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I. Целевой раздел 

 

1.1  Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада «Дельфин» 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов 

МБДОУ  в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказом Министерства образования и науки  

Российской федерации № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).                                                                                                                                    

 

Нормативно-правовая  база для разработки Программы 

 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 - «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  дошкольного образования (приказ 

министерства просвещения российской федерации от 31 июля 2020 года N 373);  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28);  

- Основная образовательная инновационная программа дошкольного образования 

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

Дорофеевой. Основная образовательная программа ДОУ для детей раннего и 

дошкольного возраста (далее ООП ДО) разрабатывается на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
 

Образовательная программа МБДОУ детского сада «Дельфин» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям:  

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Речевое развитие»,  «Художественно – эстетическое развитие».  

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Новосибирского района Новосибирской области – детский сад  «Дельфин»  

Официальное сокращенное наименование  учреждения: МБДОУ - детский сад 

«Дельфин» 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 
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Место нахождения учреждения и почтовый адрес: 630501 Новосибирская область, 

Новосибирский район, п.Краснообск , здание №73 

  Тел (383) 3484627, 3485932.        E-mail: dolphin @edunor.ru  

           Сайт: http://delfin-dou.ru/ 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных  нормативных  документов: 

-  Устава ДОУ    

 -  Лицензии 11810 от 03.03.2021г  Министерство образования Новосибирской области. 

        

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 53 

человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 33 педагога:  из них 24 

воспитателя, 2 руководителя по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 2 

учителя-логопеда; 1 педагог-психолог; 1 дефектолог; 1 тьютор. 

 

Характеристика кадрового состава количество 
1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  14 

среднеспециальное  педагогическое  образование   19 

2. По стажу 

 

до 5 лет       6 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                             10 

свыше 15 лет                                                15 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   12 

первая квалификационная категория     18 

не имеют квалификационной   категории             3 

 

 

1.2. Цели и задачи образовательной программы 

      Ведущие цели Программы: 

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, самообслуживании и элементарном бытовом труде, 

познавательно-исследовательской,  изобразительной, музыкальной,  чтении 

художественной литературы и фольклора, двигательной, конструировании из разных 

видов материалов. 

            Для достижения цели общеобразовательной программы первостепенное 

значение имеют следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация  воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 обеспечить условия для совместного воспитания и образования детей с нормой в 

развитии и детей с ОВЗ; 

 оказывать консультативную помощь и поддержку родителям (законным 

представителям) занимающиеся семейным воспитанием детей дошкольного 

возраста; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы,  

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения.  

   Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, 

укреплению здоровья и воспитанию таких качеств, как: патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Задачи реализации программы: 

 - разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на 

основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации 

основных направлений развития и образования дошкольников: социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое;  

- отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 

поставленные в программе задачи; 
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 - развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс  

МБДОУ  и взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека, 

НИПКиПРО и другие). 

 - создание развивающей среды в группах общеразвивающих и компенсирующей 

направленности.   

 

Основными видами деятельности при реализации Программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми – развивающие 

(общеразвивающие группы) и коррекционно-развивающие занятия (группы для детей с 

нарушениями речи).  

Все развивающие и коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Все виды занятий в соответствии с данной Программой не 

тождественны школьному уроку и не являются его аналогом. Опорные конспекты 

игровых развивающих занятий и коррекционно-развивающих занятий для учителей-

логопедов входят в методический комплект Программы. 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются  родители 

воспитанников. Поэтому МБДОУ – детский сад «Дельфин» пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Выявление потребности родителей  осуществляется на основе изучения запроса 

родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ, а также выявления 

интересов и особенностей развития детей. 

Данные сведения позволили  определить приоритетные направления развития 

воспитанников: 

 Познавательное развитие  

Цель: развитие познавательной мотивации и творческой активности 

Задачи:  

- формировать  познавательные процессы  и  способы  умственной  деятельности, 

обогащать  знания  о  природе  и  обществе; 

- развивать  исследовательскую, проектную и продуктивную  деятельность, 

способствующую  возникновению  познавательной активности. 

 

 Речевое  развитие 

 

Цель: сформировать у детей более заинтересованное отношение к речевой 

деятельности, обеспечить разностороннее воспитательное влияние на их развитие.  

Задачи:  

- формировать умение активно слушать и правильно перерабатывать информацию; 

 - развивать умения сотрудничать и конструировать «текст для другого» (умение 

говорить самому); 
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 - формировать качественную сторону речевой деятельности детей в процессе общения, 

совершенствовать речевую активность ребёнка – дошкольника. 

1.3.Принципы и подходы к формированию и реализации основной 

общеобразовательной программы 

Принципы 

 

Цель 

Развивающего 

образования 

Развитие ребёнка 

Научной обоснованности 

и практической 

применимости;  

 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и имеет возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования 

Максимальное 

приближение к 

разумному минимуму 

Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 

позволяющим решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале 

Обеспечения  единства 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих целей и задач 

В ходе реализации задач формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников 

 

 

 

Интеграции 

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей  

Комплексно-

тематический принцип 

Комплексно- тематический принцип построения образовательного 

процесса 

Социального 

взаимодействия 
все участники образовательного процесса (дети, родители, 

специалисты) включены в совместную деятельность как 

образовательную, так и социальную. 
  

Решение программных 

задач в разных видах 

деятельности 

Решение программных задач в совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в НОД, но и в режимных 

моментах 

Адекватности  возрасту 

форм работы с детьми 

Основной формой  работы с детьми и ведущим видом деятельности их 

является игра 

Преемственности Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой 

 

Образовательная программа МБДОУ - детский сад «Дельфин» состоит из двух частей: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть Программы обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка 

для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального 

общего образования.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

отражает:  
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- наличие приоритетных направлений деятельности: познавательное развитие, 

речевое развитие; 

- специфику национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Индивидуальные особенности контингента детей   

В учреждении функционируют 12 групп. Из них 6 групп общеразвивающей 

направленности, 4 группы комбинированной направленности, 2 группы раннего 

возраста. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.  Все группы 

однородны по возрастному составу детей. 

 

 

Возрастная категория 

 

Направленность групп 

 

Количество групп 

От 1 г 6 мес  до 2 лет Раннего возраста 1 

От 2 до 3 лет Раннего возраста 2 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 

От 4 до 5 лет Комбинированная 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет Комбинированная  1 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 

 

Физическое состояние и здоровье воспитанников 

 

Группа здоровья Количество детей 

(всего 360) 

% от общего количества детей 

1 98 27 

2 230 64 

3 31 9 

 

 

Социальный портрет семей воспитанников 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются  родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

В  ДОУ функционирует 12 групп. Среднесписочный состав   360 человек.  

 
Количество детей 360 100% 

Из них мальчиков 195 54% 
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Из них девочек 165 46% 

Полных семей 321 89% 

Неполных семей 39 11% 

Семья с 1  ребёнком 144 40% 

Семья с 2 детьми 155 43% 

Семья с 3 и более детей 26 7% 

Высшее образование родителей 252 70% 

Семей русских 342 95% 

Семей других национальностей 18 5% 

 

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в программе  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

    

Особенности осуществления образовательного процесса 

МБДОУ – детский сад «Дельфин» расположен в Новосибирском районе 

Новосибирской области. Основной структурной единицей Учреждения является группа 

детей дошкольного возраста. Группы комплектуются с учетом возрастных 

особенностей и функционируют в режиме 12 часового пребывания и 5-ти дневной 

рабочей недели. В ДОУ организованы группы общеразвивающей и комбинированной  

направленности. 

 

К особенностям осуществления образовательного процесса относятся: 

1. Наличие воспитанников раннего дошкольного возраста  (от 1 года 6 месяцев 

до 3 лет) 

2. Особые климатические условия: продолжительная с низкими 

температурами зима (5-5,5 месяцев), что отражаются на содержании и  организации 

образовательного процесса. 

3. Географические особенности расположения:  ДОУ находится в рабочем 

посёлке, расположенном близко к областному центру.  

Социальное партнерство:  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С. 

Макаренко» 

Дошкольные образовательные учреждения р.п. Краснообск МБДОУ – детский сад 

«Теремок», МАДОУ – детский сад «Колосок», МБДОУ – детский сад «Чебурашка», 

МБДОУ – детский сад «Золотая рыбка» 

МБУ ДО Новосибирского района Новосибирской области - Дом детского 

творчества «Мастер» 

Центральная детская районная библиотека Новосибирского района. 
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ГИБДД 

ФГКУ «8 отряд ФПС по Новосибирской области» (пожарная часть)   

МКУ ДО НСР НСО «СЮН» (Станция юных натуралистов заключен договор о 

сетевом взаимодействии) 

ДОУ учитывает национально-культурные особенности поселка: в ДОУ  

образовательные услуги получают дети разных национальностей и религиозных 

конфессий. 

 

4. Функционирование кружков  на базе ДОУ:  

Познавательное развитие: «STEMиТ» 

Развитие речи: «Мы – юные тризовцы» 

Физическое развитие: «Веселый баскетбол» 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы 

дошкольного образования  

 (целевые ориентиры образования в раннем и дошкольном возрасте) 

Результаты освоения  Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, предлагаемых  в ФГОС ДО, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающих направленность воспитательной деятельности взрослых. .    К 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.   

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- способен  договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. Понимает, что все люди равны, проявляет эмпатию, 

готовность прийти на помощь, способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены,  проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- открыт новому, проявляет стремление к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, ВУЗе, 

- проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде, эмоционально 

отзывается на красоту окружающего мира, произведения искусства, проявляет 

патриотические чувства, гордость за свою страну, имеет первичные представления о 

себе, семье, семейных ценностях, соблюдает элементарные общепринятые нормы; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает его как 

ценность. 

 

 

             1.6  Система мониторинга динамики развития ребенка 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников  (ФГОС ДО п. 3.2.2). 

При реализации Программы проводится мониторинг динамики индивидуального 

развития ребенка в рамках: психологической диагностики (для проведения 

квалифицированной  коррекции развития ребенка (ФГОС ДО п. 3.2.3) и  

педагогической диагностики (для индивидуализации образования и оптимизации 

работы с группой детей, что соответствует основным принципам Программы); 

Процесс мониторинга динамики развития  группы в ДОУ основан на 

целенаправленном систематическом ведении наблюдения взрослыми, на экспертной 

оценке специалистов, на анализе продуктов детской деятельности и др. 

Инструментарием является карта «Диагностика педагогического процесса» (автор-

составитель Верещагина Н.В. кандидат психологических наук), позволяющая 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Перечисленные в карте   критерии сформулированы с учетом возрастных этапов. Карта 

заполняется педагогами на основе анализа  фактов, полученных в ходе 

целенаправленного систематического наблюдения за поведением ребенка, его 

интересами, проявлением инициативы, предпочтениями.  Наблюдение осуществляется 

всеми участниками образовательных отношений, непосредственно вовлеченными  в 
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работу с детьми или взаимодействующими с дошкольниками в иных ситуациях. 

Наблюдение может быть дополнено фактами, полученными в ходе бесед с ребенком и 

его родителями, иными   формами, такими, как анализ продуктов детской деятельности, 

фотографии, в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);игровой деятельности; познавательной 

деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности)художественной деятельности, физического развития. 

Динамика достижений отслеживается не реже двух раз в год. Оценочным ключом для 

фиксации достижений ребенка является следующая характеристика показателей 

развития ребенка: 

Условное обозначение Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

1 балл (показатель не 

сформирован) 

не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого 

ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии выполнить 

задание самостоятельно, помощь взрослого не принимает 

2 балла (показатель в 

стадии формирования) 

чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его 

проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих 

вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. 

 

3 балла Ребёнок выполняет все параметры оценки в самостоятельной 

деятельности, в совместной деятельности со взрослым. 

 

 

На основе выявленных показателей, проводится согласованная оценка устойчивых 

проявлений компетентности.  Согласованность оценки достигается в ходе 

коллегиального обсуждения фактов, полученных в результате наблюдений, бесед и их 

интерпретации. 

В конце каждого учебного года воспитателям группы предлагается заполнить 

раздел «Выводы». В выводах воспитатель подводит итог динамики развития детей за 

истекший учебный год, а также анализирует эффективность педагогических действий.  

На основе данных выводов воспитатель разрабатывает индивидуальный план действий 

по оптимизации образовательного процесса.  

Последовательность проведения диагностики индивидуального развития ребенка: 

- наблюдение; 

- анализ фактов, полученных из наблюдений и других источников; 

- заполнение карты развития детей командой взрослых участников 

образовательного процесса; 

- анализ достижений каждого ребенка и всей группы; 

- заполнение раздела «Выводы», анализ эффективности педагогических действий; 

- разработка плана действий по оптимизации образовательного процесса; 

-анализ достижений детей всех возрастных групп, составление сводной таблицы, 

разработка плана действий по оптимизации образовательного процесса в группе. Карта 

развития  ведутся весь период пребывания ребенка в ДОУ.  Это позволяет проследить  
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динамику и тенденции развития каждого воспитанника и каждой группы на протяжении 

всего периода пребывания ребенка в детском саду. 
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II. Содержательный раздел  

            Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач.  Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией     

примерной общеобразовательной  инновационной программы дошкольного 

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

Э.М. Дорофеевой, 2020 г   

Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 

25.09.2019) 

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка соответствует программе «От рождения до школы». В соответствии с п. 2.12 

ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы оформлено в виде 

ссылки на вышеупомянутую примерную программу.  

  По основным  направлениям развития воспитанников, используются  парциальные 

программы, образовательные проекты  и  программы дополнительного образования. 

Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в содержание 

обязательной части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в 

процессе образовательной деятельности  и в режимных моментах.  

 

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах 

Образовательная 

область 

Парциальная программа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Авдеева Н.Н. Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. «Безопасность»    

 Князева О.Л., Маханёва М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Н.Н. 

Т.А. Сидочук М.А. Кузнецова «Я и мир вокруг меня: по социальному 

развитию дошкольников на основе современных образовательных 

технологий» 

Познавательное 

развитие 

Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Т.А. Сидочук Н.Ю. Прокофьева «Технологии развития интеллекта 

дошкольников» 

 

Речевое развитие  Гербова В.В.  «Развитие речи в детском саду»                                                                                                       
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Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста 

в детском саду»  

О.М. Ельцова «Подготовка дошкольников к обучению грамоте: 

основные направления работы» 

Т.А. Сидорчук Э.Э. Байрамова «Технологии развития связной речи 

дошкольников» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации» 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий», 

 А.И.Буренина «Топ – хлоп, малыши» 

С.В. Погодина «Шаг в искусство»  

 

Физическое 

развитие 

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

 

Особенности контингента воспитанников, образовательные запросы их родителей 

и профессиональные интересы педагогов определили приоритетные направления 

деятельности МБДОУ – детский сад «Дельфин» познавательное развитие и речевое 

развитие, поэтому Программа дополнена парциальными программами, методиками и 

формами организации образовательной работы, учитывающими образовательные 

потребности детей, интересы и мотивы родителей воспитанников. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Направления 

деятельности в ОО 

Описание образовательной области  в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

«От рождения до школы» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Ранний возраст - стр. 122, 125, 

129, 136 

Младшая группа – стр. 123, 

125,130, 136 

Средний возраст – стр. 123, 126, 

131, 137 

Старший возраст – стр.124, 127, 

132, 138 

Подготовительная группа – стр. 

124, 128, 134, 138 
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2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направления 

деятельности в ОО 

Описание образовательной области  в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

«От рождения до школы» 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с миром 

природы. 

 

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира 

Ранний возраст - стр. 141, 147, 

150, 158 

Младшая группа – стр.142, 147, 

151, 159 

Средний возраст – стр.143, 148, 

152, 160 

Старший возраст – стр.144, 148, 

153, 162 

Подготовительная группа – стр. 

146, 149, 156, 163 

 

 

Примерные виды интеграции образовательной  области 

 «Познавательное развитие» 

Интеграция содержания разных разделов ООП ДО Деятельностная интеграция 

    «Речевое развитие» (развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и взрослыми, 

формирования целостной картины мира) 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, 

расширение кругозора в части представлений о труде взрослых 

и собственной трудовой деятельности, о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира природы) 

«Художественно – эстетическое развитие» (расширение 

кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства) 

«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни, спорте и т.п. ) 

 

«Речевое развитие» 

(использование художественных 

произведений для формирования 

целостной картины мира) 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

музыкальных произведений, 

средств продуктивной 

деятельности детей для 

обогащения содержания области 

«Познавательное развитие) 

Вовлечение в проектную 

деятельность 
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2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Направления 

деятельности в ОО 

Описание образовательной области  в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

«От рождения до школы» 

Развитие речи 

(развивающая речевая 

среда, формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический строй, 

связная речь) 

 

Художественная 

литература 

 

включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Ранний возраст - стр. 166, 175 

Младшая группа – стр.168, 175 

Средний возраст – стр.170, 176 

Старший возраст – стр.171,  176 

Подготовительная группа – стр. 

173, 177 

 

Примерные виды интеграции области «Речевое развитие» 

 Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях 

Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических 

задач других областей Программы невозможна без полноценной коммуникации. 

Речевое развитие - главное средство и условие реализации содержания Программы 

наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного 

процесса (совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей). 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Направления 

деятельности в ОО 

Описание образовательной области  в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

«От рождения до школы» 

Приобщение к 

искусству. 

