемные ситуации 

на прогулке 
Наблюдение на 

прогулке 
Развивающие и 

дидактические игры на 
прогулке 

Беседы на прогулке 
Рассказ на прогулке 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игра-
экспериментирование 

Наблюдение 
Конструктивные 

игры и со 
строительным 

материалом 
Развивающие и 

дидактические игры 
Рассматривание 

День мамы 
День папы 

Оформление 
портфолио 
Праздники 

Развлечения 

 
Средняя группа 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Сюжетно-ролевая игра 
Игра-

экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 
Чтение познавательной и 

энциклопедической 
литературы 

Развивающие и 
дидактические игры 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая игра 
на прогулке 

Игра-
экспериментирование 

на прогулке 
Исследовательская 

деятельность на 
прогулке 

Наблюдение на 
прогулке 

Развивающие и 
дидактические игры на 

прогулке 
Беседы на прогулке 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игра-
экспериментирование 

Наблюдение 
Конструктивные 
игры и игры со 
строительным 

материалом 
Развивающие и 

дидактические игры 
 

День мамы 
День папы 

Оформление 
портфолио 
Праздники 

Развлечения 

Проблемные ситуации 
Рассказ 
Беседа 

Проблемные ситуации 
на прогулке 

Рассказ на прогулке 
 Экскурсии 
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Наблюдение 
Рассматривание 

Рассматривание 

 
Старшая группа 

Непосредственная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Сюжетно-ролевая игра 
Игра-

экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 
Чтение познавательной и 

энциклопедической 
литературы 

Развивающие и 
дидактические игры 

Экскурсии 
Проблемные ситуации 

Рассказ 
Беседа 

Наблюдение 
Рассматривание 

Сюжетно-ролевая игра 
на прогулке 

Игра-
экспериментирование 

на прогулке 
Исследовательская 

деятельность 
на прогулке 

Наблюдение на 
прогулке 

Развивающие и 
дидактические игры на 

прогулке 
Беседы на прогулке 

Проблемные ситуации 
на прогулке 

Рассказ на прогулке 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игра-
экспериментирова-

ние 
Исследовательская 

деятельность 
Конструктивные 

игры 
Развивающие и 
дидактические 

игры 
Рассматривание 

Решение 
проблемных 

ситуаций 

День мамы 
День папы 

Оформление 
портфолио 
Праздники 

Развлечения 
Экскурсии 

 
Подготовительная группа 

Непосредственная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Наблюдения 
Разговор с детьми 

Игра-
экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Чтение познавательной и 
энциклопедической 

литературы 
Развивающие и 

дидактические игры 
Экскурсии 

Проблемные ситуации, 
эвристические беседы 

Рассказ 
Беседа 

Рассматривание 

Сюжетно-ролевая игра 
на прогулке 

Целевые прогулки 
«Парк весной летом, 

зимой, осенью». 
Игра-

экспериментирование 
на прогулке 

Исследовательская 
деятельность на 

прогулке 
Наблюдение на 

прогулке 
Развивающие и 

дидактические игры на 
прогулке 

Беседы на прогулке 
Проблемные ситуации 

на прогулке 
Рассказ на прогулке 
Отгадывание загадок 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игра-
экспериментирова-

ние 
Конструктивные 

игры 
Рассматривание 

Чтение 
познавательной 

литературы 
Отгадывание 

загадок 

День мамы 
День папы 

Оформление 
портфолио 
Праздники 

Развлечения 
Совместные 
экскурсии, 
выставки. 
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Содержание психолого-педагогической работы по усвоению образовательной области 

«Речевое развитие» 
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через  решение следующих: 
 Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми; 
 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, познавательной стороны речи, связной речи- диалогической и монологических форм) в 
различных формах и видах детской деятельности; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Познавательное развитие 

осуществление передачи содержания социально-исторического 
опыта человечества; обмен мыслями, переживаниями по поводу 

внутреннего и окружающего мира, побуждение и убеждение 
собеседников действовать определённым образом для 

достижения результата, развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и взрослыми 

Физическое развитие 
формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 
поводу здоровья и здорового образа жизни человека 

Социально-коммуникативное 
развитие 

формирование гендерной, семейной принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия 
«взрослый-ребенок», использование сюжетно-ролевых, 

режиссѐрских игр и игр с правилами, развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, представлений о себе, 
семье, обществе, государстве, мире, а 

Художественнэстетическое 
развитие 

развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 
процесса и результатов продуктивной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи, 

Перечень программ  и 
технологий 

«Спортивные игры и упражнения в детском саду» Э.Й. 
Айдашкявичене - М.:Просвещение, 1992 -159 с. 

«Игры и развлечения детей на воздухе» -Т.И. Осокина, 
Е.А.Тимофеева,- 2 -е изд., дораб. –М.: Просвещение, 1983-  224 

«Спортивные праздники и развлечения» (младший, средний  
дошкольный возраст) В.Я.Лысова, Т.С. Яковлева – М.: АРКТИ, 

2001 – 2 с. 
«Спортивные праздники и развлечения» (старший  дошкольный 
возраст) В.Я.Лысова, Т.С. Яковлева – М.: АРКТИ, 2001 – 52 с. 
Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет / М.Ю. 

Картушина – М.: ТЦ «Сфера», 2004- 128 с.. 
«Физкультура – это радость!»- спортивные игры и развлечения 

Л.Н.Сивачева, - СПб «ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2001 -47 с. 
«Летние праздники, игры и забавы для детей» В.М.Петров, 

Г.Н.Гришина –М.: ТЦ «Сфера», 1998 -128 с. 
«Зимние праздники, игры и забавы для детей» В.М.Петров, 

Г.Н.Гришина –М.: ТЦ «Сфера», 2000 -128 с. 
«Осенние праздники, игры и забавы для детей» В.М.Петров, 
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Г.Н.Гришина –М.: ТЦ «Сфера», 1998 -128 с. 
«Сборник развивающих мгр с водой и песком для 

дошкольников» О.А.Новиковская,- СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2005. – 64 с. 

 
Формы организации и содержание образовательной деятельности области «Речевое 

развитие» 
 
 формирование и развитие средств общения  
 обогащение словаря  
 активизация словаря, формирование связной речи  
 развитие общеречевых навыков: ритма, темпа, интонации, речевого дыхания  
 воспитание потребности в сотрудничестве со сверстниками  

 
Вторая младшая группа 3-4 года 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 
(НОД) 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах (НОД в 

РМ) 

Самостоятельная 
деятельность 

(СД) 

Взаимодействие с 
родителями 

(В с Р) 

Групповые 
Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 
подгрупповые Индивидуальные Групповые 

Индивидуальные 

Беседы в ходе 
рассматривания 

Ситуативный 
разговор 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Совместные праздники и 
развлечения 

Беседы после 
чтения худлит Беседы Подвижные игры с 

текстом 
Совместные экскурсии 

походы 
Игровые ситуации Ситуации общения Игры драматизации Викторины 

Проблемные 
ситуации 

Интегративная 
деятельность 

Все виды 
самостоятельной 

деятельности, 
предполагающей 

общение со 
сверстниками 

Тематические встречи 
(«Профессии наших пап и 

мам» и т.д.) 

Экспериментирова-
ние  Чтение стихов Совместные проекты 

Дидактические 
игры  Отгадывание загадок КВН 

Интегративная 
деятельность  Хороводные игры с 

пением Портфолио 

  Дидактические игры  
 

Средняя группа 4-5 лет 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 
(НОД) 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 
(НОД в РМ) 

Самостоятельная 
деятельность 

(СД) 

Взаимодействие с 
родителями 

(В с Р) 

Игровые ситуации Ситуация общения в 
процессе закаливания, 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Совместные праздники и 
развлечения 
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самообслуживания и 
т. д. 

Чтение худ. лит-ры Дидактические игры Подвижные игры с 
текстом Совместные экскурсии 

Беседы о 
прочитанном 

Пиктограммы 
(эмоции) Игры драматизации Викторины 

Игры-драматизации Чтение худ. лит-ры 

Все виды 
самостоятельной 

деятельности, 
предполагающей 

общение со 
сверстниками 

Тематические встречи 
(«Профессии наших пап и 

мам» и т.д.) 

Настольные театры Словесные игры Чтение стихов Совместные проекты 

Разучивание стихов Наблюдение на 
прогулке Отгадывание загадок КВН 

Дидактические игры Интегративная 
деятельность 

Хороводные игры с 
пением Портфолио 

Интегративная 
деятельность  Дидактические игры  

 
Старшая группа 5-6 лет 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 
(НОД) 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

(НОД в РМ) 

Самостоятельная 
деятельность 

(СД) 

Взаимодействие с 
родителями 

(В с Р) 

Игровые ситуации 

Ситуация общения в 
процессе 

закаливания, 
самообслуживания и 

т. д. 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Совместные праздники и 
развлечения 

Чтение худ. лит-ры Дидактические игры Подвижные игры с 
текстом 

Совместные экскурсии 
походы 

Беседы о 
прочитанном 

Пиктограммы 
(эмоции) Игры драматизации Викторины 

Игры-драматизации Чтение худ. лит-ры 

Все виды 
самостоятельной 

деятельности, 
предполагающей 

общение со 
сверстниками 

Тематические встречи 
(«Профессии наших пап 

и мам» и т.д.) 

Настольные театры Словесные игры Чтение стихов Совместные проекты 

Разучивание стихов Наблюдение на 
прогулке Отгадывание загадок КВН 

Дидактические 
игры 

Интегративная 
деятельность 

Хороводные игры с 
пением Портфолио 

Интегративная 
деятельность Труд Дидактические игры  

Проектная 
деятельность 

Разговор с детьми (из 
личного опыта)   

Режиссерская игра Сочинение загадок   
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Подготовительная группа 6-7 лет 

Непосредственная 
образовательная 

деятельность 
(НОД) 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 
(НОД в РМ) 

Самостоятельная 
деятельность 

(СД) 

Взаимодействие с 
родителями 

(В с Р) 

Игровые ситуации 

Ситуация общения в 
процессе закаливания, 
самообслуживания и 

т. д. 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Совместные праздники и 
развлечения 

Чтение худ. лит-ры Дидактические игры Подвижные игры с 
текстом 

Совместные экскурсии 
походы 

Беседы о 
прочитанном 

Пиктограммы 
(эмоции) Игры драматизации Викторины 

Игры-драматизации Чтение худ. лит-ры 

Все виды 
самостоятельной 

деятельности, 
предполагающей 

общение со 
сверстниками 

Тематические встречи 
(«Профессии наших пап и 

мам» и т.д.) 

