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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

         Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является документом,  

представляющим модель образовательного процесса муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

– детский сад № 10 ст. Старовеличковской (далее – ДОУ). Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 мес. до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.        

         Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов родителей.  Программа состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы, предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти  
взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учётом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С. Комарова. Объём 

обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  
Часть Программы*, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику региональных и 
социокультурных условий, разработана с учётом парциальных программ:  
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  - Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина
  «Ритмическая мозаика» -  А.И. Буренина.
 Двигательная активность ребенка в детском саду-  М.А. Рунова. 
 О.А.Соломенниковой  «Ознакомление детей с народным искусством».
 «Я, ты, мы». Программа  социально-эмоционального развития детей от 3 до 6 лет. Авторы: О.Л.Князева, Р.Б Стеркина
 Авторизированная парциальная программа по реализации регионального компонента: «Мой край родной - Кубань» 
В.В.Борисенко


 

 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в тексте Программы выделена курсивом. 
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1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения 

 по реализации Программы. 
Основные Цели и задачи Программы, соответствуют ФГОС ДО п.1.5 с учетом целей и задач примерной образовательной программе «От 

рождения до школы». (Ссылка на примерную образовательную программу «От рождения до школы» ФГОС ДО п.2.12.) 

 

Цели и задачи по реализации  Программы, в части формируемой участниками образовательных отношений. 

Цели и задачи по реализации образовательной области  «Физическое  развитие». 

Задачи физического  развития как приоритетного направления деятельности учреждения решаются через реализацию 

содержания парциальной программы М.А. Руновой Двигательная активность ребенка в детском саду.   

Общая цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие 

личности ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Общие задачи:  
1. Развитие физических качеств. 

2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики. 

3. Правильное выполнение основных движений. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Специальная цель: формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Специальные задачи:  

1. Охранять жизнь и укреплять здоровье детей, способствовать повышению сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным 

воздействиям внешней среды и работоспособности организма. 

2. Формировать двигательные умения и навыки, развивать психофизические качества и двигательные способности, передать 

простейшие понятия о физической культуре и доступные знания о спорте. 

3. Формировать культурно – гигиенические навыки и потребности в здоровом образе жизни, формировать культуру чувств и 

эстетического отношения к физическим упражнениям. 
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Цели и задачи по реализации образовательной области 

 «Социально - коммуникативное развитие». 
Задачи социально-коммуникативного развития как приоритетного как приоритетного направления деятельности 

учреждения решаются через реализацию содержания Стёркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Программа предполагает решение важнейшей социально – педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 

Общие задачи: 
1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и  нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 

Цели и задачи по реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 
Задачи художественно - эстетического развития как приоритетного направления деятельности учреждения решаются через 

реализацию содержания парциальной программы А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика». 

Общая цель:  создание  условий для  единства физического, культурного, социально – личностного развития в контексте 

художественно – эстетического развития и воспитания. 

Общие задачи: 

1. укреплять физическое и психологическое здоровье детей. Создавать условия для эмоционального и душевного комфорта; 

2. создать условия для художественно – эстетической деятельности, повышать уровень социальной компетентности в детском 

сообществе; 

3. развивать двигательные и ритмические способности и умения создавать выразительный образ в движении и танце. 

4. формировать у родителей представление о целях, содержании методах и формах воспитательно – образовательной работы в 

условиях художественно – эстетического развития и воспитания. 
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5. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания   произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

6. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

7. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

8. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

9. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

10. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Специальная цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности. 

Специальные задачи: 

 Развитие музыкальности; 

 Развитие двигательных качеств и умений; 

 Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку. 

 

Цели и задачи по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Задачи познавательного  развития как приоритетного направления деятельности учреждения решаются через реализацию 

содержания парциальной программы  О.А.Соломенниковой  «Ознакомление детей с народным искусством» 

 
Цель  –  создание условий для развития художественно-творческих способностей детей 5–7 лет средствами народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Основные задачи 

 Расширять представления детей о многообразии предметов народного декоративно-прикладного искусства. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей действительности средствами народного декоративно-прикладного искусства. 

 Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий различных народных промыслов. 

 Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров; национальную гордость за мастерство русского народа. 

Познакомить с приемами работы народных мастеров.  

 Формировать у детей положительную эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений народных мастеров.  

 Учить видеть взаимосвязь реальной действительности и народного искусства. Формировать эстетический вкус.  

 Развивать творчество и фантазию, ассоциативное мышление и любознательность, наблюдательность и воображение. 
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 Совершенствовать технические умения и навыки рисования. 

 Показать взаимосвязь народного декоративно-прикладного, устного и музыкального искусства. 

 Закреплять умение рисовать декоративные элементы – точки, кружки, полоски, вол нистые линии, листочки, ягодки и т. д. 

Учить самостоятельно изготавливать из бумаги тычок-печатку для рисования кругов разного диаметра. 

 Знакомить детей с особенностями построения геометрического и растительного орнаментов; учить придумывать узоры для 

бумажных силуэтов. Закреплять умение лепить из глины декоративные изделия конструктивным, комбинированным и 

пластическим способом; украшать глиняные изделия способом налепа, процарапывания и росписи. 

 Изобразительная деятельность позволяет детям передавать свои впечатления от окружающего мира и выражать отношение к 

изображаемому. Рисование, лепка, аппликация очень интересны детям. Всестороннее развитие ребенка может быть обеспечено 

лишь при условии успешного овладения изобразительной деятельностью. Систематическое овладение всеми необходимыми 

средствами и способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и всестороннее развитие (эстетическое, 

интеллектуальное, нрав- ственно-трудовое, физическое); позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 
 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

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

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Цели и задачи по реализации  регионального компонента 

Авторизированная парциальная программа: «Мой край родной- Кубань» В.В.Борисенко 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2. Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций родного города; 

3. получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4. Воспитание чувства гордости  за туляков; 

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

 

 

1.3. Значимые для реализации Программы характеристики.  
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей полностью отражены в примерной образовательной программе  

«Детство». (Ссылка на примерную образовательную программу «Детство» ФГОС ДО п.2.12.) 
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Характеристики  особенностей развития детей раннего 

 и дошкольного возраста,  воспитывающихся в образовательном учреждении 
       

         В ДОУ функционирует 14   групп. Группы комплектуются с учетом возраста детей: 8  групп общеразвивающей направленности для 

детей в возрасте от 1до 8 лет, 4 группы кратковременного пребывания, 2 семейные группы воспитания общеразвивающей  

направленности для детей  от 2 месяцев до 8 лет.  (см.ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 
Планируемые результаты освоения программы соответствуют ФГОС ДО п.4.6 и прописаны в примерной образовательной 

программе «От рождения до школы». (Ссылка на примерную образовательную программу «От рождения до школы» ФГОС ДО п.2.12.) 

 

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; 

 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; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде 
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1.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП. 

 

Цель: Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования на основе выявления динамики формирования  у воспитанников 

интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате ее освоения к 7 годам. Мониторинг проводится группой 

специалистов под руководством старшего воспитателя, куда входят воспитатели, работающие в данной возрастной группе, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог. 

    Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности. 

2. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком 

образовательных областей и выражаются в параметрах его развития. 

3. Составлять объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого 

воспитанника. 

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач для полного и целенаправленного использования методических 

ресурсов образовательного процесса. 

Мониторинг осуществляется по двум направлениям:  

1. Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности; 

Мониторинг строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных 

заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности). 

Оценка детского развития осуществляется в несколько этапов и объединены в девять разделов. 