Изобразительная 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

Ранний возраст - стр. 179, 184, 

198, 201 

Младшая группа – стр.179, 185, 

199, 202 
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деятельность. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность. 

 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Средний возраст – стр.180, 187, 

200, 203 

Старший возраст – стр.181, 189, 

200, 204 

Подготовительная группа – стр. 

182, 194, 201, 206 

 

 

Примерные виды интеграции области                                                    

«Художественно-эстетическое развитие» 

Интеграция содержания разных разделов ООП ДО 
Деятельностная 

интеграция 

 «Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности, музыки, искусства) 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в части изобразительного 

искусства, творчества, музыки) 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах продуктивной деятельности, формирование трудовых 

умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности, 

формирование первичных представлений о себе, своих чувствах 

и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства.) 

«Физическая культура» (развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности) 

Содержание и результаты всех 

областей Программы могут быть 

обогащены и закреплены с 

использованием средств 

продуктивной деятельности 

детей, использованием 

музыкальных и художественных 

произведений для обогащения 

содержания образовательных 

областей. 

 

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»     

                     
Направления 

деятельности в ОО 

Описание образовательной области  в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

«От рождения до школы» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. 

включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, 

Ранний возраст - стр. 208, 211 

Младшая группа – стр. 208, 211 

Средний возраст – стр.209, 212 

Старший возраст – стр.210, 213 

Подготовительная группа – 

стр.210, 214 
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 координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

Примерные виды интеграции образовательной  области «Физическое развитие» 

 

Интеграция содержания разных разделов ООП ДО Деятельностная интеграция 

 «Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к 

ценностям физической культуры, здоровье и ЗОЖ; 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, 

соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения 

в части здорового образа жизни, овладение навыками ухода за 

физкультурным инвентарем и спортивной одеждой).  

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования, а также своего здоровья и ЗОЖ). 

«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, формирования элементарных 

математических представлений (ориентировка в пространстве, 

временные, количественные отношения и т.д.) формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека). 

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкально-

ритмической деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества на основе физических качеств и ОД 

  Использование художественных 

произведений, музыкально-

ритмической и продуктивной 

деятельности с целью развития 

представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, развитие 

моторики, вовлечение в проектную 

деятельность.  
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2.2 Вариативные формы, способы, методы реализации Программы в 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересовв 

 
ОО Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 «
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
»
  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность  взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического  характера 

 Проектная деятельность 



20 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

          

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование  различных видов театра 

  
  
  
  

П
о
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в

а
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н
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и
т

и
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 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  
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р

а
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и
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е  Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное  муз. исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка и распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности являются 

игровые обучающие ситуации, в которых выделяются три типа (С.Н, Николаева, И.А. 

Комарова) 

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения 

животных и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым 

аналогом (по внешнему облику и способу функционирования (поведения)); 

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены 

на использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая 

детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, 

обобщить и закрепить полученные знания; 

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети 

выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят 

ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают 

проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных видах 

детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании). 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, 

самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает 

педагогу  развить детскую инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 
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В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно 

– игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задач 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности, как в процессе 

организованной образовательной деятельности, так и  в процессе образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов 

 
ранний возраст  

( 1,5-3 года) 

дошкольный возраст 

 (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игр 

 коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта  выделены следующие группы методов реализации 

Программы: 
Методы мотивации и 

стимулирования развития у 

детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

Методы создания условий, или 

организации развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

Методы, способствующие 

осознанию детьми 

первичных представлений 

и опыта поведения и 

деятельности 

- поощрение – одобрение, похвала, 

награждение подарком, 

эмоциональная поддержка, 

проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного 

- приучение к положительным 

формам общественного 

поведения; 

-  упражнение; 

 - образовательные ситуации 

- рассказ взрослого; 

- пояснение и разъяснение; 

- беседа; 

- чтение художественной 

литературы;  
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внимания и заботы;  

- наказание – замечание, 

предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, 

временное ограничение 

определённых прав или 

развлечений; 

- образовательная ситуация;                             

- игры;  

- соревнования;  

состязания. 

(общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим) 

- обсуждение; 

 - рассматривание и 

обсуждение; 

- наблюдение. 

 

Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

          Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

  Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

 Познавательная и исследовательская деятельность предполагает игры по 

сенсорному развитию, опыты, эксперименты 

 Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний 

и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

  Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность, самообслуживание носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе.  
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Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

 
Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Организация видов деятельности во времени 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Театрализованные игры 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Игры на сенсорное развитие, мышления, 

воображения и т.п.  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие  

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

по подгруппам) 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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2.2.1.Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

содержание Возрас

т 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 

Социализация, 

развитие  

воспитание 

1,5-3 

года 

Чтение художественной литературы, 

дидактические игры. 

Игровые занятия. 

Культурно-гигиенические 

процедуры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Игровая деятельность. 

Игровая деятельность. 

 

3-5 лет Беседы, обучение, чтение 

художественной литературы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игровая  деятельность. 

Индивидуальная работа, 

объяснение, напоминание. 

Игровая деятельность. 

Чтение художественной 

литературы. 

Сюжетно-ролевые, хороводные, 

дидактические игры. 

Самообслуживание. 

 

5-7 лет Беседы-занятия. 

Чтение художественной литературы. 

Настольные игры. 

Проблемные ситуации. 

Поисково-творческие задания, решение 

задач. 

Экскурсии. 

Просмотр видеофильмов. 

Праздники, развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Дежурство. 

Игровая деятельность. 

Тематические досуги. 

Минутка вежливости, объяснение, 

напоминание, наблюдение. 

Чтение художественной 

литературы обсуждение. 

 

Игровая деятельность, игры с 

правилами. 

Сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольно-печатные,  

подвижные, театрализованные игры. 

Дежурство, самообслуживание. 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций, 

составление рассказов. 

 

Ребёнок в 

семье и 

сообществе 

1,5-3 

года 

Игровые упражнения, дидактические 

игры. 

Праздники, развлечения. 

Чтение художественной литературы. 

Игра, прогулки. Игровая деятельность  

3-5 лет Настольные, дидактические игры. 

Чтение художественной литературы. 

Тематические досуги. 

Экскурсии 

Самостоятельная деятельность. 

Дежурство. 

Целевые прогулки, труд в 

природе. 

 

Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

5-7 лет Познавательные беседы. 

Развлечения. 

Викторины, КВН. 

Чтение художественной литературы. 

Творческие задания. 

Тематические досуги. 

Проектная, исследовательская 

деятельность. 

Наблюдение, объяснение, 

напоминание. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

Продуктивная деятельность, 

дежурство. 
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Моделирование, конструирование. Создание коллекций. Рассматривание иллюстраций, 

театрализация. 

Самообслужи    

вание, самостоя 

тельность, 

трудовое 

воспитание 

1,5-3 

года 

Наблюдение, обучение,  напоминание, 

беседы, совместный труд. 

Разыгрывание игровых ситуаций. 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций. 

Разучивание потешек. 

Наблюдение объяснение, показ, 

обучение, напоминание. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания, 

самостоятельных трудовых 

действий. 

 

Совместный труд детей, поручения. 

Практическая деятельность. 

Дидактические игры. 

 

3-5 лет Упражнение, беседа, объяснение, 

поручения. 

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых. 

Досуг. 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание. 

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Проявление навыков 

самостоятельных трудовых 

действий. 

Творческие задания, дежурство, 

поручения, напоминания, совместный 

труд детей. 

Практическая деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры, обыгрывание, 

дидактические игры, просмотр 

видеофильмов. 

5-7лет Чтение художественной литературы. 

Дидактические игры, продуктивная 

деятельность. 

Поручения, совместный труд детей и 

взрослых. Игровые ситуации, 

досуг. 

Наблюдение, объяснение, показ, 

обучение, напоминание. 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения к своему труду и труду 

людей. 

Творческие задания, задания-

поручения, дежурство. 

Продуктивная деятельность. 

Дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-ролевые игры. 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

1,5-3 

года 

Чтение художественной литературы, 

объяснение. 

Дидактические  и настольные 

игры. 

Минутка безопасности, 

показ, объяснение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра. 

3-5 лет Беседы, обучение, напоминание. 

Продуктивная деятельность. 

Чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, настольно-

печатные игры. 

Минутка безопасности, 

Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность. 
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Целевые прогулки.  обучение, показ, объяснение, 

напоминание. 

5-7 лет ОБЖ. 

Целевые прогулки. 

Беседы, объяснение,  обучение, 

напоминание. 

Чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

Встречи с интересными людьми. 

Продуктивная деятельность. 

Обучение, объяснение, показ, 

напоминание. 

Минутка безопасности. 

Дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые игры. 

Исследовательская деятельность, 

опыты, упражнения. 

Практическая    деятельность.  

Викторины, кроссворды. 

Творческие задания. 

Продуктивная деятельность. 

Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

 

2.2.2 Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Сенсорное 

развитие  

1,5-3 года Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения (пальчиковые, 

общая моторика) 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Наблюдение  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

Настольные игры(сенсорные) 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 
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3-7 лет  Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения (пальчиковые 

игры, игры на развитие общей 

моторики) 

Продуктивная деятельность 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ Тематическая прогулка 

Проектная деятельность 

Использование театрализации 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Настольные игры с 

использованием 

полифункционального 

оборудования 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

2. Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

1,5-3 года  Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии  

Простейшие опыты  

Показ  

Объяснения  

Игровые задания 

Наблюдения на прогулке и в 

уголке природы  

Труд в уголке природы 

Объяснение  

Развивающие игры 

 

Игры с природным и 

строительным материалом , 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

3-7 лет  Наблюдение Беседа  

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Ребусы  Экскурсии  

Игры – эксперименты 

Интегрированные занятия 

Игровые задания Творческие задания 

Выставки Проектная деятельность 

Использование мнемотехники, опорных 

таблиц Коллекционирование  

Создание музеев 

Работа на прогулочных площадках 

Экологическая тропа 

Наблюдения на прогулке и в 

уголке природы 

Труд в уголке природы 

Игры- экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Объяснение 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей, схем 

Игры с природным 

материалом, дидактические 

Наблюдения  

 Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Постройки по замыслу 

Выбор темыПодбор материала 

Изготовление поделок, 

игрушек 



29 

 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

  

3-5 лет  Интегрированные деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Показ 

Объяснение 

Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

 

5-7 лет  Интегрированные занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг 

Математические загадки 

Геометрическое рисование 

Конструирование из строительного 

материала 

Моделирование 

Логические игры, загадки 

Работа с палочками Кюизенера, 

блоками Дьениша  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Настольно-печатные игры 

Математические загадки 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

Работа с палочками 

Кюизенера, блоками Дьениша 

Конструирование из 

строительного материала 

 

4.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление с 

природой 

1,5-3 года  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

Игры настольные 
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 Экологические досуги, праздники, 

развлечения 

Чтение  

Показ 

Объяснение 

Настольные игры 

 3-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические досуги, праздники, 

развлечения 

Экскурсия в музей «Русская изба 

Создание тематических альбомов, 

Настольно-печатные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Показ  

Объяснение  

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

Настольно-печатные игры 
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Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

  

4-7 лет Экспериментирование  

Моделирование  

Игры - эксперименты 

Проектная деятельность 

Интегрированные занятия 

Игры – забавы 

Наблюдение 

Показ 

Проблемные ситуации 

Исследовательская деятельность 

Коллекционирование  

Театрализация 

Музыкальная деятельность 

Чтение  

Наблюдение  

Игры - эксперименты 

Показ  

рассматривание 

Коллекционирование 

Рассматривание  

Игры – эксперименты 

Наблюдение  

Деятельность в уголке 

природы 

 

 

2.2.3 Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие речи 1,5-3 

года 

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки  прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Дидактические игры 

Имитационные упражнения 

Игры – драматизации 

Сценарии активизирующего 

общения 

Речевые упражнения 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение) 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

Хороводные игры 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого 

Создание условий для развития 

коммуникативных 

компетенций.  

Организация РППС. 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

3-5 лет Сюжетно-ролевая игра. 

 Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

Чтение, рассматривание 

Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 
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иллюстраций (беседа). 

Сценарии активизирующего 

общения 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Дидактические игры 

Речевое стимулирование 

Коммуникативные игры 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание по мнемотаблицам 

Коммуникативные тренинги. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование элементарного 

диалога. 

Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

игрушек) 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный монолог). 

Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров  

Игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог) 

 5-7 лет Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии активизирующего 

общения. Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

Коммуникативные тренинги. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная  деятельность 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Гимнастики   (мимическая, 

логоритмическая). 

Игры со словом 

Обучение рассказыванию с 

использованием опорных таблиц, по 

картине, по серии картин 

Разучивание скороговорок, стихов, 

загадок и т.п. 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций  

Использование 

коммуникативных кодов 

взрослого, повседневных 

формул речевого этикета 

Речевые дидактические игры 

Иргы с проговариванием 

Беседы 

Создание проблемных ситуаций 

Коммуникативные игры 

Чтение, разучивание 

Игры парами 

Гимнастика с проговариванием 

Пальчиковая гимнастика  

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами (настольно-

печатные)  

Самостоятельная  

продуктивная деятельность 

детей Гимнастики   

(мимическая, 

логоритмическая). 

Игры со словом 

Рассматривание иллюстраций 
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Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами (настольно-печатные)  

Совместная продуктивная 

деятельность детей 

Чтение 

художественной 

литературы 

1,5-3 

года 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы 

Подвижные игры 

Рассказ 

Экскурсии 

 

Беседа 

Чтение художественной 

литературы 

Настольные игры 

Игры – манипуляции со 

сказочными персонажами 

 

Создание РППС 

(театрализованный уголок, 

уголок чтения,библиотека) 

Рассматривание иллюстраций, 

книг 

Игры с персонажами сказок. 
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3-7 лет 

 

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками. 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Проектная деятельность. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание стихотворений. 

Работа по обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное рассказывание). 

Беседы по прочитанному  с 

опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

Пальчиковые игры 

Тематические досуги. 

Чтение. 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование. 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Праздники и развлечения 

Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.). 

Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог). 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Настольно-печатные игры. 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество. 

2.2.4 Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

1,5-3 года 

*НОД 

*Развлечения 

*Музыка в повседневной жизни: 

-другие НОД; 

-слушание музыкальных сказок в 

группе; 

*Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных НОД; 

- на музыкальных НОД; 

- во время умывания; 

- на других НОД; 

*Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, ТСО. 

*Экспериментирование со 
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-детские игры, забавы, потешки; 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

предметов окружающей 

действительности. 

- во время прогулки (в теплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении. 

 

звуком. 

 

 

4 -7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*НОД 

*Праздники, развлечения 

*Музыка в повседневной жизни: 

-другие НОД; 

-театрализованная деятельность; 

-слушание музыкальных произведений  

и сказок в группе; 

-просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов; 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности; 

-беседы с детьми о музыке 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных НОД; 

- на музыкальных НОД; 

- во время умывания; 

- на других НОД; 

- во время прогулки (в теплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО,  атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. 

*Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты. 

*Игры в «праздники», «концерт». 

*Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования. 

*Музыкально-дидактические 

игры. 

*Придумывание мелодий на 

заданные и собственные слова. 

*Инсценирование содержания 

песен, хороводов. 

*Составление композиций танца. 

*Импровизация на инструментах. 

*Игры-драматизации. 

*Аккомпанемент в пении, танце 

и др. 



36 

 

*Детский ансамбль, оркестр. 

*Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» и др. 

Приобщение к 

искусству 

1,5-3 года -Рассматривание   иллюстраций к 

произведениям детской литературы  

-Занимательные показы народных 

игрушек ( дымковская,  богородская, 

матрешка, ванька-встанька)           

-Прослушивание детских музыкальных 

произведений 

-Чтение детской литературы 

Игра 

Игровое упражнение  

Рассматривание иллюстраций, 

фильмов 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности в 

группе, 

Самостоятельное 

рассматривание иллюстраций  

Игра 

 

3-5 лет Проектная деятельность 

Рассматривание произведений 

искусства(книжные иллюстрации, 

изделий народных промыслов, 

предметы быта, одежды) 

Беседы по увиденному 

Прогулка на территории детского сада  

Осмотр зданий(форма, величина, цвет) 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры        

Обыгрывание 

Художественный досуг 

Посещение библиотек 

Конкурсы 

 Организация праздников 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства детского 

творчества   

 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Выставка репродукций 

произведений искусства , 

народного творчества, детского 

творчества 

Театрализация 

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра     

Конструирование 

5-7 лет Проектная деятельность 

Рассматривание произведений 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Создание условий для 

самостоятельной 
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искусства и живописи  

Прогулки за территорией детского сада. 