Настольные театры Словесные игры Чтение стихов Совместные проекты 

Разучивание стихов Наблюдение на 
прогулке Отгадывание загадок КВН 

Дидактические игры Интегративная 
деятельность 

Хороводные игры с 
пением Портфолио 

Интегративная 
деятельность  Труд Дидактические игры 

Проектная 
деятельность 

Разговор с детьми (из 
личного опыта)   

Режиссерская игра Сочинение загадок   

Создание коллекции Разновозрастное 
общение   

Проектная дея-ность    
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цель: формирование целостной картины мира; 
 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 
Связь с другими образовательными областями 

 

Физическое развитие 

1.Обогащать литературными образами самостоятельную и 
организованную двигательную деятельность детей. 

2.Формировать интерес и любовь к спорту на основе 
художественных произведений 

Социально-
коммуникативное развитие 

1. Привлечение детей к участию в совместном с воспитателем 
рассказывании знакомых произведений, к их полной или 

частичной драматизации. 
2. Обогащать литературными образами игровую, изо-
бразительную деятельность детей, конструирование. 
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3. Развивать у детей умение сочувствовать, сопереживать 
положительным героям художественных произведений. 

4. Подводить к пониманию нравственного смысла произведения, 
к мотивированной оценке поступков и характера главных героев 

Познавательное развитие 

1.Воспитывать интерес, любовь к художественной литературе. 
2.Знакомить как с многообразием отдельных произведений, так и 

с циклами, объединенными одними и теми же героями. 
3.Систематизировать и углублять знания о литературных 

произведениях. 
4.Формировать представления о характерной структуре, 

типичных персонажах и сюжетно-тематических единицах 
литературных произведений 

Речевое развитие 

1.Формировать эмоционально-образное восприятие 
произведений различных жанров, развивать чуткость к 

выразительным средствам художественной речи, словесном 
творчестве. 

2.Развивать умение естественно, выразительно пересказывать 
художественные произведения. 

3.Формировать образность речи: чуткость к образному строю 
языка литературного произведения, умение воспроизводить и 

осознавать образные выражения. 
4.Учить понимать красоту и силу русского языка, применять в 

речи образные выражения и говорить красиво. 
Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

участвовать в беседе 

Перечень программ  и 
технологий 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2011. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2011. 

 
 

Перечень пособий 

Белоусова Л.Е. «Удивительные истории. Конспекты занятий по 
развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего 

дошкольного возраста» /Под редакцией Б.Б. Финкельштейн.- СПб.: 
«Детство-Пресс», 2000 – 128  с. 

«Как хорошо уметь читать!» Д.Г.Шумаева/ СПб:  «Детство –Пресс», 
2000.-188 с. 

 
Формы образовательной деятельности 

ОД в РМ 
Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 
Подгрупповая Групповые 

3-4 года 3-4 года 3-4 года 

Литератруные 
развлечения 

Семейные чтения 
Литературный КВН 
Поэтические вечера 

Семейный театр 
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Ситуативный 
разговор с детьми 

Игры 
Продуктивная 
деятельность 

Беседа 

Чтение 
Обсуждение 

Рассказ 
Беседа 
Игра 

Игры 
Продуктивная 
деятельность 

Рассматривание 

 
 
 

4-5 лет 4-5 4-5 лет  

Ситуативный 
разговор с детьми 

Игры 
Продуктивная 
деятельность 

Беседа 

Чтение 
Обсуждение 

Рассказ 
Беседа 
Игра 

Игры 
Продуктивная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность в книжном 

уголке и уголке 
театрализованной 

деятельности 
(рассматривание, 

выразительное чтение, 
инсценировка и др.) 

 

5-6 лет 5-6 лет 5-6 лет 

Ситуативный 
разговор с детьми 

Игры 
Продуктивная 
деятельность 

Беседа 

Чтение 
Обсуждение 

Рассказ 
Пересказ 

Беседа 
Игры 

Инсценирование 

Игры 
Продуктивная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность в книжном 

уголке и уголке 
театрализованной 

деятельности 
(рассматривание, 

выразительное 
чтение,инсценировка) 

6-7 лет 6-7 лет 6-7 лет 
Разговор с детьми 
Сочинение загадок 

Проблемные 
ситуации 

Игры (сюжетно-
ролевые, 

Чтение 
Обсуждение 

Рассказ 

Игры (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, 

театрализованные) 

театрализованные, 
режиссерские) 
Продуктивная 
деятельность 

Использование 
различных видов 

театра 

Пересказ 
Беседа 
Игры 

Викторина 
Инсценирование 

Самостоятельная 
деятельность в книжном 

уголке и уголке 
театрализованной 

деятельности 
(рассматривание, 

выразительное чтение, 
инсценировка и др.) 

Продуктивная 
деятельность 
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IV.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

Пояснительная записка 
      Программа «Детство» предполагает в разделе «Речевое развитие» использование 

логопедической поддержки. С этой целью и с целью обеспечения диагностико-коррекционного 
сопровождения  воспитанников, в детском саду  функционирует  Логопедический пункт. Содержание 
работы и организационные моменты логопедического пункта закреплены Положением о 
логопедическом пункте, утвержденным приказом № 93 от 02.09.2013 г. 

     Коррекционная работа в детском саду в условиях логопункта ведется, опираясь на  рабочую  
программу  по логопедической работе с детьми, имеющими нарушения речи 6 -7 летнего возраста 
для групп общеразвивающей направленности в условиях логопункта, которая была разработана на  
материалах  следующих программ: «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием»  Т. Б. Филичевой,  Г. В. Чиркиной; «Программа   логопедической 
работы по преодолению фонетико - фонематического недоразвития у детей»  

Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, «Коррекционно- развивающая работа в логопедической 
группе детского сада для детей собщим недоразвитием речи для детей 4-7 лет» автор Н.В.Нищева. 
Рабочая программа определяет диагностику и коррекцию речевых нарушений детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи.  Данная программа позволяет построить систему 
коррекционно-развивающей работы для детей с  нарушениями речи на основе полного 
взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо 
задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и 
формирования базовых психических процессов, основной задачей программы является овладение 
детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения.  

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного 
материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 
информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 
позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 
обеспечивает поступательное развитие.  

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период их 
пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 
преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального 
руководителя и инструктора по физической культуре). 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в соответствии с 
требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное 
изучение материала: ежедневное многократное повторение, - что позволяет организовать успешное 
накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития 
детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 
возрастных группах.  Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание 
зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 
умственной активности. План для группы компенсирующей направленности для детей с нарушением 
речи имеют в своей структуре  коррекционное направление.  

Логопункт работает в первую смену с 09:00 до 13:00 часов два раза в неделю по нечетным дням 
месяца, что позволяет детям, посещающим коррекционные занятия и не пропускать одни и те же 
виды развивающей деятельности в своей группе. 

Цель коррекционного обучения:  
Воспитание у детей правильной, четкой, умеренно громкой выразительной речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, путем применения 
специальных логопедических методов и приемов, направленных на коррекцию речевого дефекта.  

Основным направлением логопедического воздействия является развитие речи, коррекция и 
профилактика ее нарушений. В процессе логопедической работы предусматривается развитие 
сенсорных функций; развитие моторики, особенно речевой моторики; развитие познавательной 
деятельности, прежде всего мышления, процессов памяти, внимания; формирование личности 
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ребенка с одновременной регуляцией, а также коррекцией социальных отношений; воздействие на 
социальное окружение. 

Организация логопедического процесса позволяет устранить или смягчить как речевые, так и 
психологические нарушения, способствуя достижению главной цели педагогического воздействия – 
воспитанию человека. 

Логопедическое воздействие направленно как на внешние, так и на внутренние факторы, 
обуславливающие нарушения речи. Оно представляет собой сложный педагогический процесс, 
направленный, прежде всего на коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 
обучения и воспитания детей 5-7 лет с ФФН и ОНР, принятых в дошкольное учреждение на один 
год. 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л.С.Выгодского 
о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех 
уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 
обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, 
проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Задачи учителя - логопеда: 
 - исследование закономерностей специального обучения и воспитания детей с нарушениями 

речевого развития. Для этой цели изучаются проявления и причины нарушений речи, их структура; 
- выявление динамики спонтанного и направленного развития детей с нарушениями речевой 

деятельности, а также характера влияния речевых расстройств на формирование их личности, на 
осуществление различных видов деятельности поведения; 

- изучение особенностей формирования речи и речевых нарушений у детей с различными 
отклонениями в развитии;  

- систематизация речевых расстройств; 
- разработка принципов, дифференцированных методов и средств устранения речевых 

нарушений; 
- совершенствование методов профилактики речевых расстройств; 
- разработка вопросов организации логопедической помощи. 
Для решения поставленных задач необходимо: 
-использование меж предметных связей и привлечение к сотрудничеству многих специалистов, 

изучающих речь и ее нарушения (педагогов, врачей различной специальностей); 
-распространение логопедических знаний среди населения для профилактики нарушений речи. 
Решение данных задач определяет ход логопедического воздействия. 
Речевое развитие осуществляется в активной детской деятельности – в играх, посильном труде, 

на разнообразных занятиях, в процессе ознакомления детей с доступными их пониманию событиями 
и явлениями общественной жизни нашей страны, с родной природой. 

Благоприятным условием для речевого развития в детском саду является общество 
сверстников, возможность общения друг с другом. Совместные игры и занятия.  

Успешность, эффективность работы логопеда напрямую зависит от слаженного, хорошо 
организованного взаимодействия с воспитателем, в работе которого выделяются следующие 
основные направления: 

- коррекционно-воспитательные; 
- общеобразовательные. 
Воспитатель совместно с учителем - логопедом участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними внеречевых психических процессов. Кроме того, он должен не 
только знать характер этих нарушений, но и владеть основными приемами коррекционного 
воздействия для исправления некоторых из них. 

Совместно с логопедом воспитатель планирует занятия по развитию речи, ознакомлению с 
окружающим миром, подготовке к грамоте и подготовке руки к письму. Преемственность в работе 
логопеда и воспитателя предполагает не только совместное планирование, но и обмен информацией, 
обсуждение достижений детей, как в речи, так и на других занятиях. 
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Правильное, педагогически оправданное взаимодействие воспитателя и логопеда, 
объединяющие усилия в интересах коррекции речи у детей, в своей основе имеет создание 
доброжелательной, эмоционально положительной обстановки на логопункте. 

Функции учителя - логопеда: 
изучение уровня речевых и познавательных индивидуальных особенностей ребенка; 
определение основного направления и содержания логопедической работы; 
формирование правильного дыхания, чувства ритма и выразительности речи; 
коррекция звукопроизношения; 
устранение недостатков в структуре слога; 
обучение связной речи; 

Функции воспитателя: 
знание лексической темы при проведении занятий в группе; 

включение отработанных конструкций в естественную ситуацию при общении с детьми; 
пополнение и активизация словарного запаса детей; 
контроль за поставленными логопедом звуками и правильностью речи; 
создание правильной речи (учить стихи, тексты, знакомить с художественной литературой, рассказ, 
пересказ); 

Одним из важнейших направлений  деятельности логопеда ДОУ является работа с родителями - 
как одно из условий оптимизации педагогического процесса и социализации ребенка, имеющего 
речевые нарушения. Очень важно сделать родителей активными участниками педагогического 
процесса, научить их адекватно оценивать и развивать своего ребенка.  