На первом этапе оцениваются все показатели развития по каждому интегративному качеству. Для этого заполняются 

соответствующие таблицы. Каждый показатель оценивается в баллах: от 0 до 3 баллов. 

На втором этапе суммируются полученные ребенком баллы по каждому разделу. На основании суммы баллов определяется 

итоговое значение, характеризующие развитие соответствующего интегративного качества (от 1 до 5 баллов). На основании 

итоговых значений заполняется сводная таблица результатов мониторинга. 

На третьем этапе проводится качественный анализ развития ребенка. 
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Сводная таблица результатов мониторинга 

 

 

№ 

 

 

Интегративное качество 

Дата проведения 

Осень Весна 

Оценка в 

баллах 

Уровень 

развития 

Оценка в 

баллах 

Уровень 

развития 

1 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

    

2 Любознательный, активный     

3 Эмоционально отзывчивый     

4 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

    

5 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностей представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

    

6 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

    

7 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе 

    

8 Художественное творчество 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности ^ умением 

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

инструкции 

    

9 Овладевший умениями и навыками, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности 

    

2. Диагностика развития базовых личностных качеств. 

   Второй блок включает методики психологической диагностики, предполагающие изучение тех личностных достижений, 

которые формируются в разных видах деятельности: познавательная, эмоционально – волевая, деятельностная. 
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        Включает описание цели, материала, и процедуры диагностики дополнены разработанными критериями и 

диагностическими картами. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Особенности осуществления образовательного процесса, в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

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. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 

28564). (ФГОС ДО п. 3.2.9) 

Учебный план составлен с учетом примерной образовательной программы «От рождения до школы», и в соответствии с СанПИн.  

Сохраняется блочная система построения воспитательно-образовательного процесса:  

Б-1 ~- непосредственная образовательная деятельность (ИОД) для всех детей;  

Б-2 - совместная деятельность с детьми (по инициативе взрослого и при желании детей); Б-3 - самостоятельная деятельность детей 

(педагог создает только условия для деятельности), а также кружковая и секционная работа - «занятия по интересам». Перерыв 

между НОД составляет 10 минут в каждой возрастной группе для организации двигательной активности. В середине НОД 

статического характера проводится физ.минутка.  

В середине учебного года (январь) и весной (май) организуются недельные каникулы. В летний период проводятся только 

музыкальная и физкультурная НОД, а также развлечения, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., при 

этом увеличивается продолжительность прогулок. 

При планировании НОД используются методические разработки Н. Е. Вераксы(г. Москва) для дошкольных учреждений, 

реализующих программу «От рождения до школы». Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. Это дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферу личности ребенка. В НОД включено содержание таких разделов 
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программы, как социальный и природный мир, речевое развитие. Продуктивная деятельность проводится ежедневно, как составная 

часть НОД.  

Распределение НОД в течение недели происходит следующим образом: Музыкальная НОД в старших и подготовительной группах 

планируются: 8 занятий в месяц по программе «От рождения до школы» - а программный материал О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры» используется, как часть музыкальной НОД во всех возрастных группах. Дополнительный материал, не вошедший в НОД, 

интегрируется в совместную и самостоятельную деятельность.   

Концептуальные принципы программы «От рождения до школы» строятся на приоритетном использовании совместной 

деятельности, как эффективной формы организации детей, в ходе которой происходит накопление ребенком социального опыта, 

овладения практическими умениями и навыками. В ДОУ разработаны перспективные планы организации совместной деятельности с 

детьми всех возрастных групп, а также разработаны планы взаимодействия специалистов и воспитателей. Учебный материал, не 

вошедший в специально организованную НОД, интегрируется в самостоятельную деятельность и совместную деятельность с детьми, 

и другие режимные моменты. 

Режим дня составлен в соответствии с возрастными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. Ежедневная 

продолжительность прогулки составляет не менее 2.5 часов. Самостоятельная деятельность детей 3- 7 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Допустимый объем недельной образовательной нагрузки с 

учетом деятельности кружков составляет: ранний возраст -10 занятий, 1 младшая группа - 10 занятий, 2 младшая группа -11 (по 15 

минут), средняя - 12 (по 20 минут), старшая - 15 (по 25 минут), подготовительная - / 7 (по 30 минут). В раннем возрасте НОД 

проводится по подгруппам, в групповых кроме музыкальной. 

В старших и подготовительных группах в теплое время года утренняя гимнастика проводится на свежем воздухе. В холодное -  

согласно графика работы физкультурного зала. Для воспитанников группы кратковременного пребывания предусмотрены различные 

виды деятельности 3 дня в неделю по 3 часа в день, а также предусмотрена разработка индивидуального образовательного маршрута 

для развития ребенка в детском саду. 
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2.2.Содержание образовательной деятельности в соответствии направлениями развития ребенка, представленными в 

образовательных областях. 

 
  Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей (п. 

2.11.2. ФГОС ДО) и полностью отражен в 5 образовательных областях в примерной образовательной программе «От рождения до 

школы». (Ссылка на примерную образовательную программу «От рождения до школы» ФГОС ДО п.2.12). 

 

Наименование Автор 

 

Область/Цель Возраст 

детей 

Наглядное 

учебно-методическое           обеспечение 

Кто 

реализует 

Комплексные программы 

«От рождения до 

школы» 

Москва 

2017 г 

Н. Е.Веракса 

М.А.Васильев

а, 

Т.С. Комарова 

Целостное развитие 

ребенка в период до 

школы как субъекта 

посильных дошкольнику 

видов деятельности 

1-7 Методическая литература, перспективные 

планы, методические рекомендации, 

наглядный материал, диагностический 

инструментарий 

Воспитатели  

Парциальные программы 

«Ритмическая 

мозаика» 

СПб.:Детство, 

2000 г 

А.И.Буренина  

 

 

«Художественно – 

эстетическое» 

Развитие музыкальных и 

танцевальных творческих 

способностей детей 

3-7 Перспективные планы, методические 

рекомендации, Аудиокассеты 

Муз. рук. 

«Двигательная 

активность ребенка в 

детском саду» 

М.А. Рунова «Физическое развитие» 4-7 Перспективные планы, методические 

рекомендации 

 Сценарии    мероприятий 

Воспит. 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста».  

 

Р.Б. Стёркина 

 
«Социально – 

коммуникативное» 

Обучение детей 

безопасному поведению 

на дорогах. 

3-7 Перспективные планы, методические 

рекомендации 

 Сценарии    мероприятий 

Воспит. 
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«Радость 

творчества». 

О. А. 

Соломенников

а, 

 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление детей с 

народным искусством.  

 

5-7 Перспективные планы, методические 

рекомендации 

 Сценарии    мероприятий 

Воспит.  

«Я, ты, мы»  О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 
Социально – 

эмоциональное 

развитие детей 

3-6 Перспективные планы, методические 

рекомендации 

 Сценарии    мероприятий 

Педагог- 

психолог 

«Мой край родной- 

Кубань» 

В.В.Борисенко Авторизированная 

парциальная программа 

по реализации 

регионального 

компонента  

 

3-7 Перспективные планы, методические 

рекомендации 

 Сценарии    мероприятий 

Воспитатели 

 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 

Организация работы в группе семейного воспитания.  
Одной из новых вариативных форм организации воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста 

является группа семейного воспитания (далее – ГСВ), являющаяся структурным подразделением дошкольного 
образовательного учреждения. В ГСВ образовательный процесс с 2 месяцев до 7 лет осуществляется как на базе ДОУ, так и в 
условиях семьи. 