Экскурсии  

Осмотр зданий в деталях  

Интегрированные занятия 

Дидактические игры       Обыгрывание 

Художественный досуг 

Экскурсия в  сельскую библиотеку 

Конкурсы 

Организация праздников 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства детского 

творчества  

Составление коллекций 

Организация мини-музеев 

 

Выставка репродукций 

произведений искусства, 

народного творчества , детского 

творчества 

Театрализация 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

 

самостоятельного 

художественного творчества 

Проблемная ситуация 

Игра  

Конструирование 

Изобразительная 

деятельность 

1,5-3 года 

 

Наблюдения по ситуации   

Рассматривание                     

Занимательные показы       Упражнения 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка                         

Обыгрывание 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия Анализ 

Коллекционирование, мини-музеи 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

художественной деятельности 

Игра 

Проблемная ситуация 

3-7лет Рассматривание произведений 

искусства 

Беседа           

 Объяснение       

 Показ  

Упражнения 

Экспериментирование с материалом 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра     

Проблемная ситуация 
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Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры       

 Обыгрывание 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства детского 

творчества     Анализ 

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

искусства         народного 

творчества       детского творчества      

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1,5-3 года 

 

Наблюдения по ситуации   

Рассматривание                     

Занимательные показы       Упражнения 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка                        Конструирование    

Обыгрывание 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия Анализ 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Конструирование   

Проблемная ситуация 

3-7 лет Рассматривание произведений 

искусства 

Беседа           

Объяснение       

 Показ  

Упражнения 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры       

 Обыгрывание 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

искусства         народного 

творчества       детского творчества      

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра    Конструирование   

Проблемная ситуация 
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Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства детского 

творчества  Анализ 

 

2.2.5 Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

Физическая                  

культура 

 

 

 

1,5-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми по физическому воспитанию: 

-сюжетно-игровые ситуации 

-тематические беседы 

НОД 

Подвижные игры на улиц 

 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

- Подражательные движения 

- хоровые игры 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Подвижные, хороводные игры 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

Подвижные 

игры 

Самостоятельная 

двигательная  

активность детей 

Игры в спортивном уголке 

3-5 лет НОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

Игры в спортивном уголке 
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-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Школа –мяча 

Школа -скакалки 

Игры с элементами спортивных игр 

Ритмические- танцевальные движения 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Физкультурные праздники 

Проблемные ситуации 

 

5-7 лет НОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В НОД по физическому воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр Прогулки целевые 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Самостоятельная 

двигательная  

активность детей 

Игры в спортивном уголке 
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Ритмические -танцевальные 

движения 

Игры с элементами спортивных игр 

Коррекционные упражнения 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

1,5-3 года Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

Чтение  

Настольные игры 

Прием детей на свежем воздухе 

Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание горла) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Закаливание  (воздушные ванны, 

хождение босиком поле сна, массаж 

стоп) 

Физкультурный досуг 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Хороводные игры 

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Моделирование 

Настольно-печатные игры 

Игры в спортивном уголке 

3-7 лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов  

Целевые прогулки 

Акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные занятия 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Спортивные досуги, праздники, 

развлечения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Прием детей на свежем воздухе 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание горла) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Закаливание  (воздушные ванны, 

хождение босиком поле сна, массаж 

стоп) 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Настольно-печатные игры 

Игры в спортивном уголке 
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День здоровья  

Проблемные ситуации 

Туристические походы 

Неделя здоровья 

Мини- туризм  

Создание тематических альбомов, 

Настольно-печатные игры 
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2.3.  Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Цель образовательной работы - развитие способностей и инициативы ребенка, 

что является залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующим 

умение учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески использовать имеющиеся 

знания. 

Детская инициатива проявляется в совместной со взрослым и в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. 

Совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией 

на интересы, способности ребёнка.  

 
Направления Способы поддержки детской инициативы 

-самостоятельность   в 

замыслах и их      воплощении;                                                                                   

-индивидуальная свобода 

деятельности 

-самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, конструктивной, 

продуктивной, художественно-эстетической, общении, двигательной и 

др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, использование 

интерактивных форм обучения. Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской игры 

Обеспечение использования собственных действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного 

материала,  способствующего выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога 

 -выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

 -наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность каждого из 

временных промежутков должна составлять по возможности не менее 

30 минут, один из таких промежутков отводится на прогулку); 

 -наличие разнообразных игровых материалов 
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Развитие ответственной 

инициативы 

 Давать посильные задания поручения;снимать страх "я не 

справлюсь". 

 Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже 

или лучше остальных).  Учить объективно смотреть на возможные 

ошибки и неудачи, адекватно реагировать на них. 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, и его аргументация создают 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствуют возникновению познавательного интереса. 

 

 

    

      

 

Позиция педагога  

организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности 

    

 
Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно: 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование 

доброжелательных и внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, 

создание условий для проектной деятельности, описаны в программе «От рождения 

до школы» (стр. 64) 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fstrahzpt_strashnoe&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErICgRp1tjkNsXO-YChKVqaQlK-A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Finteres&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFiR-oInrysgrBzBxga1nCjiZ4Itg
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Название  Цель, задачи  Примечание   

Здоровьесберегающие 

технологии  

Целью здоровьесберегающих 

технологий является обеспечение 

ребенку возможности сохранения 

здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков 

по здоровому образу жизни. 

 

1. Медико - профилактические мероприятия  

2.  Физкультурно - оздоровительные  мероприятия (направленные на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии развития 

физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

3. Мероприятия обеспечивающие социально - психологического 

благополучия ребенка  

4.  Здоровьесбережение и здоровьеобогащение 

5. Образовательные мероприятия (воспитания культуры здоровья 

дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

6.  Обучение здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, проблемно-игровые, 

самомассаж); коррекционные (технология музыкального воздействия, 

сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

7. Сенсорно-развивающая среда 

Технологии 

проектной 

деятельности                  

 

Цель: Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

посредством включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия. 

Основной целью проектного метода в 

ДОУ является развитие свободной 

творческой личности ребёнка, которое 

определяется задачами развития и 

задачами исследовательской 

деятельности детей. 

Классификация проектов: 

-исследовательские 

-информационные 

-творческие 

-игровые 

 

 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

 

Цель исследовательской деятельности 

в детском саду- сформировать у 

дошкольников основные ключевые 

компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой 

деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 
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- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- проблемные ситуации; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески 

развивающие ситуации; 

- коллекционирование; 

- составление мини-музеев; 

- трудовые поручения, действия. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со   сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов с помощью компьютера 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

Ставит в центр системы образования 

личность ребенка, обеспечение 

комфортных условий в семье и ДОУ, 

бесконфликтных и безопасных условий 

его развития, реализация имеющихся у 

ребенка природных потенциалов. 

 гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической 

сущностью психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи 

ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям 

дошкольного учреждения. 

• Технология сотрудничества реализует принцип демократизации 

дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, 

партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и 

дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, 

подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую 

деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Игровая технология 

 

Строится как целостное образование, 

охватывающее определенную часть 

образовательного процесса и 

объединение общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на слово, фонематический слух, смекалку и др. 
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Технологии 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Развивать творческие способности 

ребенка, творческое воображение, 

поддерживать детскую инициативу. 

     -Нетрадиционное рисование 

 Оригами 

 Декоративная лепка 

 Нетрадиционные методы аппликации 

Технология «ТРИЗ» Целью использования данной 

технологии в детском саду является 

развитие, с одной стороны, таких 

качеств мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, 

диалектичность; с другой – поисковой 

активности, стремления к новизне; речи 

и творческого воображения. 

        Основная задача использования 

ТРИЗ - технологии в дошкольном 

возрасте – это привить ребенку радость 

творческих открытий 

Использование приёмов: составления творческих рассказов, сказок, сочинения 

загадок, развития творческого воображения ( системный оператор, эвроритм, 

установление причинно-следственных связей, постановка разных типов 

вопросов) 

 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие мышления, сознания Предполагает взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-

распределительной деятельности, поиске различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного диалога в 

исследовательской и поисковой деятельности обучающихся. Методические 

особенности – проблемное изложение учебного материала, использование 

метода учебных задач, организация коллективно-распределительной 

деятельности. 

Технологии 

проблемного обучения 

Проблемное обучение активизирует 

мысль детей, придает ей критичность, 

приучает к самостоятельности в 

процессе познания. 

Суть проблемного обучения в детском саду заключается в том, что 

воспитатель создает познавательную задачу, ситуацию и предоставляет детям 

возможность изыскивать средства ее решения, используя ранее усвоенные 

знания и умения.  

Технология 

коллекционирования 

и музейной 

педагогики 

Цель: создание условий для развития 

личности путём  включения её в 

многообразную деятельность музея 

/коллекционирования. 

Обучение детей способам коллекционирования помогает детям учиться 

классифицировать предметы по свойствам, назначению и т.д., расширяет 

познавательные возможности детей. 
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2.4  Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

МБДОУ детского сада  «Дельфин» 

 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста реализуется на 

основании Закона  «Об образовании в Российской Федерации»  и в соответствии с 

уставными  целями и задачами. Отбирая содержание дополнительного 

образования, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение 

образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями. 

Цель дополнительного образования: создание условий творческого 

развития личности ребенка. 

При реализации дополнительного образования решаются следующие 

задачи:- удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

- удовлетворение запросов родителей в получении детьми дополнительного 

образования; 

- повышение качества образовательных услуг Учреждения; 

- повышение престижа Учреждения в микрорайоне. 

        В дошкольном учреждении  организована работа бесплатных кружков 

для детей, посещающих детский сад  

 

2.5 Сведения о программах реализуемых участниками образовательных 

отношений в МБДОУ детского сада  «Дельфин» 

 

 

№ Направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Возраст воспитанников  Количество 

детей 

посещаю 

щих 

кружок 

 Речевое развитие  «Мы – юные тризовцы!» старшая группа 5-6 лет  

 

70 

2 Познавательное 

развитие 

Программа  по развитию 

познавательной 

активности  «STEMиТ» 

старшая группа 5-6 лет 

подготовительная группа6-7лет 

 

160 

3 Физическое 

развитие  

«Веселый баскетбол» старшая группа 5-6 лет 

подготовительная группа6-7лет 

60 
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 2.4.1   Программа  «Мы – юные тризовцы!» 

Возраст детей: 5-6 лет 

Формы организации: групповая 

Место проведения:  в групповых комнатах 

Цель и задачи Программы 

Цель: создание условий для развития связной  речи детей 5-6 лет  в процессе 

совместной и самостоятельной деятельности с использованием игровых методов 

и приемов ТРИЗ-технологии. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

1.  Познакомить детей с игровыми приемами ТРИЗ, направленные на развитие 

речи детей. 

2. Познакомить детей с некоторыми способами систематизации объекта. 

3. Побуждать к использованию антонимов, синонимов, многозначных слов; 

средства языковой выразительности - метафор, образных сравнений, 

олицетворений. 

 Развивающие: 

1. Активизировать речь, пополняя словарный запас новыми терминами. 

2. Развивать критическое, творческое, системное мышление. 

3. Активизировать анализ, синтез, классификацию, дифференциацию.  

Воспитывающие: 

1. Воспитывать культуру поведения при работе в коллективе, чувство 

сотрудничества при выполнении совместных заданий; 

2. Воспитывать трудолюбие и культуру созидательного труда, ответственность за 

результат. 

3. Воспитывать организованность, самостоятельность, аккуратность, 

терпение, чувство взаимопомощи, нацеленность на результат. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 

Ребенок проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуются мнением других, расспрашивают об их деятельности и 

событиях  жизни. Самостоятельно без помощи взрослого привлекает сверстников 

к общению (обсуждает проблему, поступок, событие). Самостоятельно 

использует освоенные речевые  формы в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми (рассказ, речь – доказательство, объяснение, речь - рассуждение). 

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает предположения в 

процессе решения проблемной ситуации,  и при обсуждении спорных вопросов. 

Является инициатором обсуждений событий в группе, организует  коллективные 

игры (загадывает загадки, придумывает истории). Имеет свою точку зрения на 
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обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных спорах, 

обсуждениях, использует речевые формы убеждения («я думаю, что…», « я 

считаю, что…», « я хочу тебя убедить»); овладевает культурными формами 

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

тобой», «сомневаюсь…»), умеет принимать позицию собеседника. Активно 

проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные темы для 

обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты 

 решения проблем. Успешны в творческой речевой деятельности: сочиняет 

загадки, сказки, рассказы. 

 

 

Особенности реализации программы 

 

Реализация программы осуществляется с использованием интеграции 

методических пособий ОТСМ-РТВ-ТРИЗ технологии и специально подобранной 

развивающей предметно-пространственной среды. Отличительные особенности 

программы  в том, что в нее включено большое количество заданий на развитие 

речи детей, а так же логического, креативного, творческого, критического 

мышления, памяти и задания исследовательского характера. 

Адресат программы 

Программа адресована детям 5-6 лет, посещающим МБДОУ – детский сад 

«Дельфин». 

На начало реализации программы учитываются – интерес детей, 

индивидуальные возможности воспитанников и желание родителей. 

 

Объём программы, срок освоения 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

В год – 36 академических часа. 

1 академический (учебный) час составляет 25 минут. 

Организационные формы обучения: групповая, подгрупповая индивидуальная. 

Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю во вторую половину  

дня, в совместной деятельности с детьми, длительность –  до 25 минут (в 

соответствии с учетом Сан и Пин)  

 

 

2.4.2  Программа по развитию познавательной активности  «STEMиТ». 

 

  

       Цель и задачи  

Цель: пропедевтика инжиниринга, логики, комбинаторики, математики; 

развитие познавательных, интеллектуальных способностей,  и поисковой 

активности детей  5-7 лет через  вовлечение в научно-техническое творчество.  
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Задачи программы: 

Обучающие: 

1.  Формировать познавательную мотивацию у детей 5-7 лет. 

2. Формировать знания о правилах безопасной работы на компьютере,  с 

логороботами BEE-BOT, интерактивной доской, цифровой лабораторией. 

3.Обучать детей элементарным основам алгоритмизации и программирования в 

ходе разработки программы (алгоритма) управления роботизированной модели. 

4. Формировать естественно-научное мировоззрение у детей 5-7 лет. 

Развивающие: 

1. Развивать критическое, творческое, системное мышление. 

2. Активизировать анализ, синтез, классификацию, дифференциацию.  

3. Развивать концентрацию внимания. 

4. Активизировать речь, пополняя словарный запас новыми терминами. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать культуру поведения при работе в коллективе, чувство 

сотрудничества при выполнении совместных заданий; 

2. Воспитывать трудолюбие и культуру созидательного труда, ответственность за 

результат. 

3. Воспитывать организованность, самостоятельность, аккуратность, 

терпение, чувство взаимопомощи, нацеленность на результат. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы  

Ребенок активно проявляет любознательность, как во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, устанавливая 

причинно-следственные связи. Интеллектуальные способности ребёнка 

проявляются в умении самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы или поступкам людей. Ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать, 

активно формируя элементарные представления из области живой природы, 

естествознания, математики и т. п. Это проявляется в овладении способами 

элементарного планирования деятельности, построения замысла, умении 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности. Ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. В результате освоения программы ребёнок способен 

проявлять инициативу и самостоятельность в разной деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и пр.  

Ребёнок, осваивающий программу, обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, в конструировании, создании 

собственных образцов, творческих фантазиях и пр. В результате освоения 

программы ребёнок получает опыт положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства. Активно взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, дошкольник 

овладевает способностью договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других. В результате ребёнок 

получает возможность адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство 
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веры в себя, стремление разрешать конфликты. У ребенка сформировано 

представление о безопасной работе за  компьютером,  с логороботами BEE-BOT, 

интерактивной доской, цифровой лабораторией. 

 

 Особенности реализации Программы 

Реализация программы осуществляется с использованием интеграции 

методических пособий и специально подобранной развивающей предметно-

пространственной среды, рекомендованных программой «STEM–образование 

детей дошкольного возраста»  и методического обеспечения ОТСМ-РТВ-ТРИЗ 

технологии. Отличительные особенности программы  в том, что в нее включено 

большое количество заданий на развитие логического, креативного, творческого, 

критического мышления, памяти и задания исследовательского характера. 

Адресат программы 

Программа адресована детям 5-7 лет, посещающим МБДОУ – детский сад 

«Дельфин». 

На начало реализации программы учитываются – интерес детей, 

индивидуальные возможности воспитанников и желание родителей. 

Объём программы, срок освоения 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

В год – 36 академических часа. 

1 академический (учебный) час составляет 25 мин для детей 5-6 лет, 30 минут для 

детей 6-7 лет. 

Организационные формы обучения: групповая, подгрупповая индивидуальная. 

Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю во вторую половину  

дня, в совместной деятельности с детьми, длительность – от 25 до 30 минут 

(в соответствии с учетом Сан и Пин)  

 

 

2.4.3. Кружок по физическому развитию «Веселый баскетбол» 

 

Цель программы: обеспечение разностороннего физического развития, 

укрепление здоровья дошкольников, воспитание   социально-активной личности 

через обучение игре в баскетбол. 

 

Для достижения цели определены следующие воспитательные и 

образовательные задачи: 

 

-  формировать устойчивую привычку к систематическим занятиям-тренировкам; 

-   способствовать формированию активной творческой личности; 

- развивать необходимые двигательные  навыки; 

- обеспечить развитие физических качеств (выносливость, быстрота, сила, 

ловкость, гибкость); 

-  помочь детям овладеть основами  игры в баскетбол. 