Во-первых, родители являются авторитетом для него, а во-вторых, они ежедневно могут 
закреплять навыки в непосредственном общении. Родители в известной мере привыкают к речи 
детей и не замечают в ней недочетов, а поэтому и не помогают им усваивать правильную речь. В 
связи с этим в ходе работы ставятся цели:  

-оказать квалифицированную педагогическую поддержку родителям; 
-создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребенка; 
-помочь родителям создать в семье комфортную обстановку для развития ребенка; 
-выявить, раскрыть и поддержать положительные личностные качества родителей необходимые 

для сотрудничества со своим ребенком ; 
-сформировать уверенный и спокойный стиль воспитания; 
-помочь родителям понять, как важно правильно формировать речь детей;  
-разъяснить и показать им, в чем состоит логопедическая работа, подчеркнуть полезность 

разумных требований к ребенку, необходимость закрепления достигнутого на занятиях. 
Осознанное включение родителей в совместный с учителем–логопедом коррекционный 

процесс  позволяет значительно повысить эффективность работы. Создание единого пространства 
речевого развития ребенка невозможно, если усилия учителя-логопеда и родителей будут 
осуществляться независимо друг от друга и обе стороны останутся в неведении относительно своих 
планов и намерений. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с 
осложненным ОНР и ФФН приобретают особую значимость: от простого к сложному, 
систематичность, доступность и повторяемость материала. 
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Учитель-логопед: 
 подгрупповые коррекционные занятия, 
 индивидуальные коррекционные занятия. 
Родители: 
 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 
 выполнение рекомендаций учителя-логопеда 
Дети: 
 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 
 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 
При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР и ФФН. 
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 
расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится 
работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала, развитие мелкой 
моторики и развитие лексического словарного запаса. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 
уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 
Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 
индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 
перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 
анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные 
приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции 
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от 
наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 
устанавливается  учителем - логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 
 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 
 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени; 
 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 

близких звуков. 
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 
правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Предметно-информационная составляющая образованности: 
 иметь представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем окружении 

ребенка, а также в других регионах страны, мира (особенности внешнего вида, поведения); 
 иметь представление об основных нормах, регулирующих устную речь, типичных речевых 

ошибках; 
 знать различия между письменной и устой речью; 
 знать художественные произведения, в которых даются образцы речевого выражения эмоций, 

чувств человека; 
 иметь начальные представления о причинах нарушения норм устной речи; 
 знать основные нормы построения предложений и правильного произношения в родном 

языке. 
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 
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 проявлять способность выразить в слове, изображении, жесте свои эмоциональные 
переживания и суждения в соответствии с речевыми, моральными и эстетическими нормами; 

 уметь соотносить свои поступки с нравственными нормами, утверждаемыми средой 
ближайшего окружения; 

 уметь руководствоваться основными правилами самоорганизации, обеспечивающими 
успешную познавательную деятельность ребенка; 

 уметь составить небольшой рассказ на родном языке о себе, своей семье, природе, о диких и 
домашних животных. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 
 ощущение эмоционального комфорта при общении с близкими родственниками, 

сверстниками, воспитателем в дошкольном учреждении; 
 вера в достижении успехов при познании окружающего мира и формировании навыков 

доброжелательного общения с разными людьми. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ОНР И ФФНР. 

В процессе обучения проводятся занятия трех видов: 
 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 
 по формированию произношения; 
 по подготовке к обучению грамоте. 
Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 
2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи;  
2 занятия по произношению (индивидуальные); 
Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу первого периода она 

может быть увеличена до 35 минут. 
Длительность индивидульных занятий 15 минут. 
 
Литература. 
1 «Коррекционно- развивающая работа в логопедической группе детского сада для детей 

собщим недоразвитием речи для детей 4-7 лет» автор Н.В.Нищева.  
2 Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991. 
3 Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 1989. 
4 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

Мониторинг непосредственно-образовательной деятельности. 

Диагностика речевого развития детей проводится 2 раза в год:  
Первичное обследование (1-2 неделя сентября)  выявляет у детей речевые нарушения, 

определяет методы и приемы работы. 
 Итоговая диагностика (3-4 неделя мая) показывает результат работы за год. 
Результаты мониторингаречевого развития детей 
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Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 
речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 
 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
 овладеть   интонационными   средствами   выразительности   речи   в пересказе, чтении 

стихов; 
 определять  количество гласных и согласных в названных словах; 
 сравнивать слова по звуковому составу. Отбирать картинки, названия которых отличаются 

лишьпо 1 звуку; 
 уметь преобразовывать слова: переставлять, заменять, добавлять звуки или слоги так, чтобы 

получилось новое слово; 
 проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках и буквах. 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Как указано в ФГОС планируемые результаты освоения детьми основной 

Общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются наитоговые и 
промежуточные. 

  При этом итоговые результаты должны описывать интегрированные качества ребенка, 
которые не может приобрести в результате освоения Программы: 

 Физически развитий, овладевший основными культурно-гигеническими навыками; 
 Любознательный, активный; 
 Эмоционально-отзывчивый; 
 Овладевший  средствами общения и способами взаимодействия взрослых и сверстников; 
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностей представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 
 приобщение детей  к общечеловеческим ценностям; 
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
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Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств 
воспитанников в каждой возрастной  период освоения Программы по всем направлениям развития 
ребенка и образовательным модулям и отвечают следующим требованиям: 

 Соответствие возрастным  особенностям детей дошкольного возраста; 
 Возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе освоения 

Программы; 
 Проверяемости. 

 Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования включают интегративные качества ребенка, которые он 
приобретает в результате освоения Программы (модель выпускника детского сада): 

 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 
ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни; 

 любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 
экспериментировать. Способный самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 
видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 
Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

 эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 
искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

 овладевший способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно 
использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями 
о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, 
направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице  (дорожные 
правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 
Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим; в зависимости от ситуации может 
преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 
замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 
Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей 
к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве 
и принадлежности к нему; о мире; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 
правилу, образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 
навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 
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Система мониторинга достижения детьми  
планируемых результатов освоения программы 

 
Интегративные 

качества Возраст Периодичность Диагностические 
методики 

Обработка 
результаты 

Физически 
развитый, 

овладевший 
основными 
культурно-

гигиенмческими 

2-7 лет 2 раза в год 
Освоение основ 

гигиенической культуры Т. 
И. Бабаева, Н. А. Ноткина 

Результаты 
диагностического 

обследования 
каждого ребенка 

заносятся в 
диагностическую 

таблицу 
 

Любознательный, 
активный 2-7 лет 2 раза в год 

- В игре ребенок 
развивается, познает, 

общается. Т. И. Бабаева 
- Изобразительное 

искусство и 
художественная 

деятельность детей. 
- Представления об 
изобразительном 

искусстве.Л. М. Гурович, Н. 
А. Курочкина, А. 

Г.Гогоберидзе, Г. В. Курило 
- Первые шаги в 

математику. 
З. А. Михайлова, Т. Д. 

Рихтерман 
- Предметный мир 
- Труд взрослых 

- Самообслуживание и 
детский труд 
М. В. Крулехт 

- Ребенок открывает мир 
природы 

Н. Н. Кондратьева, Л. М. 
Маневцова 

- Развитие речи 
- Ребенок и книга 

Л. М. Гурович, Н. А. 
Курочкина, А. Г. 

Гогоберидзе, Г. В. Курило 
- Ребенок входит в мир 

социальных отношений. 
- Освоение социальных 

отношений в мире взрослых 
- Со сверстниками 

- Развитие самосознания. Т. 
И. Бабаевой 

Результаты 
диагностического 

обследования 
каждого ребенка 

заносятся в 
диагностическую 

таблицу 
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Эмоционально 
отзывчивый. 

2-7 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 раза в год 

- Ребенок входит в мир 
социальных отношений. 
- Освоение социальных 

отношений в мире взрослых 
- Со сверстниками 

- Развитие самосознания. 
Т. И. Бабаева 

 

Результаты 
диагностического 

обследования 
каждого ребенка 

заносятся в 
диагностическую 

таблицу 

Овладевший 
средствами 
общения и 
способами 

взаимодействия 
со взрослыми и 
сверстниками. 

2-7 лет 

 
 
 
 
 

2 раза в год 

- Ребенок входит в мир 
социальных отношений. 
- Освоение социальных 

отношений в мире взрослых 
-  Со сверстниками 

- Развитие самосознания. 
Т. И. Бабаева 

 

Результаты 
диагностического 

обследования 
каждого ребенка 

заносятся в 
диагностическую 

таблицу 

Способный 
управлять своим 

поведением и 
планировать свои 
действия на основе 

первичных 
ценностных 

представлений, 
соблюдающий 
элементарные 
общепринятые 

нормы и правила 
поведения. 

2-7 лет 

 
 
 
 
 
 

2раза в год 

- Ребенок входит в мир 
социальных отношений. 
- Освоение социальных 

отношений в мире взрослых 
 - Со сверстниками 

 -Развитие самосознания. 
 Т. И. Бабаева 

  

Результаты 
диагностического 

обследования 
каждого ребенка 

заносятся в 
диагностическую 

таблицу 

Способный 
решать 

интеллектуальн
ые и личностные 

задачи 
(проблемы), 
адекватные 

возрасту. 

2-7 лет 2 раза в год 

Первые шаги в 
математику.З. А. 

Михайлова, 
Т. Д. Рихтерман 
Предметный мир 
- Труд взрослых 

- Самообслуживание и 
детский труд М. В. Крулехт 

- Ребенок открывает мир 
природы Н. Н. Кондратьева, 

Л. М. Маневцова 

Результаты 
диагностического 

обследования 
каждого ребенка 

заносятся в 
диагностическую 

таблицу 

Имеющий 
первичные 

представления о 
себе, семье, 
обществе, 

государстве, 
мире и природе. 