Цели создания групп семейного воспитания направлены на: 

• поддержку семей, имеющих двух и более детей;  
• обеспечение всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

• предоставление маме возможности трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей;  
• поддержку материнства и детства. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOt_PtpPjLAhWI1ywKHaH1AQ0QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.litres.ru%2Folga-solomennikova%2Fradost-tvorchestva-oznakomlenie-detey-s-narodnym-iskusstvom-dlya-zanyatiy-s-detmi-5-7-let%2Fchitat-onlayn%2F&usg=AFQjCNHnsDTZE_FvF5W6YJRqY4T-QwWusQ&sig2=1i_aZCny2MbCg95O0hgvGg&bvm=bv.118443451,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOt_PtpPjLAhWI1ywKHaH1AQ0QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.litres.ru%2Folga-solomennikova%2Fradost-tvorchestva-oznakomlenie-detey-s-narodnym-iskusstvom-dlya-zanyatiy-s-detmi-5-7-let%2Fchitat-onlayn%2F&usg=AFQjCNHnsDTZE_FvF5W6YJRqY4T-QwWusQ&sig2=1i_aZCny2MbCg95O0hgvGg&bvm=bv.118443451,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOt_PtpPjLAhWI1ywKHaH1AQ0QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.litres.ru%2Folga-solomennikova%2Fradost-tvorchestva-oznakomlenie-detey-s-narodnym-iskusstvom-dlya-zanyatiy-s-detmi-5-7-let%2Fchitat-onlayn%2F&usg=AFQjCNHnsDTZE_FvF5W6YJRqY4T-QwWusQ&sig2=1i_aZCny2MbCg95O0hgvGg&bvm=bv.118443451,d.bGg
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Непосредственно образовательная деятельность (НОД) с детьми и другие виды деятельности в ГСВ проводятся как в 

домашних условиях, так и в помещениях образовательного учреждения согласно моделям дня возрастных групп. 

Воспитанники группы семейного воспитания пользуются оборудованием, развивающей предметно-пространственной средой, 

спортивной базой детского сада, участвуют в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, праздниках, проводимых в 

образовательном учреждении. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой стр. 129-132 **Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 132-135 304 - 318 

 

 

Организация работы в группах кратковременного пребывания. 

 

Одной из новых вариативных форм организации воспитательно-образовательной работы с неорганизованными детьми 

раннего возраста являются группы кратковременного пребывания (далее – ГКП), организованные на базе МБДОУ – д/с №9 ст. 

Старовеличковской. Четыре ГКП для детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет позволяют создать весьма благоприятные условия 

для содержательного общения малышей и для формирования их доброжелательных отношений.   
В процессе функционирования ГКП педагоги ДОУ решают следующие задачи  

 помочь ребенку преодолеть симбиотическую связь с матерью и способствовать развитию его самостоятельности и 
независимости;

 привлекать внимание малышей к сверстникам и учить их ориентироваться на действия партнёров, налаживать 
гуманные, доброжелательные отношения между детьми;

 способствовать развитию познавательных процессов детей (внимание, память, мышление);
 обогащать жизнь малышей новыми впечатлениями и положительными эмоциями;
 повышать  психолого-педагогическую  компетентность  родителей  и  предлагать  им  развивающие  игры  и  занятия,

соответствующие возрасту детей.  
Непосредственно образовательная деятельность (НОД) с детьми и другие виды детской деятельности организуются в 

помещениях образовательного учреждения согласно моделям дня ГКП. Воспитанники групп кратковременного пребывания 
пользуются оборудованием, развивающей предметно-пространственной средой, спортивной базой детского сада, участвуют в 
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культурно-массовых мероприятиях, праздниках, проводимых специально для них в образовательном учреждении. Всё это, естественно 
подготавливает малышей к новой жизни в детском саду. 

 

Основные формы, способы и средства реализации Программы, соответствуют примерной образовательной программе «От рождения до 

школы». (Ссылка на примерную образовательную программу «От рождения до школы») 
 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Непосредственная образовательная 

деятельность (НОД) 
Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Способы организации 

образовательной 

деятельности 

-Физическая культура в помещении и 

на прогулке -Познавательное развитие 

-развитие речи; -рисование; -лепка; -

аппликация; -музыка; -школа мяча, -

кружок, студия -литературная 

гостиная 

-утренняя гимнастика; -комплексы 

закаливающих процедур; -

гигиенические процедуры; -

ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов; -чтение худ. 

литературы; Создание коллекций -

Труд. Дежурства; -Прогулки -чтение 

худ. литературы о Кубани 

-Игра по инициативе ребенка; -

Самостоятельная деятельность в 

центрах, уголках развития 

Методы -Игра, -наблюдение, чтение, -

рассказывание, -беседа, -игровое 

упражнение; -экскурсия, -рассказ, -

проектная деятельность, -

экспериментирование и др. -

моделирование, -метод трех вопросов 

-Совместная с воспитателем игра; -

Игровое упражнение; -Ситуация 

морального выбора; -Совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера; -

Поручение, -Наблюдение и 

рассматривание и др. Просмотр и 

анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Интегративная деятельность 

Праздник 

-Совместная со сверстниками игра, 

организованная по инициативе 

детей; - Совместная со 

сверстниками игра (парная, в малой 

группе) -Индивидуальная игра -

Создание соответствующей 

предметно- развивающей среды 
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Способы организации образовательной деятельности в зависимости от возраста детей. 

 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное 

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 

Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем игра. Совместная со 

сверстниками игра Чтение; Беседа; Рассматривание. Наблюдение; 

Экскурсия Педагогическая ситуация. Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность Интегративная деятельность Праздник 

Совместные действия Проектная деятельность Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач. Экспериментирование 

Поручение и задание, Дежурство. Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 
Познавательное развитие 

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 
Речевое развитие 

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; Рассказ; Рассматривание Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми Игра Проектная деятельность Создание коллекций 

Интегративная деятельность Обсуждение. Ситуативный разговор с детьми 

Инсценирование Сочинение загадок Проблемная ситуация Использование 

различных видов театра 
Художественное – эстетическое развития 

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 

Организация выставок Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки Музыкально - дидактическая игра, 

подвижная игра Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) Совместное и индивидуальное музыкальное 
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исполнение Музыкальное упражнение. Музыкальная сюжетная игра 

Попевка. Распевка Двигательный, пластический танцевальный этюд; Танец 

Творческое задание; Концерт- импровизация 
Физическое развитие 

Игровая беседа с элементами Движений; Игра; Упражнения 

Утренняя гимнастика Интегративная деятельность 

Экспериментирование Ситуативный разговор Беседа; Рассказ; 

Чтение Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие Утренняя гимнастика Игра; Беседа; Рассказ; 

Чтение; Рассматривание. Контрольно- диагностическая деятельность 

Спортивные состязания и физкультурные досуги Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера Проектная деятельность; 

Проблемная ситуация 
 



Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие 
 

Содержание   

  

Возраст  НОД 

 

 

Образовательная деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 
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6. Формирование 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

Развлечения 

 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

Физкультурный досуг 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 
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5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 

 

  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по  образовательной области «Физическое развитие 

 
1. Организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

2. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

3. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на 

основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

4. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребёнка. 

5. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

6. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

8. Взаимодействие с СПОРТШКОЛОЙ по вопросам физического развития детей. 

9. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

10. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

ДОУ и уважению педагогов. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-

ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, экскурсии, 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 
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группы праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 

3. Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  
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*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

 

 

 

 

 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  
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 4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и 

труду других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 
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 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и цветнике 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

Наблюдение ,  целевые прогулки 

, рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 
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 группы деятельность 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 
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. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

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

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

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

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи 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?  и  др.). 