 



55 

 

Ожидаемые результаты 

 

  К концу первого года обучения дети должны уметь: 

 

действовать по сигналу воспитателя, быстро реагировать на сигнал; 

играть с мячом, не мешая другим; 

согласовывать свои движения с движениями товарищей, соблюдать правила в 

командных видах  (эстафета или поточный метод); 

бросать и ловить мяч: 

           -   двумя руками снизу вверх; 

           -   двумя руками снизу вверх с хлопком  впереди, за спиной; 

           -   передача в парах двумя руками снизу; 

           -   передача в парах двумя руками из-за головы; 

           -   передача в парах двумя руками от груди;   

 

метать мяч: 

           -   с расстояния 2 — 2,5 м в обруч, в корзину, расположенную на полу, 

двумя руками снизу; 

           -   с расстояния 2 — 2,5 м в обруч, в корзину, расположенную на полу, 

двумя руками от груди; 

           -   с расстояния 2 — 2,5 м в обруч, в корзину, расположенную на полу, 

двумя руками из-за головы; 

           -    в баскетбольный щит с места; 

           -    в баскетбольный щит с ведением; 

           -    в баскетбольный щит с передачей партнеру; 

отбивать мяч: 

           -    на месте правой, левой рукой. 

           -    на месте правой с передачей из правой руки в левую; 

           -    поворачиваясь вокруг себя правой, левой рукой; 

           -    правой, левой рукой с продвижением вперёд. 

 

   К концу 2 года обучения года дети должны знать:  

 

историю баскетбола;  правила игры в баскетбол; что такое штрафные броски; 

как правильно разыгрываются мячи; как правильно нападать и защищаться; 

 

   К концу года дети должны уметь: 

 

вести мяч: 

           -   с продвижением вперёд; 

           -   приставным шагом; 

           -   правой и левой рукой, свободно продвигаясь по площадке; 

           -   с изменением направления продвижения; 

бросать мяч в кольцо: 
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           -   двумя руками из-за головы; 

           -   двумя руками от груди; 

           -   двумя руками снизу; 

           -   после ведения (с фиксацией остановки); 

           -   одной рукой от плеча; 

           -   одной рукой от плеча после ловли его от партнёра. 

вести и передавать мяч парами с продвижением вперёд (ходьба, бег). 

соблюдать правила в командной игре. 

 

 

Особенности реализации  программы 

 

            На первом году обучения - дети знакомятся с содержанием игры в 

баскетбол, её правилами и основными приёмами. Приобретают основы 

индивидуальных и групповых действий. Особое внимание уделяется развитию 

физических качеств, т.е. повышению уровня физической подготовки, как основы 

для успешности дальнейшего обучения. К концу учебного года осуществляется 

переход от общеподготовительных к наиболее специализированным 

упражнениям для баскетболиста. 

 

             На втором году обучения -  через освоение более сложных приёмов и 

навыков, через осмысление на практике соревновательной деятельности 

создаются предпосылки для изучения командных действий. Дошкольники 

осваивают новые способы ловли и передач мяча. Увеличивается объём и 

интенсивность упражнений. Особое внимание уделяется специализированным 

упражнениям. На занятиях делается акцент на освоение командных 

взаимодействий, слаженности в командной игре. Шире применяется 

соревновательный метод. 

 

На протяжении всего обучения дети проходят два возрастных периода, на каждом 

из которых предусматривается решение следующих задач: 

 

Задачи первого года обучения (5-6 лет): 

 

1.  Дать детям основы теоретических знаний. 

2.  Формировать у детей стойкий интерес к занятиям-тренировкам. 

3. Способствовать разностороннему гармоничному развитию физических 

способностей детей, укреплению здоровья, закаливание организма. 

4.   Воспитать специальные способности (гибкости, быстроты, ловкости) для 

успешного овладения навыками игры. 

5.  Способствовать приобретению основных навыков и умений игры в баскетбол 

(перемещения, стойки, ловля, передачи, ведение и броски мяча в корзину). 

6.  Привить навыки соревновательной деятельности. 
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Задачи второго года обучения (6-7лет): 

 

1. Осуществлять дальнейшее освоение основ теоретических знаний как основ 

здорового образа жизни. 

2. Продолжать укреплять здоровье и закаливать организм детей. 

3. Повысить общефизическую подготовленность дошкольников. 

4.  Обучить основам техники перемещений и стоек, ловле, передачам, ведению и 

броскам мяча в корзину. 

5.  Продолжать обучать основным навыкам и умениям игры в баскетбол. 

6. Воспитывать навыки соревновательной деятельности по баскетболу. 

7. Формировать у детей коммуникативные навыки. 

8.  Помочь детям овладеть индивидуальными и групповыми действиями в 

нападении и в защите. 

 

 

2.5  Организация адаптационного периода детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения 

 

Цель адаптационного периода: создание благоприятного воспитательно-

образовательного пространства семьи и ДОУ в системе организации адаптации 

детей раннего возраста. 

Задачи: 

- Создать условия для организации адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. 

- Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, 

способствующие повышению информационной культуры в практику психолого-

педагогического партнерства. 

- Привлечь внимание сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения к проблеме организации адаптации детей раннего возраста через 

повышение информационной компетентности. 

 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей 

высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия 

предшествующей тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; от 

резкого контакта между обстановкой, в которой ребенок привык находиться дома 

и той, в которой находится в дошкольном учреждении; от разницы в методах 

воспитании. 

 

Этапы адаптационного периода: 
Этапы Содержание 

1 этап Подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям детского сада 

2 этап Приход мамы с ребенком в группу детского сада 

3 этап Постепенное привыкание 

1 период  Цель: закладывать основы «Мы играем только вместе» Ребенок 
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доверительного отношения к посторонним 

взрослым, симпатии к воспитателю; 

способствовать эмоциональному восприятию 

сверстников; подробно познакомить с 

расположением помещений в группе. 

находится в детском саду вместе с 

мамой 2 часа (9.00— 11.00) 

2 период Цель: установить индивидуальный 

эмоциональный контакт с ребенком (ребенок сам 

идет на руки, на колени, принимает ласку 

воспитателя, смело обращается за помощью); 

закладывать основы доброжелательного 

отношения к сверстникам, способствовать 

развитию игры «рядом»; побуждать к 

самостоятельным действиям в группе, закреплять 

умение ориентироваться в помещениях группы, 

находить предметы личного пользования (с 

помощью взрослого, опираясь на индивидуальную 

картинку). 

«Я играю сам, но ты будь рядом». 

Ребенок находится в детском саду 2 

часа без мамы (9.00— 11.00). 

3 период Цель: приучать ребенка к приему пищи в 

ДОУ (привыкание к новому ассортименту блюд, 

их вкусовым качествам); привлекать к совместным 

играм по типу «Шли, шли, что-то нашли...»; учить 

слышать голос воспитателя, откликаться на его 

призыв, просьбу; формировать у детей навыки 

самообслуживания, побуждать к выполнению 

гигиенических процедур с помощью взрослого. 

«Иди, я немножко поиграю один». 

Посещение ребенком ДОУ в первую 

половину дня (7.30— 12.00). К концу  

ребенок по желанию остается на 

дневной сон. 

4 период Цель: организовать рациональный режим 

дня в группе, обеспечивающий физический и 

психический комфорт; развивать уверенность 

ребенка в себе и своих возможностях, пробуждать 

активность, самостоятельность, инициативу; 

развивать чувство сопереживания, желание помочь 

и утешить вновь прибывших детей, подготовить 

ребенка к расширению круга общения с другими 

сотрудниками ДОУ, со старшими детьми; 

поощрять культурно-гигиенические навыки 

«Мне хорошо здесь, я готов отпустить 

тебя» Дети посещают детский сад в 

течение всего дня. 

 

 

 

Задачи по работе с родителями в период адаптации: 

 

1. Планомерное, активное педагогическое просвещение родителей. 

2. Удовлетворение индивидуальных запросов родителей по вопросам 

воспитания и образования, сотрудничества со своим ребенком, возрастных 

особенностей развития, методов педагогического воздействия и оздоровления 

ребенка в условиях семьи, подготовки к поступлению в дошкольное учреждение. 

3. Оказание практической помощи семье в овладении различными умениями 

и необходимыми навыками ухода за детьми, 

4. Включение родителей в единое образовательное пространство детского 

сада. 
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5. Организация пропаганды положительного опыта общественного и 

семейного воспитания. 

Методы и приемы работы с родителями в период адаптации 

Методы и приемы Цель 

Групповые и индивидуальные консультации 

воспитателя, специалистов 

Удовлетворение потребностей родителей в 

получении информации по вопросам воспитания 

и обучения детей 

Совместные игры родителей и детей (пребывание 

родителей в группе в период адаптации) 
Научить родителей играть и общаться с детьми 

Показ родителям фрагментов детских                             

игр – драматизаций, занятий, подвижных игр 

Поощрять размышления родителей о 

достижениях детей 

Совместные игры родителей и детей (подвижные, 

театрализованные, дидактические) 

Поддерживать положительный опыт 

взаимодействия родителей и детей 

Помочь родителям глубже понять отношения с 

детьми 

Обмен опытом по способам и средствам воспитания 

детей 
Побуждать родителей поддерживать друг друга 

 

2.6.  Преемственность ДОУ и школы 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность 

и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника 

и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

 

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка 

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу 

для дальнейшего активного обучения.  
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Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в 

школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

«предшкольного» образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в Школе будущего 

первоклассника 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний 

 Проведение дней открытых дверей 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями 

 Консультации психолога и учителя 

 Организация экскурсий по школе 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 
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ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

 

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его 

развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 

 

План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке детей к 

школе 
сентябрь 

ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой обучения и 

воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 
Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной группе 
сентябрь уч. нач. классов 

4 
Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 
ноябрь 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 
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дошкольного и начального школьного обучения 

на этапе реализации ФГОС». 

5 

Посещение учителями начальных классов занятий 

в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 
декабрь 

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной работы 

в дошкольной группе. 

май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 
май 

старший 

воспитатель 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по результатам 

мониторинга «Готовность дошкольников к 

школьному обучению» 

сентябрь 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 
ноябрь 

воспитатели, 

учителя нач. классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители 

будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 

«Как помочь ребенку подготовиться к школе»; 

март 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро 

станет первоклассником». 
Январь 

воспитатели, 

учителя нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения по ФГОС в 

начальной школе». 
май учителя нач. классов 



63 

 

8 

Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам диагностики готовности детей к 

обучению в школе. 

май воспитатели 

9 
Собрание для родителей будущих 

первоклассников «На пороге школы». 
апрель 

воспитатели, 

учителя нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом) 

 знакомство со физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, 

учителя нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Почемучка» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 
учителя нач. классов 

4 «До свидания, детский сад!» май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.7 Взаимодействие ДОУ и социума 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

 
Нап

рав 

лени

е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Задачи  Перио 

дичность 

 

 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о
е 

Администрация 

Краснообского 

поселкового 

совета 

1.Привлечение дошкольников и их семей к участию в 

поселковых мероприятиях: концертах, конкурсах и др. 

2. Социализация дошкольников через общественную жизнь 

поселка: 

- активное участие  семей воспитанников ДОУ в поселковых 

мероприятиях 

3. Воспитание  бережного отношения к объектам родного 

поселка и уважения к труду жителей. 

 

 

  

 

 

По плану 

ДОУ 
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Управление 

образования 

администрации 

Новосибирского 

района 

Новосибирской 

области 

1.Определение стратегии развития дошкольного образования 

Новосибирского района 

2. Контроль за организацией функционирования ДОУ. 

3.Социализация дошкольников через общественную жизнь 

района: 

- активное участие  семей воспитанников ДОУ в районных 

мероприятиях и др. 

В течение 

года 

 

Отдел 

государственного 

пожарного надзора 

по Новосибирскому 

району  

Контроль за организацией   

безопасности воспитанников  

В течение года  

 

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Новосибирскому 

району 

Новосибирской 

области 

Контроль за организацией   безопасности воспитанников. В течение 

года 

 Управление 

образования 

администрации 

Новосибирского 

района 

Новосибирской 

области 

 Активное участие  семей 

воспитанников ДОУ в районных 

мероприятиях 

1.Определение стратегии 

развития дошкольного 

образования 

Новосибирского района 

2. Контроль за 

организацией 

функционирования ДОУ. 

3.Социализация 

дошкольников через 

общественную жизнь 

района 

 

В течение 

года 

 О
б
р
а

зо
ва

н
и

е 

Новосибирский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

(НИПКиПРО) 

Курсы  повышения квалификации, участие в семинарах, 

конференциях 

По плану 

ДОУ,  

НИПКиПРО 

Новосибирский 

педагогический 

колледж№1 им. 

Макаренко 

Учёба на заочном отделении «Дошкольное воспитание» 

Участие в конференциях, мастер-классах. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

 

По плану 

колледжа 
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Новосибирский  

государственный 

педагогический 

университет 

Курсы  повышения квалификации, учёба на заочном отделении 

«Институт детства» бакалавриат, магистратура. 

По графику 

ИМЦ 

Новосибирского 

района 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

По плану 

Центр «Янтарь»  

 

Работа консультативного пункта для родителей.  

Организация работы ПМПК 

 

 

МОУ СОШ №1 Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, 

развлечения,  познавательные беседы 

с детьми, наблюдение урока в школе, 

встречи с первоклассниками – 

выпускниками ДОУ 

1. Воспитывать желание  

дошкольников учиться в 

школе, знакомить с 

правилами поведения 

школьников в школе 

2.Создавать 

преемственность в 

воспитательно – 

образовательной работе 

школы и ДОУ.  

По плану 

преемствен

ности ДОУ 

и школы 

Дошкольные 

учреждения 

посёлка и 

Новосибирского 

района 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

По плану 

УО 

Дом детского 

творчества 

«Мастер» 

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, смотрах-  конкурсах, 

получение воспитанниками ДОУ дополнительного образования 

(кружки) 

По плану 

на год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

Эффективная 

медицинская помощь 

детям, родителям, 

педагогам, специалистам, 

руководителю ДОУ по 

проблемам сохранения 

здоровья участников 

образовательных 

1 раз в год 

постоянно 

Аптека 

 

-экскурсии с детьми 1 раз в 

квартал 

К
ул

ь
т

ур
а

 

Детская 

музыкальная 

школа  

Экскурсии, занятия по знакомству с 

музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение 

концертов. Выступление учеников 

музыкальной школы 

Приобщение детей к 

национальной 

музыкальной культуре, 

знакомство с 

произведениями 

классической и народной  

музыки: 

- концерты учащихся 

музыкальной школы в 

детском саду; 

По плану  
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- лекции учащихся  и 

педагогов музыкальной 

школы по ознакомлению с 

классиками детской 

музыки; 

2. Развитие представлений 

о различных жанрах 

музыкального искусства. 

Знакомство с  

музыкальными 

инструментами: 

- краткие сведения о 

различных жанрах музыки 

и особенностях разных 

музыкальных 

инструментов (труба, 

фортепьяно, аккордеон, 

флейта, шумовые и 

ударные инструменты) 

3. Привлечение  

дошкольников в 

музыкальную школу для  

дальнейшего обучения: 

- беседы с родителями и 

детьми подготовительной 

группы об условиях 

приема в музыкальную 

школу. 

Детская районная 

библиотека 

Коллективные посещения,  встречи 

с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки, 

выставки детского творчества  

Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы и бережного 

отношения к книжному 

фонду библиотеки 

 Расширение кругозора 

дошкольников о жанрах 

литературы, авторских 

произведениях и 

русского народного 

фольклора  

По плану 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных и 

цирковых постановок на базе ДОУ  

 В теч.года 

 Новосибирский 

мобильный 

планетарий 

Знакомство дошкольников с планетарием, космосом  

       

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы 

по ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД  

 

 

 

 

проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

 

 

 

По плану 
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Станция юных 

натуралистов 

-посещение живого уголка; 

-посещение миниоранжереи; 

 

И
н

ф
о
р
м

а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 

Сайт ДОУ Информирование о работе и достижениях  ДОУ, агитационная 

работа по ПДД, ОБЖ и т.п. 

1 раз в 3 

месяца 

Официальные 

группы в 

социальных сетях 

Информирование о мероприятиях, проводимых в ДОУ По плану 

 

Организация взаимодействия между МБДОУ – детским садом «Дельфин» и 

этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных способностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и 

уровень реализации ФГОС ДО. 

 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнеров 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  

по решению проблем 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

выступают: 

-Открытость ДОУ 

-Установление доверительных и деловых контактов 

-Использование образовательного и творческого потенциала социума 

-Реализация активных форм и методов общения 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий 

для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, 

творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

       Совместные мероприятия, направленные на: 

- сохранение и укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни; 

- приобщение воспитанников и их родителей к традициям своего народа; 

Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского 

творчества, в различных конкурсах.  

Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, 

здравоохранения,  трансляция положительного имиджа ДОУ через средства 

массовой информации. 
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Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности  для обогащения деятельности ДОУ, расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с  учреждениями в  рамках 

разностороннего развития   воспитанников. 

 

2.8  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Модель сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 
Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

2 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 2 раза в год 
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 территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «По волнам 

детства» 

1 раз в квартал 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

 

5 раз в год 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в г 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

образовательных областей 

 
ОО Формы работы с родителями 
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1. Привлечение родителей к участию   в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие).                                                                                                

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке. 

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городку и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

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

детям. 

7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

8. Повышение правовой культуры родителей. 

9. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

10. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Мои любимые дела», «Моё настроение». 

      13. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим       

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

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? 
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1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край» и т.д.                           

6. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем» и др. 

7. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

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

предметов для познавательно-творческой работы. 

9. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

10. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы 

в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 
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1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.. 

4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с  целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

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

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

игрушки», «На пороге Новый год» и т.п. 

7. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

8. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии).  
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1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений 

детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка  

4. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности,  совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

5. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

6. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

7. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

8. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

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

комиксы, придуманных детьми и их родителями). 
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е 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни 

среди родителей. 

3. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

4. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

5. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

6. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

7. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи. 



70 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(оснащение групп, кабинетов, прогулочных площадок МБДОУ – детский сад «Дельфин») 

 

№ Наименование 

помещений 

Функциональная направленность Оснащение 

2 Методический 

кабинет 

 

• Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального уровня    

       педагогов 

• Разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей          

Стенка для пособий, стол взрослый, стул 

взрослый, ноутбук, принтер.  

Нормативно-правовые документы. Библиотека 

методической литературы. Библиотека детской 

художественной литературы. Подписные издания 

(журналы, газеты). Методические разработки: 

опыт работы ОО, педагогов, портфолио 

педагогов. 

Наглядные пособия, раздаточный материал для 

организации образовательной деятельности, 

картотеки. коллекции, игрушки, настольно-

печатные игры. 

3 Музыкальный зал • Утренняя гимнастика под музыку 

• Праздники, досуги, музыкальные занятия, 

индивидуальная работа 

• Музыкотерапия   

• Развитие музыкальных способностей детей, 

их эмоционально – волевой сферы 

• Обучение детей дошкольного возраста игре 

на музыкальных инструментах 

• Подгрупповая и индивидуальная работа по 

театральной деятельности 

 Пианино,  CD –диски, USB-носители, 

инструменты  музыкальные детские, 

демонстрационный материал, мультимедийное 

оборудование, дидактические  пособия, 

музыкальный центр, ноутбк. 
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• Развитие творческих способностей детей 

посредством различных видов 

театрализованной деятельности 

• Консультационная работа по вопросам 

музыкального воспитания для родителей 

4 Физкультурный  

зал 

• Утренняя гимнастика 

• Спортивные праздники 

• Физкультурные досуги 

• Укрепление здоровья детей 

• Приобщение к здоровому образу жизни 

• Развитие способности к восприятию и 

передаче движений 

 Стеллажи для спортивного инвентаря, 

тренажеры детские, скамейка гимнастическая, 

гимнастический набор (обручи, рейки, палки, 

подставки, зажимы для эстафет, ленты  и т.п.), 

доска гладкая с зацепами, доска с ребристой 

поверхностью, дуга большая, малая, канат для 

перетягивания, массажные коврики, кольцеброс, 

скакалки, кубы для ОФП,  мячи (большие, 

малые), скакалки, гимнастические палки, ,  

гантели, кегли, скакалки, султанчики, мягкое 

спортивное оборудование, спортивные маты, 

набор разноцветных кеглей, мяч футбольный, 

мячи баскетбольные, фитболы, разноцветные 

цилиндры, ролик гимнастический, флажки 

разноцветные, стэпы. 

5 Лаборатория 

STEMиТ 
 Детское экспериментирование с живой и 

неживой природой 

 Естественнонаучные наблюдения 

(эвристические методы)  

 Познавательные занятия,  игры на развитие 

познавательных способностей содержания 

 Мультстудия 

 Робототехника 

 Легоконструирование 

В МБДОУ – детском саду «Дельфин» 

организован отдельный кабинет для лаборатории 

- «STEМиТ»». Кабинет оснащен всем 

необходимым оборудованием: столы и стулья для 

занятий по росту детей, Интерактивная доска, 

проектор, музыкальный центр, фотоаппарат, 

ноутбук.   

Организован познавательный центр «Я 

познаю мир», в котором имеются все 

необходимые дидактические материалы для 

работы с ТРИЗ-технологией: графические 
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изображения имен признаков, преобразователей, 

типовых вопросов, круги Луллия, морфотаблицы, 

игры изготовленные руками педагогов и другие 

материалы.  

 

6 Медицинский 

кабинет 

 

 

 

• Осмотр детей 

• Консультативно – просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ  

•     Профилактическая – оздоровительная работа 

с детьми 

Шкаф для медицинских препаратов, стол, стул 

,холодильник для медикаментов, МФУ,  

бактерицидные лампы, ростомер, электронные 

весы, кушетка, медицинский инструментарий. 

7 Спальное 

помещение 

Организация дневного сна детей  Спальная мебель 

 

8 Приемная Хранение уличной одежды и обуви. 

Организация информационных зон для 

родителей (законных представителей) 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Индивидуальные кабинки 

 Стеллаж для обуви 

9 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 соответствующим оборудованием и 

материалами; 

• Центр строительно-конструктивных игр; 

• Центр искусства, где размещаются материалы 

по ознакомлению с искусством, предметы 

искусства, материалы и оборудование для 

детской изобразительной деятельности. 

 Детская мебель для практической 

Стенка игровая детская, стенка для пособий,  

мягкая мебель детская, столы детские 

регулируемые, стулья детские, модульная мебель 

для ролевых игр, мольберт, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, игрушки - персонажи  

и ролевые атрибуты, игры – головоломки,  макеты 

игрового пространства, полифункциональные 

материалы, материалы для продуктивной 

деятельности, строительные материалы, 

художественная литература, альбомы, коллекции 

различных материалов, массажные 

коврики/дорожки, магнитофон. 
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деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок «Эколята» 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

10  Участки  • Прогулки 

• Игровая деятельность 

• Физкультурные досуги, праздники 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Развитие познавательной деятельности 

• Развитие трудовой деятельности  

Все участки для прогулок оборудованы малыми 

формами в достаточном количестве: 

 веранда, горка детская, детский игровой 

комплекс,   качели, игровые комплексы, 

песочницы. 

11 Кабинет логопеда  • Обследование воспитанников ДОУ и 

выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и речевой помощи, 

• Изучение уровня речевого, познавательного, 

социально-личностного, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение 

основных направлений и содержание работы.  

Зона  артикуляционной моторики и постановки 

звуков 

Зона развития речевого дыхания 

Зона дифференциации звуков речи 

Зона развития фонематического слуха 

Зона мелкой моторики 

Зона автоматизации звуков речи 
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•  Создание  развивающей среды и 

благоприятного психологического климата для 

обеспечения помощи детям по исправлению 

имеющихся нарушений. 

 •  Проведение обследования ребенка с целью 

разработки индивидуальной программы 

развития. 

• Проведение  подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

•  Оказание консультативной помощи педагогам, 

родителям. 

 

Зона коррекция лексико-грамматического строя и 

связной речи 

Зона технических средств обучения 

Информационная зона 

Зона обучения грамоте, коррекции нарушений 

процессов чтения и письма 

 

 

 

3.2  Программно - методическое обеспечение образовательного процесса                                                                               

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом профессиональной 

деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании 

 
Образовател

ьная 

область 

Обязательная часть ООП Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Программа Методические пособия Наглядно-дидактические пособия Парциальные программы, 

методические пособия. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Примерная 

общеобразовательная  

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В.И. , Стульчик Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России», 

«День Победы»,  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Великая Отечественная война в 

произведениях художников», 

«Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите детям о …»: 

«Расскажите детям о 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 

М.Д. Маханева«Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуре» 
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Васильевой, изд. 3-е, 

М., 2014. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет) 

Е.Е. Бухарова ОБЖ для старших 

дошкольников 

Максимчук Л.В. Что должны знать 

дошкольники о пожарной безопасности. 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. 

 

достопримечательностях Москвы», 

«Расскажите детям о Московском 

Кремле», «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года» 

Бордачева И.Ю. Безопасность на 

дороге: плакаты для родительского 

уголка 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: 

Для работы с детьми 4-7 лет  

Фесюкова Л.Б. Беседв по картинкам: 

В мире мудрых пословиц. 

Н. Василевская «Как наши предки 

хлеб выращивали», «Откуда хлеб 

пришел», «Как наши предки шили 

одежду» 

С. Вохринцев. Методическое пособие 

с дидактическим материалом. Серия 

«Окружающий мир» 

 

Т.А. Сидочук, М.А. Кузнецова 

«Я и мир вокруг меня: по 

социальному развитию 

дошкольников на основе 

современных образовательных 

технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель

ное развитие 

Примерная 

общеобразовательная  

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, изд. 3-е, 

М., 2014. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Крашенинников Е.Е. Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением: все возрастные 

группы. 

Понаморева И.А. Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Все 

возрастные группы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

(все возрастные группы) 

Серия «Мир в картинках»: 

«различной тематики 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В 

деревне», «Кем быть?», «Мой дом», 

«Профессии» 

Серия «Расскажите детям о…»: 

«Расскажите детям о бытовых 

приборах», «Расскажите детям о 

рабочих инструментах», «Расскажите 

детям о космонавтике», «Расскажите 

детям о космосе», «Расскажите детям 

о  рабочих инструментах», 

«расскажите детям о  специальных 

машинах», «Расскажите детям о 

хлебе» и др. 

С. Вохринцева Методическое 

пособие с дидактическим 

материалом., серия «Окружающий 

 

Николаева С.Н. Программа 

экологического воспитания 

дошкольников «Юный эколог» 

 

Т.В. Владимирова «Шаг в 

неизвестность» 

И.Я. Гуткович Т.А. Сидорчук 

«Формирование системного 

мышления дошкольников» 

Т.А. Сидочук Н.Ю. 

Прокофьева «Технологии 

развития интеллекта 

дошкольников» 
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Скоролупова О.А. Занятия с детьми 

дошкольного возраста «Зима» в 2 ч., 

«Ранняя весна», «Цветущая весна. 

Травы.», «Лето» в 2 ч., «Осень» в 2 ч.,  

«Домашние животные и дикие животные 

средней полосы», «Животный мир» 

«Покорение космоса», «Транспорт», 

«Вода» 

Шорыгина Т.А.  Знакомство с 

окружающим миром. 

Кравченко И.В. прогулки в детском саду ( 

в 2 частях) 

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для 

детей. Гризик Т. Познавательное развитие 

детей 4–5 лет. — М., 1997. 

Математика от трех до шести / сост. З. А. 

Михайлова, Э. Н. Иоффе. — СПб.: 

Акцидент, 1996. 

Михайлова З. А.  Игровые задачи для 

дошкольников. — СПб.: Детство-Пресс, 

1999. 

Новикова В. П. Математика в детском 

саду. Подготовительная группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В. П. Математика в детском 

саду. Старшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Новикова В. П. Математика в детском 

саду. Средняя группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

мир»: различной тематики 

Плакаты: различной тематики, 

математические плакаты 

Индивидуальный математический 

набор (на каждого ребенка) 

Раздаточный счетный материал 

(различной тематики). 

Мнемотаблицы по 

экспериментированию 

 

Речевое 

развитие 

Примерная 

общеобразовательная  

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Все возрастные группы. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников 

грамоте. 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш Знакомим 

дошкольников с литературой. 

Серия «Грамматика в картинках» 

различной тематики 

Гербова В.В. Развитие речи (все 

возрастные группы) 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

различной тематики 

О.М. Ельцова «Подготовка 

дошкольников к обучению 

грамоте: основные 

направления работы» 

Т.А. Сидорчук «Методы 

формирования мышления, 
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под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, изд. 3-е, 

М., 2014. 

Федосеева П.Г. Художественная 

литература. 

Полная хрестоматия для дошкольников с 

методическими подсказками для педагогов 

и родителей (в 2частях) Автор сост. С.Д. 

Томилова 

 

 

Плакаты различной тематики 

Тематический словарь в картинках 

(различной тематики) 

Гербова В.В. Книга для чтения в 

детском саду и дома. (все возрастные 

группы.) 

 

воображения, и речи 

дошкольников» 

 

Т.А. Сидорчук Э.Э. Байрамова 

«Технологии развития связной 

речи дошкольников» 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Примерная 

общеобразовательная  

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, изд. 3-е, 

М., 2014. 

Доронова Т.Н.    

Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. 

Методические рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга» 

Грибовская А.А., Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд  в детском саду и 

семье. Пособие для детей  старшего  дошкольного возраста 

Грибовская А.А.. 

Дошкольникам о народном  искусстве. Учебно- наглядное пособие 

для детей  дошкольного возраста. 

Грибовская А.А.. 

Народное искусство и детское творчество   

Грибовская А.А.. 

Ознакомление дошкольников с живописью 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г.     

Обучение детей  2- 4 лет рисованию, лепке, аппликации 

Доронова Т.Н.    

Дошкольникам об искусстве.  Учебно – наглядное пособие для 

детей младшего дошкольного возраста 

Доронова Т.Н.    

Дошкольникам об искусстве.  Учебно – наглядное пособие для 

детей старшего дошкольного возраста 

Доронова Т., Доронов Е..  

Развитие детей в театрализованной                                                  

деятельности: И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в д/саду ранний возраст 

Буренина А.И.  

«Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для 

М. Просвещение 1999 

М. Просвещение 2001 

М. Просвещение 2001 

М. Просвещение 2006 

М. Просвещение 2006 

М. Просвещение 2007 

М. Просвещение 1999 

М. Просвещение 1999 

М. Просвещение 1997 

г.Москва 
"Карапуз-

Дидактика" 

2007 
 

 

СПб 2001 

  

  

М.: Мозаика-Синтез 2001 

М.: Карапуз 2003 

М.: Мозаика-
Синтез, 

2001 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», 

«Хохлома», «Городецкая роспись по 

дереву» и т.п. 

Плакаты различной тематики 

Серия «Расскажите детям о…» 

различной тематики 

Серия «Искусство - детям» различной 

тематики 

С. Вохринцев Методическое пособие 

с дидактическим материалом., серия 

«Искусство»: различной тематики 

Репродукции художников (в 

соответствии с рекомендациями ООП 

) 

Медиатека аудиозаписей 

Коллекция произведений 

композиторов мира (в соответствии с 

рекомендациями ООП ) 

 

О.П..Радынова  «Музыкальные 

шедевры»  

 

А.И. Буренина. «Ритмическая 

мозаика» 

 

А.И.Буренина «Топ – хлоп, 

малыши» 

Т.В. Белоусова Т.А. Сидорчук 

А.Ф. Стороженко «Парк 

открытых студий «Карусель» 

Студия «Мир волшебных 

красок» 

С.В. Погодина «Шаг в 

искусство»  
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детей Н. Ветлугина 

И. Дзержинская 

Элементарное музицирование 

Петрова В. А 

Музыка — малышам. — М.: 

Петрова В. А.Мы танцуем и поем.  
 

 

 
 

 

Физическое 

развитие 

Примерная 

общеобразовательная  

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, изд. 3-е, 

М., 2014. 

 Яковлева Л. В., Юдина Р. А.Физическое 

развитие и здоровье детей 3–7 лет. — М.: 

Владос, 2003. 

Щербак А. П. Тематические 

физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении. — М.: Владос, 

1999. 

Шебеко В. Н., Ермак Н. Н.Физкультурные 

праздники в детском саду. — М.: 

Просвещение, 2003. 

Пензулаева Л. И. Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 5–7 лет. — 

М.: Владос, 2002.  

Козырева О. В. Лечебная физкультура для 

дошкольников. — М.: Просвещение, 2003. 

Литвинов А., Ивченко Е., Федчин В. 

Азбука плавания. — СПб.: Фолиант, 1995. 

Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Богина 

Т. Л. Обучение плаванию в детском 

саду. — М.: Просвещение, 1991. 

Семенов Ю.А. Плыви, малыш. – Как 

воспитать здорового ребенка — М. 1993. 

 

С. Вохринцев Методическое пособие 

с дидактическим материалом., серия 

«Спорт, здоровье»: различной 

тематики 

Тематический словарь в картинках 

(различной тематики) 

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь» 

Серия «Рассказы в картинках»: 

«Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Распорядок дня» 

Серия «Расскажите детям о…»: 

«Расскажите детям о зимних видах 

спорта», «Расскажите детям об 

олимпийских играх», «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах» 

Плакаты:  «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта» 

Серия «Валеология или здоровый 

малыш» 

 

Н.Н. Ефименко «Физическое 

развитие ребенка в 

дошкольном детстве» 

 

Т.В. Белоусова Т.А. Сидорчук 

А.Ф. Стороженко «Парк 

открытых студий «Карусель» 

Студия «Занимательный 

флешмоб» 

  

. 
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3.3 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

 Режим работы МБДОУ – детский сад «Дельфин»: 

- пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), 12-часовое 

пребывание детей (с 7.00-19.00) .     Учебный год: с 1 сентября по 31 мая. 

 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

•  решения 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.   

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под  режимом принято 

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение времени и последовательность различных видов 

деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, 

бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

Соответствие  правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяется 

следующее деление детей по группам: 

 

1 год 6 месяцев – 2 года – первая группа раннего возраста  

2 – 3 года – вторая группа раннего возраста 

 

Дошкольные группы: 

3-4 года – младшая группа 

4-5 лет – средняя группа 

5-6 лет – старшая группа 

6-7 лет – подготовительная к школе группа 

 

Режим дня в дошкольном учреждении соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию, поэтому режим дня разработан 

для каждой возрастной группы. Также режим дня отражает климатические 

особенности расположения ДОУ, поэтому в детском саду «Дельфин» разработано 
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3 периода: теплый период, холодный период, а также организуются летний 

оздоровительный период (каникулярный период). 

Режим дня составлен с учетом СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 

часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. Прогулка 

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

– после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C 

и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 

составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну.  Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуются однократно продолжительностью 

не менее 3 часов.  

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

образовательной деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 

- 4 часов. В теплое время года рекомендуется образовательную деятельность 

осуществлять на участке во время прогулки. 