2-7 лет 2 раза в год 

- Ребенок входит в мир 
социальных отношений. 
- Освоение социальных 

отношений в мире взрослых 
- Со сверстниками 

-Развитие самосознания. 
Т. И. Бабаева 

-Предметный мир 
-Труд взрослых 

-Самообслуживание и 
детский труд М. В. Крулехт 

-Ребенок открывает мир 

Результаты 
диагностического 

обследования 
каждого ребенка 

заносятся в 
диагностическую 

таблицу 
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природы Н. Н. Кондратьева, 
Л. М. Маневцова 

-Беседы с ребенком 
(индивидуальные) 

Овладевший 
универсальными 
предпосылками 

учебной 
деятельности - 

умениями 
работать по 

правилу и по 
образцу, слушать 

взрослого и 
выполнять его 

инструкции 

2-7 лет 2раза в год 

- Ребенок входит в мир 
социальных отношений. 
- Освоение социальных 

отношений в мире взрослых 
- Со сверстниками 

Развитие самосознания. Т. 
И. Бабаева 

- Предметный мир 
- Труд взрослых 

- Самообслуживание и 
детский труд М. В. Крулехт 

- Ребенок открывает мир 
природы Н. Н. Кондратьева, 

Л. М. Маневцова 
 

Результаты 
диагностического 

обследования 
каждого ребенка 

заносятся в 
диагностическую 

таблицу 

Овладевший 
необходимыми 

умениями и 
навыками 

2-7 лет 2 раза в год 

искусстве. 
JI. М. Гурович, Н. А. 

Курочкина, А. Г. 
Гогоберидзе, Г. В. Курило 

- Первые шаги в 
математику. 

3. А. Михайлова, Т. Д. 
Рихтерман 

• Предметный мир 
• Труд взрослых 

• Самообслуживание и 
детский труд 
М. В. Крулехт 

• Ребенок открывает мир 
природы 

Н. Н. Кондратьева, Л. М. 
Маневцова 

• Развитие речи 
• Ребенок и книга 

Л. М. Гурович, Н. А. 
Курочкина, А. Г. 

Гогоберидзе, Г. В. Курило 
• Ребенок входит в мир 
социальных отношений. 
• Освоение социальных 

отношений в мире 
взрослых 

• Со сверстниками 
• Развитие самосознания. Т. 

И. Бабаева 

Результаты 
диагностического 

обследования 
каждого ребенка 

заносятся в 
диагностическую 

таблицу 

 
3 года. Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 
 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 
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Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания- 
умывания,олевания.Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем,носовым 
платком, расческой) 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их 
функции. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников. 
Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях. 
Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 
С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации. 
Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 

движений. 
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные). 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии. 
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками» 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 
Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на 

месте, спродвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект. 
Использует в игре замещение недостающего предмета. 
Общается в диалоге с воспитателем. 
В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 
Следит за действиями героев кукольного театра. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Различает основные формы деталей 

строительного материала. 
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм. 
Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
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Формирование элементарных математических представлений. Может образовать группу из 
однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 
Узнает шар и куб. 
Образовательная область «речевое развитие» 
Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) 

и действия сверстника (отнимает). Сопровождает речью игровые и бытовые действия. Слушает 
небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной 
палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — низкий). 
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту» 
Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 
Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно. 
Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе» 
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи. 
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности» 
Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру. 
Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»). 
Выполняет простейшие поручения взрослого. 
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 
 

4 года. Интегративное качество «Физически развитый,овладевший основными 
культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания. 
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 
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Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 
изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях. 
Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 
Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений 

за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 
Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 
помочь. 

Эмоционально (заинтересованно) следит за развитием действия в играх-драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и 
небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 
красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает 
чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 
передавая их образную выразительность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 
различает веселые или  грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные 
образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками» 
Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками 
Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со 
сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует 

на замечания и предложения взрослого. 
Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения» 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду 
и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на 
явные нарушения усвоенных им правил. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 
движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 
окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 
друг другу. 
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Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия 

этих поступков. 
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту» 
Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен 
самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 
занятиям). 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 
Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 
Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе» 
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, фамилию,возраст, пол. 
Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 

сторить дом», «Я умею сам застегнуть куртку» и т.п.) 
Имеет первичные тендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, 

заботливые). 
Представления о семье и обществе: узнает дом, квартиру, в которой живет, сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Называет членов своей семьи и ближайших родственников (бабушку, дедушку, 
тётю,дядю) их имена. 

Знает название поселка. 
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности» 
Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности. 
В случае проблемной ситуации обращается за помощью. 
Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого. 
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. 
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 



97 
 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 
см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 
груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 
предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре 

от имени героя. 
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в 

беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно использует 

детали строительного материала. 
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
Формирование элементарных математических представлений. Умеет группировать 

предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и 
т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 
предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — 

под, верхняя — нижняя (полоска). 
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Рассматривает сюжетные картинки. 
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 
Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми 

и круговыми движениями ладоней. 
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 
Украшает заготовки из бумаги разной формы. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать материалы. 
Слушает музыкальное произведение до конца. 
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Узнает знакомые песни. 
Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 
Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 
Поет, не отставая и не опережая других. 
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 
  
5 лет. Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 
Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками» 
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 
предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании 
действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями 
достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. 
Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со 
взрослым становится внеситуативной. 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения» 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность 
действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 
Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со 

взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 
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Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту» 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
Ориентируется в пространстве детского сада. 
Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

детей. 
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных 

играх. 
Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и 

новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 
обоняние, сенсорно-моторные действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшеи социуме), государстве (стране), мире и природе» 
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем 

родном поселке, назвать его. Знает некоторые государственные праздники. 
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные 

профессии. 
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности» 
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремитс 

выполнить его хорошо. 
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить 

небольшое стихотворение. 
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. 
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. 
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила 

игры. 
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные детали с 
учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей 

составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько  всего?». 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 
больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 
короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, 

впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу, вперед и назад, вверх и вниз 
(по лестнице). 

Определяет части суток. 
Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые окружают его 

в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 
Называет признаки и количество предметов. 
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 
Называет времена года в правильной последовательности. 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о 
содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 
Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 
закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет 
узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. 
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и 

заканчивать пение. 
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 

с двухчастной формой музыкального произведения. 
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 
ленточками). 

 



101 
 

6 лет.  Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 
культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом 
основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиеническиепроцедуры. 
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических 
упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 
правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 
Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и др.). 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов,кукольных спектаклей. 
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес 

к искусству. 
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками» 
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 
Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. 
Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым. 
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы. 
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 
детского спектакля и т.д.). 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения» 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 
часть работы будет выполнять. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 
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В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 
словами. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту» 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). 
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Способен конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Умеет самостоятельно находить интересное для себя НОД. 
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе» 
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 
Может рассказать о своем родном поселке, назвать улицу, на которой живет. 
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва 

— столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе. 
Имеет представление о Российской армии,  о Дне Победы. 
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности» 
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение. 
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 
Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. 
Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
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Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 
см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 
менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 
ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 
школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 
Объясняет правила игры сверстникам. 
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре.  
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец постройки. 
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 
Создает постройки по рисунку. 
Умеет работать коллективно. 
Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 

10. 
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). 
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 
Называет текущий день недели. 
Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту. 
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 
Называет времена года, отмечает их особенности. 
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 
Бережно относится к природе. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Может участвовать в беседе. 
Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, 

без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 
Определяет место звука в слове. 
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Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 
словом со сходным значением. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 
первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 
детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 
Знает особенности изобразительных материалов. 
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 
Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позыи движения фигур. 
Создает изображения по мотивам народных игрушек. 
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед 
и в кружении). 

   Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
 

7 ЛЕТ. ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО «ФИЗИЧЕСКИ РАЗВИТЫЙ, ОВЛАДЕВШИЙ ОСНОВНЫМИ 

КУЛЬТУРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ» 
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в подготовительной к школе 

группе совпадают с итоговыми результатами освоения Программы. 
Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 
Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). 
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 
В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 
Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
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Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 
природы. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками» 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 
интонационно взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 
детей, отличается от ролевой речи. Речь становится главным средством общения. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 
их сверстникам и взрослым. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения» 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту» 
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 
может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 
др. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе» 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 
определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве 
и принадлежности к нему; о мире. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 
деятельности» 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, 
моет ноги перед сном,  правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за cвоим 
внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 
чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 
значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур о 
роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега —не менее 50 см; 
прыгать через короткук и длинную скакалку разными способами. 
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Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 
положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы 
правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 
«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. Придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 
В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 
Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 
В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 
Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в 

театре. 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить конструкцию предмета 

с его назначением. 
Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 
Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 
Формирование элементарных математических представлений. Самостоятельно объединяет 

различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества 
отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством 
и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 
Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда 

(в пределах 10). 
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 
Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, =). 
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения. 
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 
измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 
часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола 
и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 
обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день — неделя — месяц); время по часам с 
точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 
меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 
единицу из следующего за ним в ряду. 
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Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 
Формирование целостной картины мира. 
Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 
Знает герб, флаг, гимн России. 
Называет главный город страны. 
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 
Имеет представления о школе, библиотеке. 
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). 
Устанавливает причинно - следственные связи между явлениями природы. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 
действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 
определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. 
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 
Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 
Называет основные выразительные средства произведений искусства. 
Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 
Использует разные материалы и способы создания изображения. 
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания 
Создает сюжетные и декоративные композиции.  
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется. 
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 
Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.  
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VI. ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Социальный паспорт ребенка 7 лет, 
освоившего основную Общеобразовательную программу дошкольного воспитания. 
 
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 
Ребёнок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития  
(с учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные физические качеств 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила ЗОЖ. 

2. Любознательный,  активный. 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своём внутреннем мире). Задаёт вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности). В случае затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 
заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый. 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй,рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
музыкальныеи  художественные произведения, мир природы. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками.  

Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 
договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. Способен 
изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения.  

Поведение ребёнка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями 
о том, что хорошо и что плохо (например, нельзя драться, обижать маленьких, нехорошо ябедничать, 
нужно делиться, нужно уважать взрослых и т. д.). Ребёнок способен планировать свои действия, 
направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 
правила), в общественных местах (в транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту.  

Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребёнок способен предложить 
собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и т. д. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 
государстве (стране), мире и природе. 

Ребенок имеет представление: 
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 О себе, собственной принадлежности и принадлежности к других людей к определенному 
полу; 

 О составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях , распределении семейных 
обязанностях, семейных традициях; 

 Об обществе (ближайшем социуме) его культурных ценностях и своем месте в нем; 
 О государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежность к нему; 
 О мире (планета Земля, многообразии стран и государств, населения, природы  планеты). 
8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 
У ребёнка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Модель выпускника МБДОУ детский сад «Сказка» 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 
ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

2. Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Задает 
вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать. 

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

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 
речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 
обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по 
правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 
навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

6.1. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

     Длительное слежение за какими-либо объектами или явлениями педагогической 
деятельности, система получения данных для принятия стратегических и тактических решений в 
науке называется мониторингом. Кроме того, мониторинг можно рассматривать как независимую 
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экспертизу состояния образовательного процесса, систему сбора, анализа, представления 
информации и информационную базу управления методической работой.  

Мониторинг качества образования, по одному из определений, трактуется как систематическое 
наблюдение, оценка и прогноз состояния образовательной системы ДОУ в плане соответствия 
стандартам (нормам).  