 



Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

,  

средняя 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет, 

старша

я 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием предметов 

и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

 

- Имитативные упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

 

 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

 

 

 

 

 

 

- Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- 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-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 
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детей 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  
 

5-7 лет, 

старша

я 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

3.Практичес

кое 

овладение 

нормами 

речи (речевой 

этикет) 

5-7 лет, 

старша

я 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 
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3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники, Литературные викт. 

викторины 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

4.Формирова

ние  

интереса  и 

потребност

и  в чтении 

5-7 лет 

старша

я и подг. 

к школе 

группы 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр, Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

 Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по  образовательной области «Речевое развитие» 

 
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. 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. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

8. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 



34 

 

9. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

10. 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. 

11. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

12. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

13. 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. 

14. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 

15. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

16. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

17. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

18. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 
 

1. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

2. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 
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Формы  работы  с детьми по   образовательной  области «Познавательное развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-рование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

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, 
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 Простейшие  опыты продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

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) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

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  

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 
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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 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  
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Построение образовательной деятельности 

в зоне ближайшего развития ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уровень актуального 

развития» (УАР) 

характеризуется тем, какие 

задания ребенок может 

выполнить вполне 

самостоятельно 
 

«Зона ближайшего развития» 

(ЗБР) 

обозначает  то, что ребенок не 

может выполнить самостоятельно, 

но с чем он справляется с 

небольшой помощью 
 

Обученность 

Воспитанность 

Развитость Развиваемость 

Воспитуемость 

Обучаемость ЗБР 

УАР 
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Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными предметами, 
величинами 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком действий  
с различными предметами, величинами 

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

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни 
детей в детском саду, дающая 
возможность самостоятельного 
накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основная роль воспитателя - 
организация ситуаций для познания 
детьми отношений между предметами, 
когда ребенок сохраняет в процессе 
обучения чувство комфортности  
и уверенности в собственных силах 

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 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация 
создает положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует 
возникновению  
познавательного 
интереса 

Обеспечение использования собственных, в 
том числе «ручных», 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 
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Детское экспериментирование 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) 

и лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-

исследование 
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Ребенок и мир природы 

 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

                   Законы общего дома природы: 

o Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

o В природе всё взаимосвязано 

o В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

 восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения 

и игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуаль-

ные поручения 

 коллективный 

труд 

 

  

 



 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Природа родного края 

 
Истоки отношения 

к  природе 
 

 Малая Родина 

 Семья 

 

Ребенок 

 

Педагог 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром. 

 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

 Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    

 Элементарный  анализ  

 Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображаемая  ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников детьми по   образовательной  области «Познавательное развитие» 

 
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. 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. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

13. тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

14. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 
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15. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

16. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

17. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

18. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о 

нём. 

19. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

20. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

21. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Изобразительна 

я деятельность 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

2. Развитие 

детского 

творчеств 

а 

 

 

 

3. Приобщение к 

Изобразительному 

Искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 лет 

первая 

младшая 

вторая 

младшая 

и средняя 

групп 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Сюжетно-игровая ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Игровые образовательные 

Ситуации 

 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Игровые образовательные 

ситуации 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

 

 

 

 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Рассматривание 

чертежей и схемРазвивающие игры 

 

 

 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

 

 

 

 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 
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3.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 лет 

первая 

младшая 

вторая 

младшая 

и средняя 

групп 

 

 

 

 

Занятия, праздники, музыка в 

повседневной жизни, 

театрализованная деятельность 

- слушание муз.сказок 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов,  

- рассматривание картин, 

иллюстраций в книгах 

- игры, хороводы 

- рассматривание портретов 

композиторов (ср.гр.) 

- празднование дней рождений 

 

 

 

 

 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 



 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» 

 

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. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 

развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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Содержание регионального компонента 

 
Парциальная программа: « Я и моя малая Родина» О.А. Игнатенко, С.Н. Ещенко, И.Г. Белова,Т.А. Маслякова 

 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

 

6. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

7. Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций родного города; 

8. получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

9. Воспитание чувства гордости  за туляков; 

10. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих 

ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 

становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать 

в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 
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 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной 

частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  честным трудом.  

 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- 

воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, 

как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по 

разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 



Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Краснодарским краем. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья- группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для 

человека. Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены помогают», 

«Мой дом - моя крепость» 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое древо. 

2 Родной город, 

Калининский  район 

Станица, в которой я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности 

станицы.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного края. 

Исторические памятники родной 

станицы. Станичные постройки. Храм. 

Символика района. 

Культурно- историческое наследие родной 

станицы. Особенности сельской местности. 

Главная улица станицы. Архитектура и 

функциональные особенности отдельных 

зданий. Города, районы, реки 

Краснодарского края, их современное и 

древнее название. 

3 Природа родного края Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

Краснодарского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Краснодарского края. Красная книга Краснодарского 

края. Охрана природы Краснодарского края. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта Краснодарского края. 

 

5 

Быт, традиции Знакомство с русской избой 

и домашней утварью. 

Загадки о предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного 

творчества Краснодарского 

края 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений - 

нравственная норма народной жизни. 

Традиционные народные праздники. 

Песни Краснодарского края. Чаепитие 

на Руси. 

Народный календарь. Традиционные 

обрядные праздники, особенности их 

празднования в Краснодарском крае, 

традиционные праздничные блюда. 
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6 Русский народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности Кубанского народного 

костюма. Женский и мужской 

костюмы. Современный костюм. 

7 Народная игрушка Народная игрушка 

«скатка». Разновидность 

кукол, характерных для 

Краснодарского края 

Филимоновская игрушка: Филимоново, 

приемы лепки. Игрушки- скатки: 

обрядовые, пасхальная кукла- крестец, 

кукла плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Филимоновская игрушка: от истории 

возникновения до наших дней. 

Кубанская игрушка. 

8 Народные игры Русские народные игры, 

традиционные в 

Краснодарском крае. 

Народные обрядовые игры. Знакомство с 

разными видами жеребьевок (выбором 

ведущего игры). Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и современные народные 

игры, традиционные в Краснодарском 

крае. 

9 Земляки, 

прославившие нашу 

Кубань 

Понятие «земляки». Кубанские писатели, поэты и художники. Основоположники самоварного, пряничного, 

оружейного, гармонного производства. Краснодарцы - герои Великой отечественной войны. Наши 

современники- земляки, прославившие наш город. 
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2.4.Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей ( работа 

педагога - психолога) 

 

Организация и содержание психолого-педагогической практики.  
Пояснительная записка к коррекционной работе педагога - психолога. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования рассматривает охрану и 

укрепление психического здоровья детей, как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду. Педагог-

психолог современного ДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его 

эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. В связи с этим 

основной целью работы педагога психолога является - охрана и укрепление психического здоровья воспитанников ДОУ. Для 

достижения данной цели педагог-психолог осуществляет взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса: 

воспитанники, педагоги, родители.  
В основу профессиональной деятельности педагога-психолога положены принципы: 

1. Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребёнка. 

2. Системный подход – основанный на понимании человека как целостной системы. 

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребёнка.  
4. Принцип личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком (учёт индивидуальных и возрастных 

особенностей ребёнка, предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным 
возможностям ребёнка, темпам его развития). 

5. Принцип ведущей деятельности. 

6. Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития дошкольного образования обеспечивает 

возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки его 

индивидуальности. 7.  
8. Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной деятельности, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного воспитания и развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Психолого-

педагогическое сопровождение в условиях дошкольного образовательного учреждения комбинированной направленности 

позволяет своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь воспитанникам в решении психологических проблем, 

которые в будущем могут являться причиной возникновения школьной дезадаптации. 