        Занятия по дополнительному образованию (кружковая работа) организуются 

во 2 половине дня во время совместной образовательной деятельности. 

         В летний период (с 1 июня  по 31 августа) время пребывания детей на улице 

максимально увеличивается.  В соответствии с планом летне-оздоровительной 

работы проводятся различные развивающие, развлекательные, оздоровительные 

мероприятия (спортивные и подвижные игры, развлечения, наблюдения, 

экскурсии и пр.), увеличивается продолжительность прогулок. 
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                                                                                      Примерный режим дня на учебный год 
 Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30- 7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 
В дошкольном учреждении 

Прием детей *, самостоятельная деятельность, прогулка 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Совместная деятельность: утренняя гимнастика, оздоровительные 
процедуры, дежурство 

8.00- 8.10 
8.10- 8.20 

 
8.00-8.20 

8.10.-8.20 
8.20-8.30 

8.00- 8.30 8.00-8.30 

Совместная деятельность. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.30 – 9.00 8.30 – 8.55 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 9.00-9.20 

9.30-9.50 

8.55 – 9.00, 10.00-

10.10 

8.50 – 9.00, 10.10-

10.20 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.35 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00 – 9.25; 

9.35 – 10.00; 

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30; 

9.40 – 10.10; 

10.20 – 10.50 

Совместная деятельность. Второй завтрак. 9.10-9.20 
9.30-9.40 

9.15-9.25 
9.35-9.50 

9.50-10.00 9.25-9.35 9.30- 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 9.40 -11.20 9.50-10.00 10.00 – 12.10 10.35 – 12.35 10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 11.20-11.35 10.00 – 12.00 12.10 – 12.30 12.35 -12. 45 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.20 12.00 – 12.20 12.30 – 13.00 12.45 – 13.10 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 -15.00 12.20 – 12.50 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

Совместная деятельность. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 12.50 – 15.00 15.00 -15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Совместная деятельность. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.00 -15.20 15.15 – 15.35 15.15 – 15.35 15.15 – 15.35 

Организованная образовательная деятельность 15.30.-15.40 
15.50-16.00 

15.20 – 15.35 15.35-15.50 15.35 – 15.50 15.35-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-.16.50 15.35-15.50 15.50-16.00 15.50-16.00 16.05-16.50 

Возвращение с прогулки, игры 16.50-17.00 15.50-16.50 16.00-16.50 16.00-16.50 16.50-17.00 

Совместная деятельность.  Чтение художеств. литературы 17.00-17.10 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 17.00-17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 17.00-17.15 17.00-17.15 17.00-17.15 17.25 – 17.45 

Самостоятельная деятельность 17.40-18.00 17.15 – 17.45 17.15 – 17.40 17.15 – 17.40 17.45 - 18.00 

Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке,  уход 

детей домой 

18.00-19.00 17.45-19.00 17.40-19.00 17.40 - 19.00 18.00 – 19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-19.30 19.00-20.00 19.00 – 20.10 19.00-20.15 19.00 – 20.15 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30 – 20.30 20.00 – 20.30 20.10 – 20.40 20.15 – 20.45 20.15 – 20.45 

Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 

(7.30) 

20.30 – 6.30 

(7.30) 

20.40 – 6.30 

(7.30) 

20.45 – 6.30 (7.30) 20.45 – 6.30 (7.30) 
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*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице 

В первой и второй младших группах  при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 

ветра более 15 м/с.  

В средней, старшей и подготовительной группах при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости 

ветра более 15 м/с. 

Во всех группах в  неблагоприятный температурный режим для прогулки организуется самостоятельная 

деятельность детей в группе, физкультурно-оздоровительные мероприятия в спортивном зале. 
 

Примерный режим дня на летний период времени года 

Дома Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Подъем, утренний туалет 6.30- 7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная  деятельность 

детей, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, выполнение культурно-гигиенических 

процедур 

8.00-8.30 8.10-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак, формирование культуры еды 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 8.30 – 8.50 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 8.55 – 9.30 8.55 – 9.30 8.50 – 9.30 

Совместная организованная деятельность воспитателя и детей 9.30- 9.45 9.30- 9.50 9.30- 9.50 9.30- 9.50 9.30- 9.50 

Игры, наблюдения, труд, воздушные солнечные процедуры. 9.45-11.20 9.50-11.50 9.50-11.50 9.50-11.50 9.50-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность, водные процедуры 

11.20 – 11.45 11.50 – 12.20 11.50 – 12.20 11.50 – 12.20 11.50 – 12.45 

Подготовка  к обеду, обед, формирование культуры еды 11.45 – 12.20 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну,  с использованием музыкотерапии и чтения 

произведений художественной литературы, дневной сон 

12.20 – 15.20 12.50 – 15.20 12.50 – 15.20 13.10 – 15.20 13.15 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 -15.35 15.20 -15.40 15.20 -15.40 15.20 -15.40 15.10 -15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 16.00 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.40 – 15.55 15.35– 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 15.55 -17.10 15.55 -17.10 

Возвращение с прогулки, игры 17.00-17.10 17.00-17.15 17.00-17.15 17.10-17.20 17.10-17.20 
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Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.40 17.15 – 17.40 17.15 – 17.40 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 

Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке 17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.45-19.00 17.45-19.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Дома 

Прогулка 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 
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3.4 Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

 

Проектирование образовательного процесса происходит на основе модели 

года, недели, дня, учитывающих климатические и этнографические особенности, 

специфику образовательной организации, контингента детей и образовательные 

запросы родителей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. 

Одной теме уделяется не менее одной недели.  

Оптимальный период – 2 - 3 недели.  

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Самостоятельная  

деятельность детей 

1) Непосредственная образовательная 

деятельность 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная деятельность 

и др. 

2) Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов. 

 Разнообразная, гибко меняющаяся 

предметно-развивающая и игровая среда 

  

        

 Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ННОД) 

Нерегламентированная деятельность (в часах) 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-3 г 2   по 8-10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 
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образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную формы работы с 

воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей  

распространяется как на проведение режимных моментов, так и на всю 

непосредственно образовательную деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. Свободная 

деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно – развивающей 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д. ) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерств 

ом юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

 

 

Возрастная 

группа 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки, включая 

реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ, для детей 

дошкольного возраста  

Продолжительность 

ННОД 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в 

первой 

половине дня 

 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

 

Для детей в 

возрасте от 2 

до 3 лет 

ННОД составляет не 

более 1,5 часа  в 

неделю (игровая, муз. 

деятельность, 

общение, развитие 

движений. 

Продолжительность 

ННОД не более 10 

минут в первую и 

вторую половину 

дня 

10 минут 10 минут 
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В группе раннего  – 10 (основная часть ООП) 

В младшей группе – 10(основная часть ООП) 

В средней группе – 10(основная часть ООП) 

В старшей группе – 13 (основная часть ООП)  

В подготовительной группе – 14(основная часть ООП) 

Для детей с ОВЗ составляется индивидуальный учебный план. 

 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

2 младшая 

группа (3-4г) 

2 часа 45 минут Не более 15 минут Не более 30 

минут 

Нет  

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

4 часа Не более 20 минут Не более 40 

минут 

Нет  

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

6 часов 15 минут Не более 25 минут Не более 45 

минут 

ННОД с детьми   

старшего дошкольного 

возраста 

осуществляется во 

второй половине дня 

после дневного сна, но 

не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее 

продолжительность 

составляет не более 

25-30 минут в день 

Подготовител

ьная группа 

(6-7 лет) 

8 часов 30 минут Не более 30 минут Не более 1 часа 

30 минут 

ННОД с детьми   

старшего дошкольного 

возраста 

осуществляется во 

второй половине дня 

после дневного сна, но 

не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее 

продолжительность 

составляет не более 

25-30 минут в день 
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в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

НОД с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на ННОД. 

ННОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

       Один раз в неделю для детей всех возрастных групп проводится занятие в 

бассейне. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

       В  летний  и каникулярный период НОД  не проводятся. В каникулярный 

период проводятся спортивные мероприятия и мероприятия художественно-

эстетического, нравственно-патриотического характера. В летнее время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  отражает 

специфику и приоритетные направления учреждения. МБДОУ – детский сад 

«Дельфин» В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»  

для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, 

которые организуются во второй половине дня  2-3  раза в неделю 

продолжительностью 25-30 минут (старший возраст), где  ведется работа по 
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поддержке творчества и инициативы дошкольников, расширению области 

образовательных услуг.  
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Учебный план  на  учебный год 
 

Организованная  образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности (образовательная область) Возрастная группа/Продолжительность/ Периодичность в неделю 

Ранняя 8минут младшая   

15минут 

средняя  

20минут 

старшая 

25минут 

подготовитель

ная 30 минут 

1.1                        «Социально-коммуникативное развитие»  

ежедневно в режимных моментах  Социализация , развитие общения, нравственное, 

патриотическое, трудовое  воспитание, самообслуживание, 

самостоятельность,  формирование основ безопасности 

1.2                        «Познавательное развитие»  1 2 2 3 4 

 Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 2 2 

 Формирование элементарных математических представлений ежедневно в 

режимных 

моментах 

1 1 1 2 

1.3                              «Речевое развитие»  2 1 1 2 2 

 Развитие речи 2 1 1 2 2 

 Чтение  художественной литературы ежедневно в режимных моментах 

5-10 минут 10-15 минут 10-15 минут 15-20 минут 20-25 минут 

1.4  «Художественно-эстетическое развитие»  4 4 4 5 5 

 Рисование 1 1 1 2 2 

 Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Музыка 2 2 2 2 2 

 Познавательно-исследовательская и конструктивно-модельная ежедневно в режимных моментах 
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деятельность 

1.5 Образовательная область «Физическое развитие»  3 3 3 3 3 

 Физическая культура 2 2 2 2 2 

 Занятия в бассейне 1 1 1 1 1 

 Итого 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

 Время      

2.Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений) 

2.1 «Веселый баскетбол» - - 1 1 1 

2.2 «STEMиТ» - - 0,5 (1 раз в 2 

недели) 

0,5(1 раз в 2 

недели) 

0,5(1 раз в 2 

недели) 

2.3  «Мы – юные тризовцы»    0,5(1 раз в 2 

недели) 

0,5(1 раз в 2 

недели) 

 ИТОГО: 1 1 2 2 3 

 Всего занятий 11 11 12 15 17 

 Всего в часах 10 по 

8мин=80мин 

+10 мин 

=90мин=1ч 30 

мин 

11занятий 

по 15 

мин=165мин 

=2ч 45 мин 

12занятий  

по 20 

мин=240мин

=4 часа 

15занятий 

по 25мин= 

375 мин=                           

6ч 15мин 

17занятий по 

30 мин=510 

мин=8ч 30 

мин 
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3.5. Модель воспитательно-образовательного процесса 

                 Модель воспитательно-образовательного процесса в группе раннего возраста (1,5-3 года) на неделю 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 

половина 

дня 

1.Беседа из личного 

опыта 

2. Д/и (сенсорное 

развитие) 

3.Работа в книжном 

уголке 

4.Инд/ р по р/р 

5. Игры-забавы 

1. Упражнения с 

элементами 

звукоподражания 

2.Д/и (мелкая 

моторика) 

3. Чтение, 

рассказывание с 

использованием 

театра 

4. СД (игровая ) 

1. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд 

2. Игры на развитие 

речевого дыхания 

3. Инд/р  (мелкая 

моторика) 

1. Чтение и 

заучивание 

потешек, стихов 

2. Индивидуальная 

работа (сенсорика) 

3. Д/и 

(музыкальные) 

4. Строительные 

игры 

1. Д/и на развитие 

речевого дыхания 

2. Сюжетные игры 

3. Игры-забавы 

4. СД по ИЗО 

5. Хоровые игры 

ННОД В соответствии с перспективным планированием ННОД и расписанием 

Прогулка   Карта прогулок №… 

Обед  Организация к/г  процедур, СД детей, СамД  детей 

Сон  Чтение перед сном, беседы о пользе сна, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 

2 

половина 

дня 

1СРИ 

2. СД по ИЗО 

3.Экспериментальная 

деятельность 

4.Инд/ р по 

сенсорике 

1.СРИ 

2. Подвижная игра 

3. Индивидуальная 

работа (р/р) 

4. Строительные 

игры 

5. Игры в уголке 

ряжения 

1.СРИ 

2 Развлечения, 

досуги 

3. Игры с 

игрушками на 

развитие мелкой 

моторики 

4. СамД 

(художественная) 

1.СРИ 

2.Игры в уголке 

ряжения 

3.Работа в уголке 

природы 

(наблюдения за 

растениями, опыты, 

труд) 

4. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

1.СРИ 

2.СД по ИЗО 

3.Хозяйственно-

бытовой труд 

4. Строительные 

игры 
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Модель воспитательно-образовательного процесса в младшей группе (3-4года) на неделю 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 

половина 

дня 

1. Упражнения на 

развитие речевого 

дыхания. 

2. Д/и (сенсорное 

развитие). 

3.Индивидуальная 

работа (развитие 

речи). 

4.самостоятельная 

игровая 

деятельность 

1. Беседа ОБЖ 

2. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 

3. Игры-забавы. 

4. Индивидуальная 

работа 

(изодеятельность) 

1. Индивидуальная 

работа (мелкая 

моторика) 

2. Д/и 

(музыкальные). 

3.Словесные игры. 

 4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

1. Д/и (сенсорное 

развитие) 

2. Строительные 

игры. 

3.Работа в уголке 

природы 

(наблюдения за 

растениями, опыты, 

труд) 

1. Настольно-

печатные игры 

2.чтение и 

рассказывание с 

использованием 

театра 

3. Индивидуальная 

работа (сенсорное 

развитие) 

ННОД В соответствии с перспективным планированием ННОД и расписанием 

Прогулка  Карточка прогулок №.. 

 

Обед  Организация культурно-гигиенических процедур, СД детей, СамД детей 

Сон  Чтение перед сном, беседы о пользе сна, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 

2 

половина 

дня 

1.СРИ 

2.Театрализованные 

игры 

3.Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 

4.Инд/р по р/р 

1. СРИ 

2.Чтение худ литер.  

3. Работа в 

физкультурном 

уголке. 

4. Инд/р по 

сенсорике 

5. Строительные 

игры 

1. СРИ 

2. Развлечения, 

досуги. 

3. Игры с 

игрушками на 

развитие мелкой 

моторики. 

4.СД 

(художественная) 

1. СРИ                              

2.Театрализованные 

игры. 

3.Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

 

1. СРИ 

2.СД по ИЗО 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

4. Строительные 

игры 
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                   Модель воспитательно-образовательного процесса в средней группе  (4-5 лет) на неделю 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 половина дня 1Пальчиковая игра  

2. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

3. Д/и (развитие 

речи) 

4.СамД(игровая)  

 

1.Д/и по развитию 

творчества, воображения 

Индивидуальная работа 

(развитие речи – ЗКР, 

словарь, связная речь). 

2. Игры на развитие 

мелкой моторики. 

3. СамД(художественная ) 

1.Д/и математические 

2. Беседа  

3. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 

4.Д/и с правилами. 

4.СамД (игровая) 

1.Д/и словесные с 

мячом  

2.Индивидуальная 

работа (РЭМП) 

2. Д/и на развитие 

слухового внимания. 

3. СамД 

(художественная) 

1.Пальчиковые игры 

Д/и (РЭМП) 

2.Инд/р по ИЗО 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. 

ННОД В соответствии с перспективным планированием ННОД и расписанием 

Прогулка  Прогулочная карта №… 

Обед  Организация культурно-гигиенических процедур, совместная деятельность детей, самостоятельная деятельность детей 

Сон  Чтение перед сном, беседы о пользе сна, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 

2 половина дня 1.СРИ 

2. Конструктивные 

игры. 

3. Работа в 

книжном уголке. 

1.СРИ 

2. Интеллектуальные 

игры. 

3. Работа в физкультурном 

уголке. 

4. Строительные игры. 

1.СРИ 

2. Развлечения, 

досуги. 

3. Игры с правилами. 

4.Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

1. Творческая 

мастерская 

2.Беседы по ОБЖ, 

этикету, правилах 

поведения                                                                

3. Театрализованные 

игры. 

4.Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

1.СРИ                                   

2.Д/и(музыкальные). 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

4. Строительные 

игры 

Прогулка Прогулочная карта №… 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кружок «Ловкие 

пальчики» 

Кружок «Юные экологи»  Кружок по плаванию 

«Дельфинята» 
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 Модель воспитательно-образовательного процесса в старшей группе (5-6 лет) на неделю 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренняя гимнастика 

Работа в режимных моментах 

1 Познавательная 

беседа по теме 

недели 

2. Беседы и игры 

по формированию 

ЗОЖ, игры с 

элементами 

психогимнастики). 

3.Инд/р по ОО 

«СКР» 

1.Беседы и игры 

нравственно-

патриотического, 

этического 

содержания 

2.Чтение, 

рассказывание, 

заучивание, 

литературные 

викторины 

3.Инд/р  по ОО 

«ХЭР» 

 1.Формирование КГН (беседы, 

упражнения, чтение 

художественных 

произведений, заучивание 

стихотворений, пословиц, 

поговорок, потешек  

2.Работа в уголке природы, 

трудовые поручения, 

самообслужива ние, 

хозяйственно-бытовой труд).  

3. Инд/р по ОО «ПР» 

1 Беседы и игры на развитие 

культуры поведения, игры и 

упражнения на развитие 

эмоций). 