С целью фиксации достижений детей и отслеживания результатов их развития в детском саду 
организована диагностика учебно-воспитательного процесса, в ней учитываются параметры 
развития детей от 2 до 7 лет.  

Проблема педагогической диагностики остается одной из актуальных проблем теории и 
методики воспитания детей дошкольного возраста. Диагностика позволяет педагогу понять, в верном 
ли направлении осуществляет он свою деятельность. Она призвана, во-первых, оптимизировать 
процесс индивидуального обучения, во-вторых, обеспечить правильное определение результатов 
обучения, в-третьих, руководствуясь выбранными критериями, свести к минимуму ошибки в оценке 
знаний детей. 

 
Методики и технологии,  используемые при диагностике 

 
План проведения диагностики. 

Месяц Форма Ответственный 

Сентябрь 

1. Контрольные  занятия по ФЭМП, 
социальному миру, природному миру. 

 
2. Педагогическое обследование по 

игре, культурно-гигиеническим 
навыкам, музыкально-творческим 

способностям детей. 
3. Диагностика уровня физической 

подготовки детей. 
 

4. Наблюдение за адаптацией детей  в 
младших группах 

Воспитатели. 
 
 

Воспитатели, 
музыкальный руководитель. 

 
Инструктор по физической 

культуре 
 
 

Воспитатели 
 

Октябрь 1. Обследование уровня развития речи 
у детей 

Воспитатели, 
учитель- логопед 

Направление Название методик Участники Время 

1.Физическое развитие и 
здоровье детей 

Диагностические тесты по  
критериям указанным в 
программе «Детство» 

Все 
возрастные 

группы 

Сентябрь 
(первичная) 

май (итоговая) 

2. Познавательное развитие 
 
 
 
 

Диагностические тесты по 
критериям указанным в 
программе «Детство» 

Все 
возрастные 

группы 

Сентябрь, май 
 
 
 
 
 

3. Социально-нравственное 
развитие 

Диагностические тесты по 
критериям указанным в 
программе «Детство» 

Со 2 мл. 
группы 

 
 

Сентябрь, май 
 
 

4. Художественно-
эстетическое развитие 

Диагностические тесты по 
критериям указанным в 
программе «Детство», 

«Цветные ладошки» И.А. 
Лыковой 

Все 
возрастные 

группы 

Сентябрь, май 
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Январь-февраль Промежуточная  (по мере 
необходимости) 

Воспитатели. 
 

Апрель 1. Диагностика готовности к школе 
детей подготовительных групп. 

Старший воспитатель, 
воспитатели. 

Май 

1.Контрольные занятия по ФЭМП, 
социальному миру, природному миру. 

 
2.Педагогические обследования по 

игре, культурно-гигиеническим 
навыкам, музыкально – творческим 

способностям детей. 
 

3.Диагностика уровня физической 
подготовки детей 

Воспитатели. 
 
 

Воспитатели, 
музыкальные руководители, 

 
 

Инструктор  по физической 
культуре 

 
 
 

 
 

VII. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ, ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, 
ФОРМИРУЕМАЯ КОЛЛЕКТИВОМ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА». 

7.1. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ИХ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

Главный принцип региональной образовательной политики в области дошкольного 
образования состоит в том, что каждый ребенок имеет право на полноценно прожитое детство и все 
дети имеют право на равные стартовые условия перед началом школьного обучения. 

Образовательный процесс в ДОУ направлен на повышение качества воспитательно-
образовательной работы с детьми. 

В современном мире педагогическое взаимодействие взрослого и детей в рамках единого 
культурно-смыслового пространства, которое способствует формированию эмоционально-
действенного отношения к природе своего края, чувства привязанности к окружающим, семье и 
родному дому, сопричастности к историко-культурному наследию находит отражение и в 
планировании работы педагогов в дошкольном учреждении. 

Вариативная часть программы строится на основе регионального компонента и это обусловлено 
тем, что в последнее время  ведется большая работа по сохранению и развитию традиционной 
народной культуры. Знакомство дошкольников со своим поселком и родной страной – процесс 
длительный и сложный. Он не может происходить от случая к случаю. Положительных результатов, 
возможно, достичь не только в процессе образовательной деятельности, но и при проведении 
целенаправленной дополнительной работы с детьми и совместной деятельности с родителями. 

 Цель работы: выстроить систему работы с учетом сложившихся социокультурных условий, 
более широко использовать историко – художественный потенциал донского  края, исторические, 
эстетические представления ребенка на основе широкого приобщения к культурному наследию 
родной земли, народным традициям и самобытной культуре родного края. 

Использование регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников 
предполагает следующее: 

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на основе 
доминирующих целей программы, в которую гармонично вписывается краеведческий материал. 
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2. Введение регионального содержания с учетом принципа постепенного перехода от более 
близкого ребенку, личностно значимого (дом, семья) к менее близкому – культурно-историческим 
фактам. 

3. Осознанный выбор методов знакомства, со своим поселком повышающих познавательную и 
эмоциональную активность детей (музеи русского б, предметы декоративно-прикладного искусства, 
музыка). Чем разнообразнее способы, формы и приемы познания мира и его отражения, тем выше 
уровень не только информированности, но и любознательности, увлеченности. 

   Национально – региональный компонент отражает образовательное пространство, которое 
обозначается  определенным понятием «Донской край». Содержание и объем регионального 
компонента определяется природно-экологическим, георграфо – демографическим, этническим, 
социально-экономическим и историко-культурным своеобразием нашего региона. Этот компонент 
учитывает национально - региональные особенности, специфику состава населения и определяет 
обязательный минимум содержания образовательной программы по развитию речи, истории, 
культуре, географии и природоведению.  

  Образовательные области согласуются с требованиями федерального компонента 
иреализуются в нашем ДОУ посредством интеграции  в общей структуре  образовательной 
программы. Общими сферами, определяющие структуру образовательного пространства, являются:  
природа, социум и культура. В сферу «природа» входят: неживая природа, животный и растительный 
мир, экологическая обстановка. 

В сферу «социум» входят: история края, народонаселение и демографические процессы и др.  
В сферу «Культура» входят: язык, искусство, культурно-бытовые традиции и обычаи, религия, 

наука и образование. 
    Национально-региональный компонент вариативен, включает в себя 10-15% от общего 

содержания раздела Программы. Распределение зависит от возможности конкретного педагога и 
используемой комплексной программы. 

 
   Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ детский сад «Сказка»  

определяется: 
 

Базовыми программами дошкольного учреждения являются 
Наименование Уровень 

Программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 
В.И.Логиновой, Т.И.Бабаевой основная 

Программа дошкольного образования 
«Коррекционное обучение и воспитание детей  пятилетнего возраста 

с общим недоразвитием речи» под редакциейФиличевой Т.Б., 
Чиркиной  Г.В. 

основная 

Программа дошкольного образования. «Коррекционное обучение и 
воспитание детей  шестилетнего возраста с общим недоразвитием 

речи» под редакциейФиличевой Т.Б., Чиркиной  Г.В. 
основная 

Программа дошкольного образования «Программа обучения и 
воспитания детей с фонетико-фонематическим и общим  и  общим 

недоразвитием речи (старшая группа детского сада)»  авторы 
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

основная 

Программа дошкольного образования 
«Коррекционно- развивающая работа в логопедической группе 

детского сада для детей собщим недоразвитием речи для детей 4-7 
лет» автор Н.В.Нищева. 

основная 

Программа дошкольного образования  «Цветные ладошки» автор 
И.А. Лыковой дополнительная 

Программа дошкольного образования  «Театр физического дополнительная 
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воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего 
школьного  возраста»  автор Н. Н. Ефименко 

Программа дошкольного образования «Физическая культура-
дошкольникам»  Л.Д. Глазырина дополнительная 

 

7.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД 
«СКАЗКА» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 
комбинированного вида, учредителем которого является Отдел образования Кагальницкого района, 
является частью дошкольной ступени образования организационно-педагогической структуры. 

В свою очередь детский сад является социально-педагогической целенаправленной, открытой, 
централизованной и самоуправляемой системой, основными целями которой является всестороннее 
формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития , 
индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению и 
оздоровление детей в том числе имеющих отклонения  в физическом и психическом развитии. 

Детский сад  своей деятельностью: воспитанием, обучением, развитием, осуществлением 
необходимой коррекции, проведением профилактических и оздоровительных  мероприятий- для 
полноценного развития ребенка решает следующие задачи: 

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 
 укрепление здоровья и снижение детской заболеваемости; 
 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития; 
 приобщение детей к человеческим ценностям; 
 взаимодействие с семьей. 

Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Заведующий является единоличным руководителем, осуществляющий непосредственное 
руководство учреждением. Во время отсутствия заведующего руководство учреждением 
осуществляется  старшим воспитателем. 

Формами сотрудничества являются: 

 общее собрание; 
 педагогический совет педагогов; 
 родительский комитет. 

Заведующий обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 
работу учреждения:  определяет стратегию, цели и задачи его развития, определяет структуру 
управления детским садом; анализирует, планирует, контролирует и координирует работу 
структурных подразделений и всех работников осуществляет подбор, прием на работу и расстановку  
кадров; поощряет и стимулирует творческую инициативу работников; поддерживает 
благотворительный климат в коллективе; обеспечивает социальную защиту воспитанников. 

Общее собрание, в состав которого входят все работники детского сада, обсуждает и принимает 
проект Коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу развития ДОУ, 
рассматривает и обсуждает проект годового плана работы, обсуждает вопросы состояния трудовой 
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дисциплины и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности 
условий труда, охраны здоровья воспитанников. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет педагогов, в 
функциикоторого входит: 

 определение направления образовательной деятельности детского сада; 
 выбор Общеобразовательной программы, образовательных и воспитательных технологий и 

методик; 
 рассмотрения проекта годового плана работы детского сада; 
 организация выявления, обобщения, распространения  и внедрения передового 

педагогического опыта среди педагогических работников детского сада; 
 заслушивание отчетов заведующего и создания условия для реализации Общеобразовательной 

программы учреждения. 

Родительский комитет в состав, которого входят представители родительской 
общественности от всех групп, содействует организации совместных мероприятий в учреждении – 
родительских собраний, дней открытых дверей, оказывает посильную помощь в благоустройстве 
площадок, территории, помещении учреждения. 

Детский сад как формальная организация имеет систему управления, в которой 
соответствующим образом определены уровни управления с установленными взаимосвязями по 
содержанию работы и по подчинению, определены способы подачи прямой и обратной информации. 
Линейными руководителями являются: старший воспитатель, заведующий хозяйством, медицинская 
сестра. Сфера контроля каждого  распределяется по функциональным областям, объединяющим 
определенные категории сотрудников: старший воспитатель руководит деятельностью педагогов; 
заведующий хозяйством – работой обслуживающего персонала; медицинская сестра – руководит 
другими сотрудниками в отношении соблюдения санитарных норм и правил  при проведении 
педагогического процесса, содержании помещений и территории.  