 
Цель проводимой работы: психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ на всех этапах в 

рамках образовательной среды.  
Задачи: 

1) Выявление воспитанников, нуждающихся в психологической помощи и создание условий для их гармоничного развития.  
2) Диагностика индивидуальных особенностей развития воспитанников в единстве интеллектуальной, познавательной, 
эмоционально-волевой сфер их проявления.  
3) Оказание психологической помощи воспитанникам, родителям и педагогам на всех этапах образовательного процесса 
(адаптация, взаимодействие, подготовка к обучению в школе, корреционно- развивающая работа);  
4) Содействие повышению психологической компетенции педагогов ДОУ и родителей в вопросах воспитания и развития 
дошкольников, регулирование взаимодействия и взаимопонимания между всеми участниками образовательного процесса. 

5) Создание благоприятных условий для формирования и полноценного и гармоничного развития личности ребенка. 

6) Сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников образовательного процесса.  
Адресат проводимой работы: все участники образовательного процесса (воспитанники, педагоги, родители).  
На непосредственную работу с участниками образовательного процесса отводится 50% рабочего времени, остальное время 

приходится на подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанника, обработку, анализ и обобщение полученных 

результатов деятельности, подготовку к консультационной работе с педагогами и родителями, организационно-методическую 

деятельность.  
Формы работы педагога - психолога с участниками образовательного процесса: 

-индивидуальная 

-подгрупповая 

групповая  

Содержание деятельности.  
В настоящее время, в условиях реализации ФГОС ДО к дошкольному образовательному учреждению предъявляются 

высокие требования, в соответствии с которыми в системе дошкольного образования наиболее востребованным становится 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса. Поэтому забота о реализации права 

ребёнка на полноценное и свободное развитие является сегодня неотъемлемой целью деятельности любого дошкольного 

образовательного учреждения. Работа в ДОУ строится на идеях создания условий для полноценного развития личности 

воспитанника. Данная работа организуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, с опорой на 

зону ближайшего развития. Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических функций 

через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного 
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подхода предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности. 

Основные направления, виды деятельности педагога-психолога:  
 Психологическое просвещение - формирование у всех участников педагогического процесса потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 
развития воспитанников на каждом возрастном этапе, а также своевременном предупреждении возможных нарушений в 
становлении личности и развитии интеллекта.



 Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явления дезадаптации воспитанников, разработка 
конкретных рекомендаций педагогическим работником, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и развития.



 Психологическая диагностика - изучение воспитанников на протяжении всего периода пребывания в ДОУ, определение 
индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а так же выявления причин 
механизмов нарушения в обучении, развитии социальной адаптации. Психодиагностика проводится педагогом-психологом 
как индивидуально, так и с группами воспитанников образовательного учреждения.



 Психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранении ее 
индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, других 
специалистов МАДОУ – д/с № 10 ст. Старовеличковской (разработка рекомендаций, программ коррекции, контроль за их 
выполнением)



 Психологическое консультирование - оказание помощи родителям (законным представителям) воспитанников, 
педагогическим работникам, администрации и другим специалистам и сотрудникам МБДОУ – д/с № 9 ст. Старовеличковской 
по их запросу, в области развития, воспитания и обучения детей.



 Участие в психолого-педагогическом консилиуме, углубленная специализированная помощь участникам образовательного процесса, 
детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании.
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

 
      Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

      Особенностью организации образовательной деятельности по программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

  Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  

 Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели.     Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

     Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 



58 

 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

      

       Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

 

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

      Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. 

      При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

     Коммуникативная деятельность   направлена   на   решение   задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

      Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 
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лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах  

в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
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- элементарную  трудовую  деятельность детей  на  участке  детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 
Культурные практики 
      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 
 
            Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры).

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике и содержанию. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная  

            Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  – система  заданий, преимущественно игрового характера. Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

            Детский досуг -вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

 

     Детская инициатива проявляется 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. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

      Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

  развивающие и логические игры; 
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  музыкальные игры и импровизации; 

  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать   у   детей   чувство   гордости   и   радости   от   успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Участие родителей в жизни ДОО Формы участия Периодичность сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследованиях 

Анкетирование Социологический опрос 

Интервьюирование. «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости. 1 раз в 

квартал 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 

территории. Помощь в создании РППС. 

2 раза в год.  

Постоянно 

В управлении ДОО Участие в работе: родительского комитета, 

Совета ДОО, Педагогического совета 

По плану 
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В просветительской деятельности 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение ш1формационного поля 

родителей. 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи. 

Создание странички на сайте ДОО. 

Создание личных блогов педагогов. 

Консультации, семинары, практикумы, 

конференции, семейные гостиные, 

Распространение опыта семейного 

воспитания. 

Родительские собрания. 

Выпуск стенгазеты для родителей 

«Литературная газета». 

Выпуск газеты для родителей «Знайка». 

1 раз в квартал  

 

Обновление постоянно 

 

 

 

 

По плану 

1 раз в месяц 1 раз в квартал 

В воспитательно – образовательном 

процессе, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное 

  По плану 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

1 раз в квартал По плану 

По плану  

 

 

2.8. 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 эмпирическо материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

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

Алгоритм действий: 
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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, реализую-, щий 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). 

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; 
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 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; У 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.) 

 

 

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; 
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 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

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

 

2.9. Технологии «Портфолио дошкольника» 

 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; 

можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», 

«Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», 

«Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и 

каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, 

проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с 

ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДО 

 

2.10.  Информационно - коммуникативные технологии 

 

     В МАДОУ № 10 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; 
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 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. 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

3.1. Материально-технического обеспечение Программы 

 

Материально-технического обеспечение Программы выполняется в соответствии с ФГОС ДО (п. 3.3) и с учетом примерной 

образовательной программы «Детство». В ДОУ функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление 

образовательного процесса за рамками основной части Программы по всем направлениям развития ребенка. 

Помещение Вид  деятельности Участники Назначение 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Музыкальный 

зал 

НОД Муз. руководители, воспитатели, 

возрастные группы 

Развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально - волевой 

сферы 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

Муз. руководители, воспитатели, 

возрастные группы 

Праздники, развлечения, 

разнообразные представления 

Музыкальные руководители, 

ребенок 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

Спортивный зал 

НОД Физинструктор воспитатели, 

подгруппы детей 

Укрепление 

здоровья детей, 

приобщение к ЗОЖ, Утренняя гимнастика Физинструктор воспитатели, 
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возрастные группы развитие способности к 

восприятию и передаче 

движений 
Гимнастика после сна Воспитатели, дети 

Спортивные праздники и 

развлечения 

Физинструктор воспитатели, дети, 

родители 

Медицинский 

кабинет 

 

Процедурный 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей 

Старшая медицинская сестра, 

ребенок 

Координация лечебно- 

оздоровительной работы 

Оказание первой доврачебной 

помощи 

Старшая медицинская сестра, 

ребенок, сотрудники 

Изолятор Изолирование больных детей 

до прихода родителей 

Старшая медицинская сестра, 

ребенок 

 

 
Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием в музыкальном и физкультурном зале 

 

Перечень игрового оборудования для музыкального 

зала 

Перечень игрового оборудования для физкультурного зала 

 

Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.) Колокольчики 

(ритм-клаппер) Тон-блок Кастаньеты деревянные (2 шт.) 

Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) Музыкальные 

колокольчики (набор) Медные колокольчики на ручке Набор 

валдайских колокольчиков (10 шт. 5 размеров) Дуделка 

точеная Свистулька-матрешка Поющая чаша малая Шумовой 

инструмент со звуком дождя (полая короткая трубка с 

мелкими твердыми предметами внутри) Шумовой 

инструмент со звуком ливня (полая длинная трубка с 

мелкими твердыми предметами внутри) Шумовой 

инструмент со звуком океана (полый плоский цилиндр с 

мелкими твердыми предметами внутри) Погремушки 

Флажки разноцветные Мягкие игрушки различных размеров, 

изображающие животных Кукла в одежде (30–50 см) Кукла в 

одежде крупная (50–55 см) Ширма напольная для кукольного 

театра Ширма напольная для теневого театра Набор 

 

Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 

г Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) Тележка для 

спортинвентаря Флажки разноцветные Мячи резиновые (комплект из 

5 мячей различного диаметра) Комплект мячей-массажеров (4 мяча 

различного диаметра) Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 

см) Мяч-фитбол для гимнастики (диаметр не менее 55 см) 

Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 80 

см, дуга с внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120 см, мат 180 

х 60 х 10 см – поролоновые фигуры геометрической формы, Набор 

мягких модулей для спортивных игр и соревнований\ (28 элементов: 

поролоновые фигуры различных Коврик массажный 25 х 25 см 

резиновый Комплект следочков ладоней и ступней (по 6 пар) из 

мягкого пластика с шипами Коврик со следочками (в чехле комплект 

из 3 отдельных ковриков 250 х 42 см с фиксированным 

расположением следочков: стопа, ладонь, колено, носок, пятка; для 

отработки различных способов ходьбы) Баскетбольная стойка с 
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перчаточных кукол к различным сказкам Комплект CD-

дисков с музыкальными произведениями Комплект CD-

дисков со звуками природы Комплект видеофильмов для 

детей дошкольного возраста Комплект слайд-альбомов для 

детей дошкольного возраста, Проектор Музыкальный 

центр;Пианино 

Набор музыкальных инструментов (11 шт.) Бубен большой 

Бубен средний Бубен малый Тамбурин большой Тамбурин 

малый Ксилофон – альт диатонический Ксилофон 12 тонов 

Металлофон – альт диатонический Металлофон 12 тонов 

Балалайка-прима Гитара детская Бугай (мембранный 

ударный музыкальный инструмент) Вертушка (шумовой 

музыкальный инструмент) Дрова (10 нот, ударный 

музыкальный инструмент) Звуковые ложки (тональные, 

набор из 6 шт., ударный музыкальный инструмент) Игровые 

ложки (комплект из 3 шт., ударный музыкальный 

инструмент) . 

регулируемой высотой Коррекционно-развивающий 

многофункциональный спортивно-игровой набор (монолитные 

крупногабаритные пластиковые элементы с различным рифлением: 2 

дуги диаметром 63 см, 2 дуги диаметром 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 
ДОУ реализует Программу в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

нескольким направлениям развития воспитанников, таким как социально-педагогическое, художественно-эстетическое и физическое 

(согласно лицензии на образовательную деятельность) Этому способствует использование парциальных, дополнительных программ и 

комплексно- тематического планирования. Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части Программы, их 

освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах. Программы дополнительного образования 

реализуются в кружковой, студийной, секционной работе. 

 

Педагогические технологии, реализуемые в воспитательно – образовательном процессе:  

 

Наименование Автор 

 

Область/Цель Возраст 

детей 

Наглядное 

учебно-методическое           обеспечение 

Кто 

реализует 

Комплексные программы 



69 

 

«От рождения до 

школы» 

Москва 

2017 г 

Н. Е.Веракса 

М.А.Васильев

а, 

Т.С. Комарова 

Целостное развитие 

ребенка в период до 

школы как субъекта 

посильных дошкольнику 

видов деятельности 

1-7 Методическая литература, перспективные 

планы, методические рекомендации, 

наглядный материал, диагностический 

инструментарий 

Воспитатели  

Парциальные программы 

«Ритмическая 

мозаика» 

СПб.:Детство, 

2000 г 

А.И.Буренина  

 

 

«Художественно – 

эстетическое» 

Развитие музыкальных и 

танцевальных творческих 

способностей детей 

3-7 Перспективные планы, методические 

рекомендации, Аудиокассеты 

Муз. рук. 

«Двигательная 

активность ребенка в 

детском саду» 

М.А. Рунова «Физическое развитие» 4-7 Перспективные планы, методические 

рекомендации 

 Сценарии    мероприятий 

Воспит. 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста».  

 

Р.Б. Стёркина 

 
«Социально – 

коммуникативное» 

Обучение детей 

безопасному поведению 

на дорогах. 

3-7 Перспективные планы, методические 

рекомендации 

 Сценарии    мероприятий 

Воспит. 

«Радость 

творчества». 

О. А. 

Соломенников

а, 

 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление детей с 

народным искусством.  

 

5-7 Перспективные планы, методические 

рекомендации 

 Сценарии    мероприятий 

Воспит.  

«Я, ты, мы»  О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 
Социально – 

эмоциональное 

развитие детей 

3-6 Перспективные планы, методические 

рекомендации 

 Сценарии    мероприятий 

Педагог- 

психолог 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOt_PtpPjLAhWI1ywKHaH1AQ0QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.litres.ru%2Folga-solomennikova%2Fradost-tvorchestva-oznakomlenie-detey-s-narodnym-iskusstvom-dlya-zanyatiy-s-detmi-5-7-let%2Fchitat-onlayn%2F&usg=AFQjCNHnsDTZE_FvF5W6YJRqY4T-QwWusQ&sig2=1i_aZCny2MbCg95O0hgvGg&bvm=bv.118443451,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOt_PtpPjLAhWI1ywKHaH1AQ0QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.litres.ru%2Folga-solomennikova%2Fradost-tvorchestva-oznakomlenie-detey-s-narodnym-iskusstvom-dlya-zanyatiy-s-detmi-5-7-let%2Fchitat-onlayn%2F&usg=AFQjCNHnsDTZE_FvF5W6YJRqY4T-QwWusQ&sig2=1i_aZCny2MbCg95O0hgvGg&bvm=bv.118443451,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOt_PtpPjLAhWI1ywKHaH1AQ0QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.litres.ru%2Folga-solomennikova%2Fradost-tvorchestva-oznakomlenie-detey-s-narodnym-iskusstvom-dlya-zanyatiy-s-detmi-5-7-let%2Fchitat-onlayn%2F&usg=AFQjCNHnsDTZE_FvF5W6YJRqY4T-QwWusQ&sig2=1i_aZCny2MbCg95O0hgvGg&bvm=bv.118443451,d.bGg
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«Мой край родной- 

Кубань» 

В.В.Борисенко Авторизированная 

парциальная программа 

по реализации 

регионального 

компонента  

 

3-7 Перспективные планы, методические 

рекомендации 

 Сценарии    мероприятий 

Воспитатели 

 

 

3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 
          Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении строится на предложенном режиме дня в программе «От рождения до 

школы», но с учетом специфики и режима работы учреждения. (Ссылка на примерную образовательную программу «От рождения до школы» 

ФГОС ДО п.2.12.) 

           Режим дня  составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность проведения режимных процессов в течение дня 

представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период года).  При разработке режимов дня учитывается время 

пребывания ребенка в ДОУ, время года, возраст и состояние здоровья детей. Особое внимание при его составлении уделяется: 

- соблюдению баланса межу различными видами активности детей (умственной, физической), виды активности целесообразно чередуются; 

- организации гибкого режима посещения детьми обычных групп и групп кратковременного пребывания (с учетом потребностей родителей, и 

индивидуальной адаптацией); 

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомляемости с учетом времени года, изменения биоритмов в течении дня и 

активности в течении недели. 