2.Артикуляцион ная 

гимнастика, упражнения на 

развитие дыхания, паль 

чиковая гимнастика, профи 

лактические упражнения для 

глаз 

3. Инд/р по  ОО «ХЭР» 

1. Формирование КГН (беседы, 

упражнения, чтение 

художественных произведений, 

заучивание стихотворений, 

пословиц, поговорок, потешек 

2. Строительные игры (с 

наборами  строительного 

материала) 

3. Инд/р по формированию основ 

безопасности 

Минутка безопасности 

Самостоятельная деятельность 

Организованная непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

Первая прогулка 

Наблюдение 

Целевая прогулка 

(1 раз в квартал)                                  

Опытническая 

деятельность                

Познавательная 

игра 

За явлениями 

природы                          

Труд в природе    

Сенсорная игра 

За живой природой                                                     

Труд на участке                                  

Сюжетная  игра 

 

 За неживой природой                                                       

Труд                                   

Поручения                     

Развивающие игры        

Строительные игры 

За явлениями общественной 

жизни                               

Коллективный труд         

Сюжетно-ролевая игра          

Подвижные игры 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Гимнастика после сна 

1Знакомство с 1.Артикуляци 1.Театрализованная 1. Познавательная беседа по 1. Театрализованная 
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творчеством 

писателей и 

поэтов, работа в 

книжном уголке 

2. Формирование 

КГН, культуры 

поведения 

3. Инд/р по ОО 

«ПР» 

онная гимнастика, 

упраж нения на 

развитие дыхания, 

пальчиковая 

гимнастика, 

профилактические 

упражнения для 

глаз 

2. Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

3. Инд/р по ОО 

«СКР» 

деятельность: игры, драма 

тизация, ознакомление с 

различны ми видами театров 

2. Игры по ОО»СКР» (беседы 

и игры на развитие культуры 

поведения, игры и упражнения 

на развитие эмоций). 

3. Инд/р по ОО  «ФР» 

теме недели2. Работа по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

3. Инд/р по ОО»ХЭР» 

деятельность: игры, драма 

тизация, ознакомление с 

различны ми видами театров)  

2. Инд/р по развитию 

коммуникативных навыков 

3. Работа в уголке природы, 

трудовые поручения, 

самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд                       

4.Развлечение (музыкальное, 

физкультурное, 

театрализованное) 

Организованная непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Вторая прогулка (продолжение видов деятельности первой прогулки) 

Вечер.  Работа с родителями 

Обновление 

материала 

родительского 

уголка (1 раз в 

неделю 

Беседа по 

проблеме 

дня(ежедневно) 

Консультация  1 раз в мес.; по 

интересующим вопросам – 1 

раз в недел 

Совместная практическая 

деятельность (участие в 

мероприятиях 

Родительское собрание (1 раз в 

квартал) 
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   Модель воспитательно-образовательного процесса в подготовительной группе 

  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Утро 1. Беседа  

2. Наблюдения за 

комнатными растениями, 
опыты, труд. 

3. Д/и (развитие речи) 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

1. Индивидуальная работа 

(развитие речи – ЗКР, 
словарь, связная речь). 

2. Игры на развитие мелкой 

моторики. 

3. Самостоятельная 

художественная 
деятельность 

1. Беседа  

2. Наблюдения за 

комнатными растениями, 
опыты, труд. 

3.Д/и с правилами. 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

1. Индивидуальная работа 

(РЭМП) 

2. Д/и на развитие 
слухового внимания. 

3. Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1. Д/и (РЭМП) 

2.Индивидуальная работа 

(изодеятельность) 

3. Рассматривание 
иллюстраций, репродукций.  

Прогулка  1.Наблюдение за 

растительным миром. 

2. Труд 

3.Индивидуальная работа. 

4.Самостоятельная 
игровая деятельность 

(выносной материал) 

5. П/и (бег) 

1.Наблюдение за животным 

миром. 

2. Труд 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 
деятельность (выносной 

материал). 

5. П/и (прыжки) 

1.Наблюдение за 

явлениями общественной 

жизни. 

2. Труд 

3. Индивидуальная работа. 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (эстафеты) 

1.Наблюдение за неживой 

природой. 

2. Труд 

3. Индивидуальная работа. 

4.Самостоятельная 
игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (с лазанием) 

1.Целевая прогулка 

2.Труд ( уборка участков). 

3.Индивидуальная работа. 

4.Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 
материал). 

5. Народные игры. 

Вечер  1.Сюжетно-ролевая игра. 

2. Конструктивные игры. 

3. Работа в книжном 
уголке. 

4. Работа с родителями 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Интеллектуальные игры. 

3. Работа в физкультурном 
уголке. 

4. Строительные игры. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Развлечения, досуги. 

3. Игры с правилами. 

4.Самостоятельная 
художественная 

деятельность. 

  

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Ручной труд. 

3. Театрализованные игры. 

4. Индивидуальная работа 
(физкультурно-

оздоровительная) 

5.Рассматривание 

иллюстраций, 
репродукций 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Д/и (музыкальные). 

3. Хозяйственно-бытовой 
труд 

4. Строительные игры 
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Модель двигательного режима 
 

 
ранняя  группа  младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1.Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно 6-8 

мин 

Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 6-8 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

2.Утренняя гимнастика Ежедневно 4-5 

мин 

Ежедневно 6-8 мин 

 

Ежедневно 6-8 мин. Ежедневно 8-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

3.Физкультминутки    По необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 мин. 

По необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 мин. 

По необходимости на 

обучающих занятиях 2-

3 мин. 

По необходимости на 

обучающих занятиях 2-3 

мин. 

4.Музыкально – 

ритмические движения. 

На музыкальных 

занятиях 4-5 мин. 

На музыкальных 

занятиях 

6-8 мин. 

На музыкальных 

занятиях 8-10 мин 

  На музыкальных 

занятиях 10-12 мин. 

  На музыкальных занятиях 

12-15 мин. 

5.НОД по физическому 

развитию (2 в зале, 

 1 в бассейне) 

3 раза в неделю 

10 мин. 

3 раза в неделю 10-15 

мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

 6.Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 3-5 мин 

Ежедневно не менее 

двух игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 10-12 мин. 

7.Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- ходьба по 

ребристым 

дорожкам 

Ежедневно 3-5 

мин 

Ежедневно 5-6 мин. Ежедневно 6-8мин. Ежедневно 7-8 мин. Ежедневно 8-10 мин. 



99 

 

 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

 

 

 

8.Физические 

упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

 

 

 

 

 

 

9.Физкультурный 

досуг 

 1 раз в месяц по 10-15 

мин. 

1 раз в месяц по 15-

20 мин. 

1 раз в месяц по 25-30 

мин. 

1 раз в месяц 30–35мин. 

10.Спортивный 

праздник 

  2 раза в год по 30 

мин. 

2 раза в год по 40 мин. 2 раза в год по 50 мин. 

11 День здоровья По плану По плану По плану По плану по плану 

12.Самостоятельная 

двигательная  

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

ф
а
к
т

о
р

 мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

в
о
д
а

 

полоскание рта 
после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
  + + + + 

умывание после каждого приема ежедневно t воды +28+20 + + + + + 
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пищи, после проулки 

в
о
зд

у
х

 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин, в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны на прогулке июнь-август - + + + + + 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 
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 дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 
р

ец
еп

т
о
р

ы
 

босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке 

 

 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 
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Модель  оздоровительной работы 
№ п\п Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медработники, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медработники 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Рук. по физ-ре 

2.1. Утренняя гимнастика (и другие виды 

гимнастики: зрительная, пальчиковая, 

динамическая) 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

физ культуре 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале;   - на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели 

инструктор по 

физ культуре 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в недел Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

инструктор по 

физ культуре 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительн

ая 

1 р. в неделю инструктор по 

физ культуре 

 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг 

Все группы 

Все группы 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

инструктор по 

физ культуре 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

инструктор по 

физ культуре 

Воспитатели, 

муз. руководит 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В неблагопр 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 

По показаниям 

врача 

В течении года медсестра 

 

3.4 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В 

неблагопр.период 
Воспитатели 

медсестра 

3.5 Полоскание рта после еды Все группы ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

3.6 Мониторинг здоровья воспитанников Все группы 2 раза в год медсестра 

3.7 Антропометрические измерения Все группы 2 раза в год медсестра 

3.8 Профилактические прививки По возрасту  медсестра 
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3.9 Кварцевание По эпидпока- 

заниям 

 медсестра 

3.10 Организация и контроль питания Все группы ежедневно медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Перед едой, 

после прогулки, 

после посещения 

туалета 

Воспитатели 

4.5 Купание в бассейне Все группы 2 раза в неделю Медсестра, 

инструктор по 

плаванию 
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                                       Пояснительная записка к комплексно-тематическому планированию 

 

 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются 

примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: явлениям нравственной жизни ребенка , окружающей природе, миру искусства и литературы, традиционным 

для семьи, общества и государства праздничным событиям, событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка, сезонным явлениям, народной культуре и  традициям. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

  При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны комплексно-тематической и 

предметно-средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие 

детской активности, свободный выбор предметного материала.
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Комплексно-тематическое планирование на основе годового круга тем  
 Годовой круг тем Не 

де 

ля 

Группы Итоговое 

мероприятие 

 младшая средняя старшая подготовительная  

се
н

тя
б

р
ь
 

День 

знаний 

1 Мы пришли в 

детский сад 

Мы – будущие 

школьники 

День знаний День знаний  

Праздник 

«День знаний» 2 Кто заботится о 

детях в детском 

саду 

Кто заботится о 

детях в детском 

саду 

Юный 

гражданин, 

права и 

обязанности 

ребёнка 

Юный гражданин, 

права и 

обязанности 

ребёнка 

Золотая 

волшебница осень 

3 Фрукты, овощи Фрукты, овощи Осенние  

заботы 

человека 

Осенние заботы 

человека 
 

 

 

Праздник «Осень», 

выставка «Дары 

осени» 

 

 

 

 

 

4 Осень золотая Осенний лес Осенний лес Осенний лес 

5 Дикие животные и 

перелётные птицы 

(подготовка к зиме) 

Дикие 

животные и 

перелётные 

птицы 

(подготовка к 

зиме) 

Дикие 

животные и 

перелётные 

птицы 

(подготовка к 

зиме) 

Дикие животные и 

перелётные птицы 

(подготовка к 

зиме) 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 

 

Домашние птицы Откуда хлеб 

пришёл 

Откуда хлеб 

пришёл 

Откуда хлеб 

пришёл 

Мой дом, мой 

город, моя страна 

2 Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья Создание альбомов 

о семье, о малой 

Родине, о Москве 

 

3 Мой дом  Мой родной 

поселок 

Мой родной 

поселок 

Мой родной 

поселок 

4 м  о  н  и  т  о  р  и  н  г (каникулы) 

н
о
я
б
р
ь
 

1 Знакомство с 

родным поселком, 

его названием, 

объектами 

Моя Родина - 

Россия 

Моя Родина - 

Россия 

 Моя Родина - 

Россия 

 

Опасности вокруг 2 Машины на нашей Транспорт Транспорт Транспорт Развлечение 
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нас улице «Наш друг 

Светофор», 

выставка детского 

творчества 

 

3 Уроки светофора Уроки 

светофора 

Уроки 

светофора 

Уроки светофора 

4 Опасности вокруг 

нас 

Опасности 

вокруг нас 

Опасности 

вокруг нас 

Опасности вокруг 

нас 

д
ек

а
б
р
ь
 

Новогодний 

праздник 

 

 

 

1 Зима 

 

Зима Зима Зима  

 

Новогодний 

утренник, 

выставка детского 

творчества 

 

 

 

 

2 Зимующие птицы 

 

Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы 

Зимующие птицы 

3 Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

4 Новый год Новый год Новый год Новый год 

5  

к  а  н  и  к  у  л   ы 

я
н

в
ар

ь 

1 

Что нас окружает 2 Человек и мир 

вещей (одежда, 

обувь, головные 

уборы) 

Человек и мир 

вещей (одежда, 

обувь, головные 

уборы) 

Человек и мир 

вещей (одежда, 

обувь, 

головные 

уборы) 

Человек и мир 

вещей (одежда, 

обувь, головные 

уборы) 

Выставка детских 

дизайнерских 

работ 

3 Мебель Мебель. 

Интерьер 

Мебель. 

Интерьер 

Мебель. Интерьер  

Народная культура 

и традиции 

4 Народные 

промыслы 

Народные 

промыслы 

Народные 

промыслы 

Народные 

промыслы 
Фольклорное 

развлечение 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Фольклор Путешествие в 

Древнюю Русь  

Путешествие в 

Древнюю Русь 

Путешествие в 

Древнюю Русь 

Конкурс на 

лучшую книжку-

самоделку 

2 Мои любимые 

игрушки 

Мир книг. 

Библиотека 

Мир книг. 

Библиотека 

Мир книг. 

Библиотека 

Экскурсия в 

детскую 

библиотеку 

День защитника 

Отечества 

3 Мой папа самый 

лучший 

Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать 

Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать 

Есть такая 

профессия – 

Родину защищать 

Праздник 23 

февраля – День 

защитника 

Отечеств 
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Выставка детского 

творчества 

Между- 

народный женский 

день 

4 Наши помощники. 

Бытовая техника 

Наши 

помощники. 

Бытовая 

техника 

Наши 

помощники. 

Бытовая 

техника 

Наши помощники. 

Бытовая техника 
Праздник «Мамин 

день», выставка 

детского 

творчества 

м
ар

т 

    

1 Мамин праздник Мамин 

праздник 

Мамин 

праздник 

Мамин праздник 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами 

2 Весна Весна Весна Весна 

 

Выставка детского 

творчества 

3 Домашние 

животные и птицы 

Домашние 

животные и 

птицы 

Домашние 

животные и 

птицы 

Домашние 

животные и птицы 

Я вырасту 

здоровым 

4  

К а н и к у л ы 

Спортивный 

праздник «Мы 

здоровью скажем 

да!» 
5 Весной в лесу Полевые и 

садовые цветы 

Полевые и 

садовые цветы 

Полевые и садовые 

цветы 

ап
р
ел

ь
  

 

1 Витамины Здоровье надо 

беречь 

Здоровье надо 

беречь 

Здоровье надо 

беречь 

Космос 

 

2 Свойства 

материалов 

Космос Космос Космос Развлечение 

«Космонавтом 

стать хочу», 

выставка детского 

творчества 

3 Как прекрасен этот 

мир 

Планета Земля Планета Земля Планета Земля  

4 

 

 

м  о  н  и  т  о  р  и  н  г 

Выставка детских 

работ «Красота 

родной природы» 

 

 м
ай

 День Победы 

 

 

1 Чудеса на нашем 

участке 

(первоцветы) 

День Победы День Победы День Победы  Праздник «День 

Победы», 

выставка детского 
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творчества 
 

 

Лето 

2 Насекомые Насекомые Животные 

жарких стран 

Животные жарких 

стран 

Праздник «Лето, 

лето к нам 

пришло!» 

У детей 

подготовительных 

групп праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 

3 Ягоды Чтобы не было 

беды (ОБЖ в 

летний период) 

Чтобы не было 

беды (ОБЖ в 

летний период) 

Чтобы не было 

беды (ОБЖ в 

летний период) 

4 Здравствуй, лето! Здравствуй, 

лето! 

Здравствуй, 

лето! 

Здравствуй, лето! 
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ФОРМА   ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на день) 

Тема недели___________________________________ 

 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

 

 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными партнерами Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

 Утро: игры, 

дежурство, индивид.  

работа, поручения,  

утр. гимнастика, 

КГН, 

завтрак,          игры. 

 

Утр. гимнастика; 

дидактические игры, чтение 

худ. литературы; беседа; 

развивающие игры; 

артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

 

Беседа; подража-

тельные движения; 

обучающие игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Объяснение, 

показ  

личный 

пример, 

напоминание 

ситуативный  

разговор, 

напоминание

. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность в центрах: 

книги, природы,  худож. 

творчества; дежурства; 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание; 

моделирование; ведение 

календаря природы.  

Беседы, консультации 

(индивидуальные, 

групповые, 

подгрупповые) 

Совместные праздники, 

досуги,  занятия. 

Экскурсии, наблюдения, 

чтение. Совместное 

творчество. 

Организация совместной 

трудовой деятельности 

(труд в природе, в 

группе) – субботники. 

Семейные творческие 

проекты, презентации, 

конкурсы, 

интеллектуальный 

марафон. 

Родительские собрания, 

гостиные, работа 

родитель-ских клубов, 

семинары, открытые 

просмотры, мастер-класс. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(занятия по расписанию) 

Указывается деятельность и краткое содержание занятий. 

 

Игры, подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 

игры,      

наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

Подвижная игра, 

спортивные игры, 

физкультурное занятие на 

улице. Наблюдения за 

объектами живой и 

неживой природы.  

Целевые прогулки, 

экскурсии. Труд на участке, 

Беседа; подраж-

тельные движения; 

обучающие игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Коррекция. 

Сюжетно-

ролевая игра, 

наблюдение, 

эксперименти

рование, 

исследоват. де 

ятельность, 

конструирован

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе, на участке. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры. Игры с песком (со 

снегом). 
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физкультурно-

оздоровительная  

работа. 

в цветнике, огороде. 