Данная управленческая система позволяет делегировать часть полномочий заведующего 
линейным руководителям или другим специалистам при условии обязательного инструктирования « 
до» и контроле  «после»: взаимодействие с другими организациями; участие в совещаниях; 
обработка входящей информации; подготовка исходящей; контроль результатов деятельности 
персонала; проведении совещаний внутри учреждения и др. 

7.3. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
Состояние материально-технической среды в МБДОУ детский сад «Сказка» соответствует 

санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду образовательной программы; 
 требований нормативных документов; 
 материальных и архитектурных условий; 
 общих принципах построения предметно-развивающей (гибкого зонирования, 

динамичности-статистичности, сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной 
комфортности и эмоционального благополучия  каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и 
возрастных различий детей, уважение к потребности и нуждам ребенка). 
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Все базисные компоненты развивающей  предметной среды  включает оптимальные условия 
среды, включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 
познавательного и социального развития детей. 

Модель развивающей среды:создание единой предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей индивидуальную траекторию развития ребенка, как показателя профессиональной 
компетентности воспитателя ДОУ. 

 
7.4. Предметно-развитвающая среда ДОУ 

Система развивающей предметной среды в МБДОУ детский сад «Сказка» 

№ 
п\п Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет 
заведующего 

 индивидуальные консультации, беседы с педагогическим,  медицинским, 
обслуживающим персоналом и родителями; 

 просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 
воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

 создание благоприятного психоэмоционального климата для 
сотрудников ДОУ и родителей; 

2 Музыкальный 
зал 

 утренняя гимнастика под музыку; 
 праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная работа; 

 развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой 
сферы; 

 обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 
инструментах; 

 подгрупповая и индивидуальная работа  по обучению пения; 
 консультационная работа по вопросам музыкального воспитания для 

родителей 

3 Физкультурный 
зал 

 утренняя гимнастика; 
 праздники, досуги, развлечения, физкультурные занятия, 

индивидуальная работа; 
 индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

 консультативная работа по вопросам физического воспитания и 
оздоровления детей дошкольного возраста для родителей 

4 
Кабинет 
учителя - 
логопеда 

 индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми; 
 консультативная работа с родителями и педагогами; 

 развитие психических процессов; 
 развитие речи детей; 

 коррекция звукопроизношения 

5 Медицинский 
кабинет 

 осмотр детей; 
 консультативно-просветительская работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ; 
 профилактическая и оздоровительная работа с детьми 

6 Групповые 
помещения 

 центр сюжетно-ролевой игры; 
 центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и 

оборудование для развития речи; 
 центр  науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующими оборудованием и 
материалами; 

 центр строительно-конструктивных игр; 
 центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для детской 
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изобразительной деятельности; 
 

7 «Зеленая зона» 
участков 

 прогулки; 
 игровая деятельность; 

 самостоятельная двигательная деятельность; 
 развитие познавательной деятельности; 

 развитие трудовой деятельности посредством сезонного оформления 
участков 

8 Спортивная 
площадка 

 физкультурные занятия на свежем воздухе (с апреля по октябрь); 
 утренняя гимнастика; 

 физкультурные досуги,  спортивные праздники; 
  

 

7.5. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ 
Система контроля в МБДОУ детский сад «Сказка» 

Управление ДОУ строится на следующих принципах: 

 Коллегиальность в руководстве, делегирование полномочий; 
 Требовательность; 
 Контроль исполнения; 
 Демократичность и направленность всей работы на решение  задач: 
1. Выполнение возложенных  на управленческий персонал функций при минимальных 

затратах. 
2. Обеспечение содержательности, привлекательности и престижности труда, более полное 

использование творческого потенциала сотрудников. 
3. Обеспечение сохранения здоровья работников, поддержание нормального психологического 

климата в коллективе. 
Управление обеспечивает стабильное функционирование МБДОУ детский сад «Сказка» и в то 

же время его развитие 

7.6. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ 
Сотрудничество с родителями. 

Сотрудничество с родителями осуществляется на основе договора, заключенного при 
поступлении ребенка в детский сад до выпуска ребенка в школу. 

В образовательной программе особое внимание выделено на взаимодействие с семьями 
воспитанников. Определено время педагога в режиме дня для общения с родителями. В содержании 
образовательной деятельности, во всех образовательных областях предусмотрены разнообразные 
формы интерактивного сотрудничества и преемственности дошкольного и семейного воспитания. 

 Новая философия взаимодействия семьи и ДОУ требует иных линий отношений, 
направленных на признание приоритета семейного воспитания. Новизна этих отношений 
определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».   

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками МБДОУ детский  сад «Сказка» строится с 
учетом возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, который необходим для 
правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 
условиях дошкольного образовательного учреждения. 
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Формы сотрудничества с семьей 

 Искусство воспитания детей (как и перевоспитание взрослых) требует, чтобы усилия в 
определенном направлении совершались  постепенно и вместе с тем непрерывно. 

Одним из важных принципов реализации ООП МБДОУ детский сад «Сказка» является 
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Взаимодействие с родителями идет по основным направлениям: 
Педагогический мониторинг 
Педагогическая поддержка 
Педагогическое образование 
Совместная деятельность педагогов и родителей 
Вербальные групповые: 
Родительские собрания общие и групповые 
Постоянная работа родительского комитета 
Совместное проведение праздников 
Досуги, смотры-конкурсы 
Консультации учителя -  логопеда 
Консультационные приемные дни администрации МБДОУ 
Беседы с воспитателями 
Невербальные: 
Информационные бюллетени 
Анкетирование родителей 
Оформление групповых фотоальбомов, выставки 
 Преемственность в работе ДОУ и школы 
Аспекты преемственных связей. 

Система работы МБДОУ детский сад «Сказка» с семьями воспитанников 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 
Целенаправленность, систематичность, 

плановость. 
Дифференцированный подход к работе с 

родителями с учетом многоаспектной 
спецификации каждой семьи. 

Возрастной характер работы с родителями. 
Доброжелательность, открытость. 

Анкетирование. 
Наблюдение за ребенком. 
Посещение семьи ребенка. 

Беседа с ребенком. 
Беседа с родителями. 

Формы работы с родителями 

Общие, групповые, индивидуальные 
Педагогические 

консультации, беседы, 
семинары. 

Совместное проведение 
занятий, досугов. 

Клубы по интересам: национальные 
традиции, молодая семья, 

профессиональные интересы 

Участие родителей в методических мероприятиях, 
организация видео-съемки 

Дни открытых дверей Педагогическая гостиная 

 
VIII. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ  ДОУ И ШКОЛЫ 

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального 
образования играет координация взаимодействия между педагогическими коллективами 
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дошкольного учреждения, школы и родителями воспитанников. Наше образовательное учреждение, 
как и другие детские сады, взаимодействует с близлежащими школами, в которые поступают 
воспитанники нашего детского сада. Ежегодно заключается договор о сотрудничестве детского сада 
с начальной школой. 

   Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое и 
психологическое благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе, 
направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт 
и накопленные знания. 

     Задачами преемственности детского сада и школы являются: 
- развитие любознательности; 
- развитие способности самостоятельно решать творческие задачи; 
- формирование творческого воображения, направленного на интеллектуальнное и личностное 

развитие ребёнка; 
- развитие коммуникативности  (умение общаться с взрослыми и сверстниками). 
 
Организация работы по преемственности нашего детского сада со школой осуществляется по 

трем основным направлениям: 

 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к 
выпускнику, обсуждение критериев “портрета выпускника”), поиск путей их разрешения, 
изучение и обмен образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы и 
др.); 

 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных 
мероприятий); 

 работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к 
школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 
успешного обучения в школе. 

Формы преемственных связей со школой 
 

Месяц Участники образовательного процесса 
Педагоги Дети Родители 

Сентябрь 

Встреча воспитателей с 
учителями. 
Беседы об адаптации 
детей, поступивших в 
школу 

Экскурсия в школу на 
«День знаний» для  детей 
старшего дошкольного 
возраста 
С/р игра «Школа» 
Участие детей 
подготовительной группы в 
торжественной линейке  
01 сентября 
Развлечение «День знаний» 

Письменная консультация 
«Как подготовить ребенка к 
школе» 

Октябрь 

Диагностирование 
детей, выстраивание на 
основе результатов 
диагностики 
индивидуального 
маршрута развития 
детей 
подготовительной 
группы 

Экскурсия в школу. 
Знакомство с классом, 
библиотекой. 
Беседы «Для чего нужна 
школа», «Кто работает в 
школе» 

Родительское собрание 
«Готовимся к школе» 
Встреча родителей 
выпускной группы с 
учителями школы 
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Ноябрь 

 Консультация 
«Формирование 
всесторонней 
готовности к школе» 

С/р игры  
«Школа» 
«Школьная библиотека» 
Экскурсия в библиотеку  

Знакомство родителей с 
результатами диагностики 
готовности детей к школе, 
индивидуальные беседы 

Декабрь 

Круглый стол с 
приглашением 
учителей «Основные 
проблемы при 
поступлении детей в 
школу» 

Посещение школы.   
С/р игра  «Школа. Урок 
грамоты». 
Осмотр детей врачами-
специалистами 

Выбор школы и запись 
ребенка 
Консультации учителя - 
логопеда 

Январь 

Промежуточная 
диагностика детей с 
низким уровнем 
развития, 
индивидуальные 
занятия психолога 

Беседы об этикете 
Беседы об истории 
школьных 
принадлежностей «Раньше 
и теперь» 

Тематическая выставка  
«Готовимся к школе» 
Открытый просмотр занятий 
по обучению грамоте и 
математическому развитию   
в подготовительной к школе 
группе 

Февраль 

Индивидуальные 
консультации 
психолога по запросам 
воспитателей  

Беседа о школьных 
атрибутах и 
принадлежностях 

Письменная  консультация 
«Школа и здоровье ребенка» 

Март 
Показ открытых 
занятий учителям 
школы 

«Скоро в школу» 
 

Анкетирование родителей 
 «О готовности ребенка к 
обучению в школе» 

Апрель 
Диагностика 
готовности детей к 
школе. 

Осмотр детей врачами-
специалистами 

Дискуссия с элементами 
практикума «Готов ли ваш 
ребенок к поступлению в 
школу?» 