Ежедневная организации 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.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МАДОУ № 10 придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
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 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 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  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  (см.ПРИЛОЖЕНИЕ ) 

 

 

3.4. Модель воспитательно-образовательного процесса 
 

  Учебный план составлен с учетом примерной образовательной программы «От рождения до школы», и в соответствии с СанПИн.  

Сохраняется блочная система построения воспитательно-образовательного процесса:  

Б-1 ~- непосредственная образовательная деятельность (ИОД) для всех детей;  

Б-2 - совместная деятельность с детьми (по инициативе взрослого и при желании детей); Б-3 - самостоятельная деятельность детей 

(педагог создает только условия для деятельности), а также кружковая и секционная работа - «занятия по интересам». Перерыв 

между НОД составляет 10 минут в каждой возрастной группе для организации двигательной активности. В середине НОД 

статического характера проводится физ.минутка.  

В середине учебного года (январь) и весной (май) организуются недельные каникулы. В летний период и во время каникул 

проводятся только музыкальная и физкультурная НОД, а также развлечения, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др., при этом увеличивается продолжительность прогулок. 

При планировании НОД используются методические разработки Н. Е. Вераксы(г. Москва) для дошкольных учреждений, 

реализующих программу «От рождения до школы». Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. Это дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферу личности ребенка. В НОД включено содержание таких разделов 

программы, как социальный и природный мир, речевое развитие. Продуктивная деятельность проводится ежедневно, как составная 

часть НОД.  

Распределение НОД в течение недели происходит следующим образом: Музыкальная НОД в старших и подготовительной группах 

планируются: 8 занятий в месяц по программе «От рождения до школы» - а программный материал О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры» используется, как часть музыкальной НОД во всех возрастных группах. Дополнительный материал, не вошедший в НОД,  

интегрируется в совместную и самостоятельную деятельность.   
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Концептуальные принципы программы «От рождения до школы» строятся на приоритетном использовании совместной 

деятельности, как эффективной формы организации детей, в ходе которой происходит накопление ребенком социального опыта, 

овладения практическими умениями и навыками. В ДОУ разработаны перспективные планы организации совместной деятельности с 

детьми всех возрастных групп, а также разработаны планы взаимодействия специалистов и воспитателей. Учебный материал, не 

вошедший в специально организованную НОД, интегрируется в самостоятельную деятельность и совместную деятельность с детьми, 

и другие режимные моменты. 

 Режим дня составлен в соответствии с возрастными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. Ежедневная 

продолжительность прогулки составляет не менее 2.5 часов. Самостоятельная деятельность детей 3- 7 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Допустимый объем недельной образовательной нагрузки с 

учетом деятельности кружков составляет: ранний возраст -10 занятий, 1 младшая группа - 10 занятий, 2 младшая группа -11 (по 15 

минут), средняя - 12 (по 20 минут), старшая - 15 (по 25 минут), подготовительная - / 7 (по 30 минут). В раннем возрасте НОД 

проводится по подгруппам, в групповых кроме музыкальной. 

В старших и подготовительных группах в теплое время года утренняя гимнастика проводится на свежем воздухе. В холодное 

согласно графика работы физкультурного зала. Для воспитанников группы кратковременного пребывания предусмотрены различные 

виды деятельности 3 дня в неделю по 3 часа в день, а также предусмотрена разработка индивидуального образовательного маршрута 

для развития ребенка в детском саду. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Примерная циклограмма образовательной деятельности на год. (см. приложения к Программе) 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа планирования является примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия: 

 - явлениям нравственной жизни ребенка («Дни спасибо», «День доброты, друзей…»)  

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

-  миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

-  наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника 

Отечества и др.). 
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3.5. Особенности организации предметно-развивающей  среды  помещений и групповых  комнат  МАДОУ  д/с № 10. 
 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МАДОУ 

Музыкально-спортивный  зал  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

 музыкальный центр, 

  мультимедийная установка, интерактивная доска 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Модули 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Кабинет педагога – 

психолога 

Развивающие занятия, 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

Консультационная помощь 

педагогам и родителям 

 

Секционные шкафы с пособиями для 

индивидуальных и подгрупповых занятий 

 Развивающие игры 

 Демонстрационный и раздаточный материал. 

 Столы и стулья для воспитанников 

 Песочный столик с подсветкой 
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 Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Экологическая  тропа 

Физкультурная площадка  Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр «Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Микроцентр «Уголок  природы»  Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
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 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр «Строительная  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший 

возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр «Игровая  зона»  Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

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

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр «Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

 Государственная и районная символика 

 Образцы русских и кубанских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 
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познавательного  опыта  Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Микроцентр «Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр «Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр «Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

 Детские музыкальные инструменты 

 Портреты композиторов (старший возраст) 

 Музыкальный центр 
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ритмической  

деятельности  

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д\с № 10 ст. Старовеличковской. 

 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ - детский сад № 10 ст. Старовеличковской МО 

Калининский район (далее - Программа) является документом, разработана на основе комплексной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с: 

 

 Федеральный закон № 273 –ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в российской федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. (Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13); 

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 10  станицы Старовеличковской 

муниципального образования Калининский район №592 от 02.09.2015года 

 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, этетических и личностных качеств 

ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности. 

ООП ДО предусматривает обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).  

 

В МАДОУ №10 функционируют 14 групп: 

Одна  группа раннего возраста – от 1 до 1,5 лет; Одна группа  от 1,5-х до 3-х лет;   

Одна группа  от 3-х до 4 лет; Одна группа  от 4-х до 5 лет; Одна группа  от 5-х до 6 лет; 

Две группы  от 6-х до 7 лет; Четыре ГКП от 1 года до 3-х лет. 2 группы СГВ дети от 1года до 3х лет 

Консультационный центр для ролителей детей, не посещающих детский сад.  

 

 



 

 

Цели образовательной Программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 

Задачи образовательной Программы: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

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

детьми, взрослыми и миром; 

 воспитание, с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуется региональный компонент. В непосредственной образовательной 

деятельности и в режимных моментах дети знакомятся с национально-культурными особенностями Краснодарского края: 

произведениями искусства, художественным словом, фольклором, музыкой, историей Кубани, с азами кубанского быта. Благоприятное 

расположение детского сада, климатические и природные условия региона 

помогают знакомить детей с природой родного края, а также проводить различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

большинство из которых проходит на свежем воздухе. 

Каждый из основных разделов включает обязательную часть и часть формируемую участниками образовательных отношений, в 

которой отражаются специфика ДОУ и приоритетные направления работы. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 



 

 

 

 

 

 

 

      Приложения к Программе  

 

 

 

 



 

 
 

Возрастные и индивидуальные характеристики  детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

 

Охват детей услугами в МАДОУ №10  

на 1 сентября 2019года 

 

 

№ 

п\п 

Показатели Количество в 

ДОУ 

В основных 

группах 

В КГП ГСВ 

1.  Численность 

детей охваченных 

услугами ДОУ 

244 211 31 4 

2.  от 1 года до 3 лет 102 69 31 3 

3.  от 3 года до 5 лет 104 104   

4.  от 5 года до 7 лет 38 38   

 

 

Количество групп в МАДОУ №10 на 1 сентября 2019 года 

 

 

№ 

п\п 

Показатели Количество в 

ДОУ 

В основных 

группах 

В КГП ГСВ 

1.  Количество групп 

в возрасте, всего 

14 8 4 2 

2.  от 1 года до 3 лет 7 2 4 2 

3.  от 3 года до 5 лет 2 2   

4.  от 5 года до 7 лет 4 4   

 

                                 

 

 



 

 

 

Характеристика кадрового состава  

 

Педагогические кадры:   Категория    Образование Стаж  на 1 сентября 2019г. 