 

ие, 

развивающие 

игры, рассказ, 

беседа, 

создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации, 

изготовление 

макетов, 

моделировани

е, сравнение, 

объяснение, 

показ, личный 

пример, 

ситуативный 

разговор. 

Экспериментирование 

(песок, вода, снег, 

ветер). Моделирование. 

Опыты. Продуктивная 

деятельность. 

Семинары- 

практикумы. Игровые 

образовательн. 

программы. 

Анкетирование. 

Интерактив-ное  

взаимодействие через 

сайт ДОУ. Оформление 

родительских уголков. 

Буклеты, 

информационные листы. 

Фотоальбомы. 

Экскурсии с детьми. 

Чтение детям, заучивание 

наизусть. 

 

Экскурсии в школу, дома 

творчества. Показ 

спектаклей кукольного 

театра. 

Возвращение с 

прогулки, КГН, обед, 

работа перед сном 

Чтение художественной 

литературы. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активн. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

различных центрах 

активности. 

Вечер: оздоровит. и 

закалив.  процедуры, 

КГН, полдник, игры 

самост. деятельность 

детей, досуги, 

кружки инд. работа 

 

Гимнастика после сна, 

закаливание. Кружки. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, досуговые  

игры. Чтение худ. литерату-

ры, видео-просмотры. 

Викторины, конкурсы, 

КВН. Совместный труд 

детей. Выставки. 

Драматизации. Показ 

спектаклей. 

Беседа; 

подражательные 

движения; обучающие 

игры. Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Коррекция. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе. 

Игры-

экспериментирования, 

сюжетные 

самодеятельные, 

дидактические, 

настольно-печ. игры. 

Самостоят. худож. 

деятельность, 

творческие задания; 

дежурство; ведение 

календаря природы. 

Работа в центрах: 

природы, книги, худож. 

тврчества. Опыты. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Продуктивная деят. 

Прогулка. Все мероприятия планируются  также как и в первую половину дня. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействи

е  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирова

ние 

Педагогическо

е просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 
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- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его 

с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте 
 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-  НОД по музыкальному  Музыкально-художественные 
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эстетическое 

развитие 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

 

3.6. Традиционные мероприятия (выставки, конкурсы, экскурсии, акции) 

 

№ 

п/п 

Тема Участники Сроки 

ВЫСТАВКИ 

1 Бал осенних букетов дети, родители сентябрь 

2 Макаронные фантазии (поделки из макаронных 

изделий) 

воспитатели, дети, 

родители 

октябрь 

3 Выставка детских поделок  к Новому году воспитатели, дети декабрь 

4 Папу очень я люблю (выставка поделок-подарков 

ко Дню защитника Отечества) 

воспитатели, дети февраль 

5 Изготовление необычной первой буквы имени 

своей мамы.  

воспитатели, дети март 

6 Космос рядом воспитатели, дети ст 

возраста 

апрель 

7 Выставка детских работ «Этот день Победы» воспитатели, дети ср., ст., 

подг. гр 

май 

8 Персональные выставки детей дети, воспитатель по 

ИЗО 

в течение года 

9 Выставка детских творческих работ дети, воспитатель по 

ИЗО 

в течение года 

КОНКУРСЫ 

1 Конкурс юных талантов «Колокольчики» (пение, 

танцы, чтение стихов, игра на музыкальных 

инструментах) 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, дети 

январь 

2 Семейный творческий конкурс «Мы придумали 

новый дорожный знак» положение о конкурсе в   

дети ср., ст., подг. гр, 

родители 

апрель 



114 

 

ЭКСКУРСИИ 

1 В СОШ №1 дети подг. групп, 

воспитатели 

сентябрь 

2 К перекрёстку со светофором дети ст. возрата, 

воспитатели 

сентябрь 

3 В пожарную часть воспитатели, дети групп 

ст.  возраста 

октябрь 

4 В районную детскую библиотеку  воспитатели, дети групп 

ст. возраста 

ноябрь 

5 На выставку снежных фигур на территории 

Храма Казанской Божьей матери 

дети старшего возраста январь 

6 На станцию юных натуралистов дети ср., ст., подг. гр. апрель 

7 В совет ветеранов дети старшего возраста май 

8 К Обелиску Победы дети ср., ст., подг.гр. май 

АКЦИИ 

1 Сбор корма для зимующих птиц родители, дети всех 

групп 

ноябрь 

2 Изготовление кормушек родители, дети всех 

групп 

декабрь 

3  «Водители, будьте бдительны!» (дети рисуют 

рисунки по теме ПДД и раздают водителям у 

ворот детского сада) 

дети ср., ст., подг.гр. апрель 

4 Сбор корма для приюта «Верный друг» р.п. 

Краснообска 

воспитатели, дети 

старшего возраста 

май 

 

В ДОУ есть свои традиции: 

                                                                                                                                                 

-организация персональных выставок детских работ, выполненных в разных техниках,                                                                                                                         

- творческие тематические выставки детских работ;                                                                    

- проведение дня именинника в группах с оформлением именинного кресла, 

именинной посуды,                                                                                                                                          

-новогодние выставки (новогодняя игрушка моей семьи, новогодняя открытка своими 

руками, новогодние ёлочки из разных видов материалов),                

  -положено начало традиции высаживать ёлочки (их уже 50) на территории детского 

сада выпускающимися в школу группами. Мы назвали эти посадки Аллеей 

выпускников.     

- совместное проведение профессионального праздника; 

- участие в спортивных и культурных мероприятиях     
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3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада «Дельфин» 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учёта особенностей их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

 игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность; 

 эмоциональное благополучие детей; 

 возможность самовыражения детей. 

При организации образовательного пространства учитываются принципы 

построения развивающей среды 

 насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

 трансформируемости среды; 

 полифункциональности материалов; 

 вариативности; 

 доступности; 

 безопасности. 

     Для полноценного развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском саду 

имеются: музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, «зелёная комната», 

изостудия, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, центры двигательной 

активности в группах. 

     Во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей: 

- центр двигательной активности 

- центр сюжетной игры 

- центр развивающих игр 

-центр познавательно – исследовательской деятельности 

- центр книги 

- центр музыкально – художественного творчества 

- центр конструирования 

- центр изобразительного творчества 

- центр трудовой деятельности 

- центр театрализованной деятельности 

- центр безопасности дорожного движения 

- центр русской культуры и малой Родины 
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- центр STEMиТ 

 

Развивающая среда участка ДОУ: 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы; 

- цветники, клумбы, аллея выпускников; 

- малые архитектурные формы на  прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр 

- экологическая тропа.        

Холлы, коридоры и лестничные клетки:  мини - музей русского быта «Русская изба» 

фотоэкспозиция «Моя родина – Россия»,    тематические выставки, персональные  

выставки детских рисунков и предметы продуктивной деятельности детей, 

тематические лестницы «Космос», «Права детей», «Виды спорта». 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое 

направление 

физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

занятий, мероприятий 
Музыкальный центр 

Групповые помещения Центры двигательной активности, дорожки здоровья, 

оборудование для закаливания, бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, весы, тонометр, медикаменты для оказания 
первой медицинской помощи 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, 
сюжетно-игровое оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература, фотоаппарат, 

  аудиотека. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых прогулочных 
площадках для сюжетно-ролевых игр и др. 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Мини - музей русского быта «Русская изба» 

Выставки творчества детей, индивидуальные выставки 
творчества детей 

Познавательное  

развитие 

Групповые помещения 

  

  

Центры познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности детей (мини 

лаборатория),  материал для разного вида конструирования, 
экологические уголки, дидактические и развивающие игры, 

игры-головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные стенды, 
переносное мультимедийное оборудование, подбор детских 

презентаций по темам 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Проспект пешеходов 

Стенды по пожарной безопасности 
 

Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц», цветники 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые помещения Центры музыкально-художественного творчества, центры 

художественно-продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и 
другие), магнитофоны,  музыкальные инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, детские 

музыкальные инструменты, мультимедийная техника, диски 
и другие носители со специальными программами, 

дидактические игры. 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые помещения Дидактические речевые игры, детские библиотечки с 

подбором детской литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием, аудиотекой по 

произведениям детских писателей, русских народных сказок, 
фольклорных произведений  и др. 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Тематическая лестница «Морское дно», «Уголок сказок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Формы работы с детьми в разных видах детской деятельности 
Виды 

деятельности 

Формы работы 

Игровая Сюжетно - отобразительные игры. Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-импровизации. Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами - 

заместителями. Игры-фантазирования. Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, 

природным материалом: песком, снегом. Игры - экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, 

звуками, магнитами, бумагой и др. Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе народные). Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, 

лабиринты, смекалки. Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, 

игры-аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) Игры с элементами спорта: 

городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. Досуговые игры: игры-забавы, игры-

развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

Коммуникативная Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок,  

рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  для театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание положительных эмоций;  развитие эмпатии, 

навыков взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для театрализации (невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных произведений. 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Познавательно-

исследовательская 

Опыты, исследования; игры-экспериментирования,  с разными материалами. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет. 

Оформление тематических выставок. 
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Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.) 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

свободным общением на  тему литературного произведения,  

решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по литературному произведению, художественно-речевой 

деятельностью, игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций, просмотром мультфильмов, созданием этюдов, сценариев для театрализации, театрализованными играми, 

созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол, оформлением тематических выставок 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание. Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной образовательной деятельности, в уголке 

природы – полив растений). Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в предметно-развивающей 

среде группы и др. Труд в природе: работа на осеннем участке – сбор урожая, заготовка природного материала для поделок; 

 работа на зимнем участке – изготовление кормушек для птиц, их подкормка; уборка снега, изготовление цветного льда; 

работа на весеннем участке – изготовление скворечников и подкормка птиц; участие в посадке и поливке растений; работа на 

летнем участке – полив растений. Ручной труд (поделки  из природного и бросового материала, бумаги, картона, поролона, 

ткани, дерева и др.): изготовление атрибутов для игры, предметов для познавательно-исследовательской  деятельности и др. 

Конструирование Игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала на основе модели, условий, 

образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Изобразительная Мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, кружок,  

Музыкальная Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Шумовой оркестр. Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. напевки,  распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры. Музыкальные и музыкально-дидактические игры. Концерты-импровизации. 

Разнообразная интегративная деятельность: музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений  

Двигательная Физические упражнения. Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). Ритмика, ритмопластика. Подвижные игры, игры с элементами спорта, 

игры-соревнования. Игры-имитации, хороводные игры. Народные подвижные игры. Пальчиковые игры. Спортивные 

упражнения. Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
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наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

I. Технологии, используемые педагогами в ДОУ 

            Здоровьесберегающие технологии 

Растить детей здоровыми, сильными, эмоциональными - задача каждого дошкольного 

образовательного учреждения, так как более 70% времени ребёнок проводит в детском саду. Это 

время, когда он растёт, развивается, поэтому забота о здоровье занимает в нашем детском саду одно 

из приоритетных направлений работы. 

Цель здоровьесберегающих технологий — обеспечить дошкольнику высокий уровень реального 

здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. 

Задачи: 

1. Сохранение здоровья детей; 

2. Создание здоровье сберегающей среды: рациональное питание и режим, развитие физических 

качеств; 

3. Формирование у дошкольников привычки к здоровому образу жизни. 

Одним из средств решения обозначенных задач становятся здоровье сберегающие педагогические 

технологии, без которых немыслим педагогический процесс современного детского сада. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, они 

относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым дошкольники учатся жить вместе и 

эффективно взаимодействовать. Они должны обеспечить развитие природных способностей ребенка: 

его ума, нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении 

первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством. 

Технологии бывают: 

1.Здоровьесберегающие — это обеспечение двигательной активности, витаминизация, организация 

здорового питания. 

2.Оздоровительные — физическая подготовка, закаливание, гимнастика, массаж. 

3.Технологии обучения здоровью — это включение соответствующих тем в предметы 

общеобразовательного цикла. 

4.Воспитание культуры здоровья — занятия по развитию личности воспитанников, мероприятия вне 

занятий, фестивали, конкурсы и т. д. 

Целью нашего дошкольного учреждения является: сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

путем создания здоровьесберегающей среды в детском саду. 
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   Для себя мы определили следующие задачи: 

1.Объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, в том числе и профилактике нарушений плоскостопия и осанки. 

2.Обучить детей безопасному поведению в условиях чрезвычайных ситуаций в природе и в городе. 

3.Осуществить преемственность между дошкольным образовательным учреждением и школой 

средствами физкультурно-оздоровительной работы. 

Для того, чтобы помочь каждому ребенку стать телесно и психически здоровым, многогранно 

способным, радостным и счастливым в детском саду создана особая здоровьесберегающая среда, 

основными характеристиками которой являются:                                                                                                                            

-морально-психологическийклимат;                                                                                                                

-  экология и гигиена;                                                                                                                                              

- рациональный режим жизни, труда и отдыха;                                                                                                         

- современные образовательные программы, методики и технологии. 

Психологические условия организации здоровьесберегающего процесса воспитания и развития 

детей: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- организация общения и деятельности для появления у ребенка позитивного эмоционального опыта; 

-поощрение самостоятельности;                                                                                                                                      

- развитие творческого воображения, формирование осмысленной моторики, создание и закрепление 

целостного позитивного психосоматического состояния при выполнении различных видов 

деятельности, развитие способности сопереживания, умений активного творческого самовыражения. 

Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня и с участием медицинского и 

педагогических работников: воспитателя, музыкального руководителя, инструктора ФИЗО. 

Методы и приемы для создания среды здоровьесберегающего процесса: 

- Динамические паузы, которые проводятся воспитателем во время занятий, 2—5 мин., по мере 

утомляемости детей. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики 

и других в зависимости от вида занятия. 

- Подвижные и спортивные игры проводятся на свежем воздухе, малоподвижные игры в групповой 

комнате. 

- Воспитатели и музыкальный руководитель проводят релаксацию, используя спокойную 

классическую музыку, звуки природы. 

- В младших группах проводится пальчиковая гимнастика. Работа проводится воспитателем 

индивидуально, или с подгруппой детей. Проводится в любое удобное время, а так же во время 

занятий. 

- Во время выполнения упражнений, воспитатель учит детей правильно дышать. Возможность 

целенаправленного формирования основ психической саморегуляции у детей 5-летнего возраста 

достигается через подвижные, сюжетно-ролевые игры, физкультминутки.  Большое внимание 

уделяется физкультурно-оздоровительной работе на свежем воздухе. 
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В летний период утренний приём детей проводится на свежем воздухе, а в зимний период дети, 

начиная со средней группы, ходят на лыжах. Лыжня проложена в парке отдыха и развлечений ДОУ. 

2. Технологии проектной деятельности       

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — 

пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по 

прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна, как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом 

возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, 

изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 
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 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

3. Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с 

древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество 

любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 

противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются 

словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые 

убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, 

не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс 

и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной 

опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы 

по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом 

свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 
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6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, 

надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список 

возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 

том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; 

спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы 

– это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество 

невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном 

случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 

активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить 

которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки 

в процессе диалога 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;                                                                                                                                                                 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 
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Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника 

(заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, 

удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, 

сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, 

умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

4.  Информационно - коммуникативные технологии 

В детском саду применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен 

быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной 

стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция 

не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — 

социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 
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II. Организация жизни группы 

Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для 

всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети должны быть 

уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением воспитателя в 

данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению ко всем детям 

одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно заложить 

традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг 

друга. Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и 

должна касаться основных принципов совместной жизни: 

*личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

*уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка портить 

результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

*нельзя причинять боль другим живым существам; 

*нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и 

взрослых. 

Традиции жизни группы и праздники 

Традиция «Утро радостных встреч» (утренний круг) 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. После 

завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими 

переживаниями и впечатлениями. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

*три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

*общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные 

праздники, международные праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, 

Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные 

праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) 

— по выбору педагогов. 
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Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных 

коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные 

праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие формы: 

*выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 

*создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в 

детском саду; 

*показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

*организовывать праздники-сюрпризы; 

*проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-

классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями 

организации). 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей вместе в круг 

и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от 

встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий 

день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и 

принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился 

каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем 

детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 

приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут 

не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. 

Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и 

остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в 

группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но воспитатель 

именно тот человек, который может показать детям пример равно доброжелательного отношения ко 

всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы сами распределяете поровну между всеми 

детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, 

камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста 

уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в 

неделю. 
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День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании каждого 

именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону именинника, 

специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» 

(украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, 

например «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы 

решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или 

сделанными руками детей. 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание педагогами 

пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

*необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых естественным 

является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, например, приёма пищи; 

*необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это возможно без вреда 

для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент 

заняться каким-то своим делом и т. п.; 

*в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или оскорблять 

ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных планов, 

замыслов, стремлений детей. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни 

дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. 

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В детском 

саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной 

событиями, но не должна быть напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелательном, 

хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной. 
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                                   Требования к манере поведения педагога в группе: 

*Стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не слишком 

импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, высказываниям 

детей; держать паузу; 

*Следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации создают 

постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, 

успокаивает; 

*Всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что ребёнок уже 

может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину физиологического или 

психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину сразу можем понять; 

*Чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

*Сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему, вселять в 

детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 

*Не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

*Находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль общения. 

Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы. 

 

          



 