Май Подготовка портфолио 
дошкольника  Выпускной бал 

Папка-передвижка «Как 
помочь ребенку освоиться в 
школе» 

Июнь-
август  Посещение площадки при 

школе Встреча с учителями, беседы 

 

Формы осуществления преемственности: 
1. Работа с детьми: 
• экскурсии в школу; 
• посещение школьного музея, библиотеки; 
• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями школы; 
• совместные праздники; 
2. Взаимодействие педагогов: 
• круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 
• открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 
Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет 

сотрудничество с родителями: 
3. Сотрудничество с родителями: 
• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 
• консультации с педагогами ДОУ и школы; 
• дни открытых дверей; 
• анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе. 
Структура готовности к школе 
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 В структуре готовности, педагоги детского сада выделили следующие наиболее значимые 
компоненты: 

1. Личностная готовность - формирование у ребенка готовности к принятию новой 
социальной позиции – положения школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Ребенок готов к 
школе, если школьное обучение привлекает его не внешней стороной, а возможностью получать 
новые знания. Личностная готовность предполагает и развитие эмоциональной устойчивости у 
ребенка, на фоне которой возможно развитие учебной деятельности. 

2. Интеллектуальная готовность. Предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса знаний, 
дифференцированного восприятия, аналитического мышления, логического запоминания, интереса к 
знаниям, овладения на слух разговорной речью, способности применения символов, развитие 
зрительно – двигательных координаций. 

3. Социально-психологическая готовность – наличие у детей коммуникативных качеств, 
развитие потребности в общении, умения подчиняться интересам детской группы. 

Среди параметров готовности к школьному обучению большое значение имеют когнитивная 
готовность - сформированность познавательных процессов и навыков, необходимых для учебной 
деятельности; речевая готовность – умение выражать свои мысли с помощью речи; а 
также мотивационная и социальная готовность детей к школьному обучению, ориентация на 
которые позволило нам определить модель выпускника нашего детского сада, включающая в себя: 
образовательные, нравственные, гражданские, интеллектуальные, здровьесберегающие и 
общекультурные направления. 

Результатом плодотворного сотрудничества педагогов начальной школы и дошкольного 
учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников и обучающихся должно быть 
развитие интегративных качеств дошкольника, которые служат основой для формирования 
компетенций, необходимых для обучения в школе. Интегративные качества ребёнка-дошкольника, 
которые обозначены в Федеральных государственных требованиях к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, можно обозначить как Портрет 
выпускника ДОУ. 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. 
 
   МБДОУ детский сад «Сказка» в соответствии с положениями Федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
(приказ Минобрнауки России № 655 от 23.11.2009 г.)  в вариативную часть включена модель 
дополнительного образования  детей, на основе кружковой работы.  
   Учитывая интересы дошкольников и запросы родителей по дополнительным услугам, педагоги 
выбрали следующие направления: познавательно-речевоеи спортивно - оздоровительное. 

Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям возможность 
получить не только базовое дошкольное образование, но и развить его индивидуальные 
 способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. Кружковую работу ведут 
воспитатели и педагоги  дополнительного образования. 

   Санитарными нормами предусмотрено (СанПиН 2.4.1.30-49-13), что занятия по 
дополнительному образованию (кружки, студии, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста 
недопустимо проводить за счёт времени, отведённого на прогулку и дневной сон. 

Курс занятий рассчитан на 9  месяцев (с сентября по май). Занятия проводятся 1 раз в неделю 
по 25- -30 минут во 2 половине дня.  Количество детей в кружке – 10 -15 человек. Дети, посещающие 
кружки, имеют время для игр и прогулок. Такая организация кружковой работы в детском саду не 
приводит к нарушению режима и подмене обязательных занятий кружками. 

Активной формой поощрения детей на занятиях кружка служит одобрение их действий, 
внимание к суждениям, терпение в ожидании результата. Похвала в присутствии других детей 
приносит каждому ребёнку уверенность в своих силах и действиях, раскрепощённость. 
Индивидуальный подход к ребенку на занятиях, установка на активизацию его опыта помогает в 
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раскрытии творческого потенциала.Тема занятий, методы и приемы решения задач, выбор 
практического материала корректируются, варьируются в зависимости от способностей детей, их 
интересов и желаний, времени года, выбора темы и т.д. 

 
График работы  кружка «Крепыш» на  2018/2019 г. 

(младший и старший дошкольный возраст) 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая 
подгруппа 

 15:30 – 16:50    

Вторая 
подгруппа 

 16:00 – 16:30     

 
График работы кружка «Логоритмика» на 2018/2019 г. 

(старший дошкольный возраст) 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
   15:30 – 16:00   

 

Внешние контакты  
МБДОУ детский сад  «Сказка»  
ФАП п. Мокрый Батай 

Цель: Создание единых условий здоровьесбережения детей. 

Организация медицинского сопровождения детей (контроль выполнения санитарно-

гигиенических норм, медицинский осмотр детей, участие в педагогических советах, выступление 

на родительских собраниях).  

МБОУ Вишневская СОШ № 2 

Цель: установить преемственность в работе педагогов ДОУ и учителей 

начальной школы. 

Совместные праздники для детей; 

Выступление представителей школы на родительских собраниях. 

Театр «КАРУСЕЛЬ»  
Цель: Приобщение детей к миру искусства, потребности в общении с музыкальным театром, 

прикладным творчеством, развития творческой активности в театральной деятельности. 
Просмотр кукольных спектаклей. 
Проведение  совместных мероприятий.  

Детская библиотека сельского поселения 
Цель: Формирование устойчивого интереса детей к книге как источнику знаний, приобщение 

детей к изучению культуры и культурного наследия  донского края. 

Организация экскурсий, проведение тематических бесед, встреч с интересными людьми. 
Организация тематических концертов, народных праздников. 

Приложение 1 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ И  МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ 

«СКАЗКА». 
 

№ 
п\п 

Образовательная 
область 

Разделы программы 
«Детство»Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А.Михайловой. 
 

 
Комплексные и парциальные 

программы 

1 Физическое 
развитие 

Физическое воспитание: 
 физкультурно-

оздоровительная работа; 
 физическая культура; 
 воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

«Растим детей крепкими, 
здоровыми, жизнерадостными»: 
«Физкульт - привет минуткам и 
паузам!» -  Учебно -методическое 

пособиеЕ.Г.Сайкина, Ж.Е.Фирилева  - 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004 г. 

«Физкультура для малышей» -  
/Методическое  пособие/ 

Е.А. Синкевич. Т.В.Большева – СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2000 

«Физкультура – это радость!» - 
Учебно – методическое пособие 

Л.Н.Сивачева – «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2007 

Ю.А.Кириллова «Физкультурные 
упражнения и подвижные игры на 

свежем воздухе» - (для детей 
младшей и старшей логопедической 

группы ОНР) -  Учебное пособие – 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006 
Л.Д.ГлазыринаПрограмма. 

Физическая культура – 
дошкольникам «Очарование» - 

М.  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 
2001 

Л.Д.Глазырина«Физическая культура 
– дошкольникам» – младший 
возраст-М. Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001 
.Д.Глазырина«Физическая культура 

– дошкольникам» –  средний 
возраст- 

М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999 
Д.Глазырина«Физическая культура – 
дошкольникам» – старший возраст - 
М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999 

М.Д.Маханева«Здоровый ребёнок» 
Методическое пособие -  М. АРКТИ, 

2004 
Н.Н.Ефименко«Театр физического 

развития и оздоровления детей 
дошкольного и младшего 

школьного возраста» - авторская 
программа – М. ЛИНКА  – ПРЕСС 

1999 
Н.Н. Гладышева  Рабочая программа 

воспитателя: ежедневное 
планирование по программе Детство. / 
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авт.сост. Н.Н. Гладвшева  - Волгоград: 
Учитель, 2014 

2. 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Умственное воспитание: 
 развитие речи; 

 ребенок и окружающий 
мир. 

Нравственное воспитание. 
Игра 

Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой «Игра и 
дошкольник» Развитие детей 

старшего дошкольного возраста в 
игровойдеятельности: Сборник/под. 
Ред. Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой. – 
СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007 г.  – 

192 с. (библиотека программы 
«Детство») 

Сертакова Н.М.Игра как средство 
социальной адаптации 

дошкольников. Мет.пос.для пед.ДОУ. 
– СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2009. – 64 с. 
Н.В.Виноградова, Н.В.Позднякова 

«Сюжетно-ролевые игры для 
старших дошкольников» прак.пос./ 

Н.А.Виноградова,Н.В.Позднякова. – 3-
е изд. – М.:Айрис-пресс. 2009.-128 с. 
(Дошкольное воспитание и развитие) 

Дыбина О.В.Рукотворный мир: 
Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера,2002. – 
96 с. 

«Разноцветные игры» К.Ю.Белая, 
В.М.Сотникова- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2007.-336 с. 
Н.Н. Гладышева  Рабочая программа 

воспитателя: ежедневное 
планирование по программе Детство. / 
авт.сост. Н.Н. Гладвшева  - Волгоград: 

Учитель, 2014. – 295с. 

3. 
Познавательное 

развитие 

Умственное воспитание: 
 сенсорное воспитание4 
 ребенок и окружающий 

мир: 
- предметное окружение; 

- родная страна; 
-наша планета; 

 формирование 
элементарных 

математических 
представлений; 

Художественно-эстетическое 
воспитание: 

 конструирование 
Культурно-досуговая 

деятельность: 
 самообразование 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать 
вэкологию» - СПб.: Детство-Пресс, 

2001 
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать 
вэкологию»- СПб.: Детство-Пресс, 

2003 
Лыкова И.А. «Конструирование» 
Куцакова Л.В. Конструирование 

В.П.НовиковаМатематика в детском 
саду /Пособие для 2-й младшей, 

средней, старшей и подготовительной 
групп/ - М. Мозаика – Синтез, 2002 г. 
З.А.Михайлова, Математика от трёх 

до семи - Учебно – методическое 
пособие – СПб, изд. «Акцидент». 1997 

г. 
З.А.Михайлова, Математическое 

развитие дошкольников - Учебно – 
методическое пособие – СПб, изд. 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС». 2000 г. 
А.А.Смоленцева, О.В.Пустовойт – 

Математика до школы /пособие для 
воспитателей/; З.А.Михайлова, 

Р.Л.Непомнящая -  Игры – 
головоломки  - Изд. «ДЕТСТВО- 



124 
 

ПРЕСС» 2000 г. 
 

4. Речевое развитие 

Умственное воспитание: 
 развитие речи. 

Нравственное воспитание. 
Игра. 

Культурно – досуговая 
деятельность: 
 развлечения 

О.С.Ушакова, 
Е.М.Струнина«Методика развития 

речи детей дошкольного возраста» - 
учебное пособие -М. Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008 г. 
О.С.Ушакова «Программа развития 
речи детей дошкольного возраста 

вдетском саду» - М.;ТЦ Сфера, 2002.-
56 

О.С.Ушаковаа Развитие речи детей 3-5 
лет. 2-е изд. Перераб. и доп. /под ред. 

О.С.Ушаковой – М.: ТЦ Сфера, 2013 – 
192с 

О.С.Ушаковаа Развитие речи детей 5-7  
лет. 2-е изд. Перераб. и доп. /под ред. 

О.С.Ушаковой – М.: ТЦ Сфера, 2013 – 
272с 

О.В.Елецкая, Е.Ю.Вареница. День за 
днем говорим и растем: Пособие по 

развитию речидетей раннего 
возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2007 
В.Н.Волчкова.,Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада –развитие речи 

– практическое пособие для 
воспитателей – ТЦ «УЧИТЕЛЬ» 

Воронеж, 2006 г. 
Л.М.Гурович, Л.Б.Береговая, 

В.И.Логинова,В.И.ПирадоваРебёнок и 
книга /пособие для воспитателей/ 

СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2000 г. – 
Издание 3, исправленное и 

дополненное. 
О.М.Ельцова «Риторика для 

дошкольников» Программа и 
методические рекомендации для 

воспитателей ОУ. – СПб; «ДЕТСТВО 
– ПРЕСС», 2009.-208 с. 

О.М.Ельцова, Н.Н.Горбаченвская, 
А.Н.Терехова «Организация 

полноценной речевой деятельности 
вдетском саду»-СП..:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. – 192 с. 
 

5. 
Художественно-

эстетическое 
разщвитие 

Художественно-эстетическое 
воспитание: 
 знакомство с 

искусством; 
 изобразительная 

деятельност 

А. Лыкова «Программа 
художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 7 лет» 
,ТЦ «Сфера», М. 2007 г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» ТЦ «Сфера», М. 2009 г. 
И.А. Лыкова 

«Изобразительнаядеятельность в 
детском саду. Младшая группа» ТЦ 

«Сфера», М. 2009 г. 
И.А. Лыкова «Изобразительная 
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деятельность в детском саду. 
Средняя группа» ТЦ «Сфера», М. 

2009 г. 
И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 

Старшая группа» ТЦ «Сфера», М. 
2009 г. 

И.А. Лыкова«Изобразительная 
деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» ТЦ 
«Сфера», М. 2009 г. 

Е.А.ЯнушкоЛепка с детьмираннего 
возраста. -  изд. «Мозаика – Синтез», 

2007 г. 
Е.А.ЯнушкоАппликация с 

детьмираннего возраста. -  изд. 
«Мозаика – Синтез», 2007 
Т.С.Комарова. Занятия по 

изобразительнойдеятельности в 
средней группе. – изд. «Мозаика – 

Синтез», 2007 г. 
Р.Г.КазаковаЗанятия по рисованию с 
дошкольниками. – изд. ТЦ «Сфера», 

2008 
 

 
Программы 

коррекционного 
обучения 

 

Филичева Т.Б. Коррекционное 
обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста собщим 
недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина. – М., 1991. 
Филичева Т.Б. Коррекционное 

обучение и воспитание детей 6-
летнего возраста собщим 

недоразвитием речи. 
Нищевой Н.В.«Коррекционно-

развивающая работа в 
логопедической группе детского 

сала для детей с общим 
недоразвитием речи для детей  с 4 

до 7 лет» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Сетки  НОД  Деление на подгруппы не является фиксированным.  

(Состав групп меняется от типа НОД) 
                
                 

                
                      

Распределение учебной нагрузки на неделю 

                      

Группа Время Понедельник Время Вторник Время Среда Время Четверг Время Пятница 

I М
ла

дш
ая

 г
ру

пп
а 

(1
0 

м
ин

)  

09:10 
09:20 

Музыкальная 
(Художественно-
эстетическое 
развитие) 

09:10 
09:20 

Художественное 
творчество 
(Лепка/Конструир
ование) 

09:10 
09:20 

Музыкальная 
(Художественно-
эстетическое 
развитие) 

09:10 
09:20 

 
Развитие речи 
(Речевое развитие) 

09:10 
09:20 

Речевое развитие 
(Чтение 
художественной 
литературы)  

09:30 
09:40 

Познание (развитие 
сенсорной культуры 
/ развитие кругозора 
и познавательно-
исследовательской 
деятельности в 
природе) 
 

09:30 
09:40 

 

Физичекая 
культура 
(Физическое 
развитие) 
 

09:30 
09:40 

 
 

 
 
 

09:30 
09:40 

 

Художественное 
творчество 
(рисование) 
 
 

09:30  
09:40 

Физичекая 
культура 
(Физическое 
развитие) 
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II
 М

ла
дш

ая
 г

ру
пп

а 
(1

5 
м

ин
) 

09:10 
09:25 

Физичекая культура 
(Физическое 
развитие) 

09:10 
09:25 

Познание 
(Развитие 
математических 
представлений + 
художественное 
творчество 
(конструирование) 

09:10 
09:25 

Коммуникуация + 
чтение 
художественной 
литературы + 
социализация 
(развитие соц 
представлений о 
мире людей, нормах 
взаимоотношений 
со взрослыми и 
сверстниками, 
эмоции и 
самосознание) 

09:10 
09:25 

Познание (развитие 
сенсорной 
культуры / 
развитие кругозора 
и познавательно-
исследовательской 
деятельности в 
природе) 

09:10 
09:25 

Физичекая 
культура 
(Физическое 
развитие) 

09:35 
09:50 

Художественное 
творчество 
(рисование) 

09:35 
09:50 

Музыкальная 
(Художественно-
эстетическое 
развитие) 

09:35 
09:50 

Физичекая культура 
(Физическое 
развитие на 
прогулке) 

09:35 
09:50 

Музыкальная 
(Художественно-
эстетическое 
развитие) 

09:35 
09:50 

Художественное 
творчество (Лепка / 
аппликация) 

С
ре

дн
яя

 г
ру

пп
а 

Б
 

   
   

  (
15

 м
ин

) 

09:10 
09:25 

 
Художественное 
творчество 
(рисование) 

09:10 
09:25 

Музыкальная 
(Художественно-
эстетическое 
развитие) 

09:10 
09:25 

Физичекая культура 
(Физическое 
развитие) 

09:10 
09:25 

Музыкальная 
(Художественно-
эстетическое 
развитие) 

09:10 
09:25 

 
Художественное 
творчество (Лепка / 
аппликация) 

09:35 
09:50 

Физичекая культура 
(Физическое 
развитие) 

09:35 
09:50 

Познание 
(Развитие 
математических 
представлений + 
художественное 
творчество 
(конструирование) 
 

09:35 
09:50 

Комуникация + 
Чтение 
художественной 
литературы 
(Развитие речи) 

09:35 
09:50 

Познание (развитие 
сенсорной 
культуры / 
развитие кругозора 
и познавательно-
исследовательской 
деятельности в 
природе) 

09:35 
09:50  

Физичекая 
культура 
(Физическое 
развитие на 
прогулке) 

 

  

16:00 
 Здоровье, 
Безопасность, 
Социализация, 
Труд 

      



128 
 

С
ре

дн
яя

 г
ру

пп
а 

А
  (

20
 м

ин
) 

09:10 
09:30 

Художественное 
творчество 
(рисование) 

 

09:10 

09:30 

Физичекая 
культура 
(Физическое 
развитие) 

09:10 

09:30 Комуникация + 
Чтение 
художественной 
литературы 
(Развитие речи) 

09:10 

09:30 

Познание (развитие 
сенсорной 
культуры / 
развитие кругозора 
и познавательно-
исследовательской 
деятельности в 
природе) 

09:10 

09:30 
Художественное 
творчество / Лепка 
/ Аппликация 

09:40 
10:00 

Музыкальная 
(Художественно-
эстетическое 
развитие) 

09:40 

10:00 
Познание 
(развитие 
математических 
представлений  + 
художественное 
творчество, 
конструирование) 

09:40 

10:00 Музыкальная 
(Художественно-
эстетическое 
развитие) 

09:40 

10:00 Физичекая 
культура 
(Физическое 
развитие) 

09:40 

10:00 

 

  

16:00 

 Здоровье, 
Безопасность, 
Социализация, 
Труд 

 

 

 

 

10:10 

10:30 
 Физичекая 
культура 
(Физическое 
развитие на 
прогулке) 

С
та

рш
ая

 г
ру

пп
а 

 (2
5 

м
ин

)  
09:15 
09:40 

Развитие речи 
(Речевое развитие) 

 
09:15 
09:40 

Математическое и 
сенсорное 
развитие 
(Познавательное 
развитие) 

 
09:15 
09:40 

Чтение 
художественной 
литературы 
(Речевое развитие) 

 
09:15 
09:40 

Подготовка к 
обучению грамоте 
(Речевое развитие), 
два раза в месяц 

 
09:15 
09:40 

Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирован
ие / Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение 
безопасного 
поведения 
(Познавательное 
развитие) 

09:50 
10:15 

Рисование / Лепка 
(Художественно-
эстетическое 
развитие) 

09:50 
10:15 

Физичекая 
культура 
(Физическое 
развитие) 

09:50 
10:15  

09:50 
10:15 

Конструирование / 
аппликация 
(художественно-
эстетическое 
развитие) 

09:50 
10:15 

Музыкальная 
(Художественно-
эстетическое 
развитие) 
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10:25 
10:50 

Музыкальная 
(Художественно-
эстетическое 
развитие) 

10:25 
10:50  

10:25 
10:50 

Физичекая культура 
(Физическое 
развитие) 

 

10:25 
10:50 

Физичекая 
культура 
(Физическое 
развитие на 
прогулке) 

  
П

од
го

то
ви

те
ль

на
я 

гр
уп

па
 (3

0 
м

ин
) 

09:10 
09:40 

Подготовка 
кобучение грамоте 
(Речевое развитие) 

09:10 
09:40 

Математическое и 
сенсорное 
развитие 
(Познавательное 
развитие) 

09:10 
09:40 

Развитие речи 
(Речевое развитие) 

09:10 
09:40 

Развитие речи 
(Речевое развитие) 

09:10 
09:40 

Музыкальная 
(Художественно-
эстетическое 
развитие) 

09:50 
10:20 

Лепка / Аппликация 
(Художественно – 
эстетическое 
развитие) 

09:50 
10:20 

Рисование 
(Художественно-
эстетическое 
развитие) 

09:50 
10:20 

Познание 
предметного и соц 
мира, освоение 
безопасного 
поведения 
(Познавательное 
развитие) 

09:50 
10:20 

Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирован
ие / Чтение 
художественной 
литературы 
(Познавательное 
развитие) 

09:50 
10:20 

Рисование 
(Художественно-
эстетическое 
развитие) 

10:30 
11:00  

10:30 
11:00 

Физичекая 
культура 
(Физическое 
развитие  на 
прогулке) 

10:30 
11:00 

Музыкальная 
(Художественно-
эстетическое 
развитие) 

    

11:10 
11:40 

Физичекая культура 
(Физическое 
развитие)     

11:10 
11:40 

Физичекая 
культура 
(Физическое 
развитие) 
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