 

№п\п  Заведующая  Старший 

воспитатель  

Воспитатели  Музыкальный 

руководитель 

 

Стаж педагогической работы 

 От 3 до 5 лет   1   

 От 5 до 10 лет   4   

 От 10 до 15 лет   4   

 От 15 до 20 лет   3   

 От 20 до 25 лет  1 1   

 Свыше 25 лет 1  2 1  

Имеют образование 

 Высшее 

педагогическое 

1 1 4 1  

 Среднее специальное 

педагогическое 

  11   

Имеют квалификационную категорию  

 Высшую    2   

 Первую               10 1  

 Подтвердили 

соответствие 

занимаемой 

должности       

1  6  1  

 

 

 

 



 

 

  

Циклограмма образовательной деятельности 

 для детей до 3 лет. 

Месяц  Тема, краткое содержание традиционных событий, праздников  

Сентяб

рь  

Адаптация детей к условиям детского сада. Знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Октябр

ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных представлений об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада); 

первичных представлений о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширение знаний о домашних животных 

и птицах. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» Накопление опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. Воспитание 

отрицательного отношения к грубости, жадности; развитие умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам. 

«Мои любимые игры и игрушки» Развитие интереса к игровым действиям сверстников, умения играть вместе, играть рядом, не 

мешая друг другу. Формирование умения выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Ноябрь  «Я в мире человек» Формирование представлений о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их назначении; 

начальных представлений о здоровом образе жизни, привычки мыть руки, пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком); умения во время еды правильно держать ложку, умения одеваться и 

раздеваться. 

Безопасность Знакомство детей с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомство с понятиями 

«можно - нельзя», «опасно», «громко - тихо». Формирование представлений о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой. 

Декабрь  Новый год Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Январь  Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от праздника. 

Народная игрушка Знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.).Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

Феврал

ь  

Зима Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширение 



 

 

знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

март Мамин праздник Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Мир профессий Развитие интереса к труду взрослых. Расширение круга наблюдений за трудом взрослых. Привлечение внимания 

детей к тому, что и как делает взрослый, объяснение, зачем он выполняет те или иные действия. Поощрение желания помогать 

взрослым. 

Неделя детской книги Чтение детям художественных и познавательных книг. Сопровождение чтения показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра, игровыми действиями. Предоставление детям возможности договаривать слова, фразы. 

Рассматривать рисунки в книгах. 

 

 

Апрель  Неделя здоровья Развитие движений в разнообразных формах двигательной активности, стремления играть в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Формирование выразительности движений, умения передавать простейшие 

действия некоторых 

Весна Формирование элементарных представлений о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

 

Май  В гостях у сказки Формирование целостной картины мира. Развитие умения слушать, следить за развитием действия, сопереживать 

героям 

произведения. 

Международный день семьи Беседы с ребенком о членах его семьи, побуждение называть их имена. 
 

 

Примерная циклограмма образовательной деятельности 

                            для детей  3-7 лет. 

месяц 1 неделя,  

праздник/ 

событие 

2 неделя, праздник/событие 3 неделя, праздник/событие 14 неделя, праздник/событие 

Сентяб

рь  

1 сентября – «День знаний» 9 сентября «Всемирный день 

красоты» 

16 сентября «Всемирный день 

мира» 

25 сентября «Всемирный день 

моря», «День дошкольного 

работника» 

Октябр

ь  

1.октября «День музыки», 5 

«День учителя» 

9 октября «День почты» 15 октября «Всемирный день 

анимации» 

28 октября «День 

автомобилистов» 

Ноябрь  3 ноября «День народного 

единства» 

10 ноября «День полиции» 21 ноября «Всемирный день 

приветствий» 

30 ноября «День матери в России» 

Декабрь  3 декабря «Международный 27 декабря «День спасателя» 24- 31 декабря  «Новый год»  



 

 

день инвалидов» 

Январь  Новогодние каникулы  Новогодние каникулы 14 января «Новый год по 

старому календарю» 

22 января «Всемирный день 

спасибо» 

Феврал

ь  

2 февраля «День доброты» 10 февраля «День родного 

языка»  

23 февраля «День защитника 

Отечества» 

29 февраля «Проводы зимы» 

Март  1 марта «Начало весны» 8 марта «Международный 

женский день» 

22 марта «Всемирный день 

воды» 

27 марта «День птиц, театра» 

Апрель  1 апреля «День смеха» 7 апреля «День здоровья» 12 апреля «День 

космонавтики» 

29 апреля «День танца» 

Май 1 мая «Праздник весны и 

труда» 

9 мая «День Победы» 13 мая «День черноморского 

флота» 

27 мая «День библиотеки» 

 
 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

 

Игры 
Возрастная адресованность (годы жизни 

детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми     ! ! ! 

С природными объектами    ! ! ! ! 

Общения с людьми ! ! ! ! ! ! ! 

Со специальными игрушками 

для экспериментирования 

! ! ! ! ! ! ! 

Сюжетно - ролевые    ! ! ! ! 

Театрализованные     ! ! ! 

Подвижные  ! ! ! ! ! ! 

Музыкальные  ! ! ! ! ! ! 

Учебно - предметные 

дидактические 
      

! ! ! ! 

 Досуговые игры   Интеллектуальные         ! ! ! 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1


 

 

Забавы   ! ! ! ! ! ! 

Развлечения       ! ! ! ! 

Театральные         ! ! ! 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

 Обрядовые игры  

Культовые             ! 

Семейные     ! ! ! ! ! 

Сезонные     ! ! ! ! ! 

Тихие ! ! ! ! ! ! ! 

Забавляющие ! ! ! ! ! ! ! 

Развлекающие     ! ! ! ! ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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РЕЖИМ ДНЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД: 

Режимные 

моменты 

Ранний  

возраст 

1 мл  

группа 

2мл  

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготов. 

группа 

Прием, осмотр, игры 

Утренняя гимнастика 

(на улице) 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.15 

на улице 

 

7.30-8.25 

на улице 

 

7.30-8.30 

на улице 

 

7.30-8.35 

на улице 

Получение завтрака  

8.05 

 

8.10 

 

8.15 

 

8.25 

 

8.30 

 

8.35 

Подготовка к завтраку, Завтрак  

8.00-8.45 

 

8.00-8.45 

 

8.15-8.45 

 

8.25-8.55 

 

8.30-9.00 

 

8.35-9.00 

Подготовка к НОД  

8.45- 9.10 

 

8.45 - 9.12 

 

8.45 - 9.15 

 

8.55 - 9.20 

 

9.00 - 9.25 

 

9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  

9.10-11.00 

 

9.12 -11.30 

 

9.15 -11.40 

 

9.20-12.00 

 

9.25-12.15 

 

9.30 -12.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

 

11.00-11.30 

 

11.30-11.50 

 

11.40-12.00 

 

12.00-12.20 

 

12.15-12.30 

 

12.30 -12.40 

Получение обеда 

 

11.20 

 

11.35 

 

11.55 

 

12.00 

 

12.25 

 

12.35 

Обед 

 

11.30-12.00 

 

11.50-12.20 

 

12.00-12.20 

 

12.20-12.40 

 

12.30-12.50 

 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.00-15.00 

 

12.20-15.00 

 

12.20-15.00 

 

12.40-15.00 

 

12.50-15.00 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

Гимнастика после сна «Дорожка 

здоровья» 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

14.55-15.25 

Получение полдника 

 

15.00 

 

15.05 

 

15.10 

 

15.15 

 

15.20 

 

15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.25-15.50 

 

15.20-15.40 

 

15.25-15.45 

 

15.25-15.45 

Подготовка, к прогулке, прогулка, 

игры. Индивидуальная работа с 

детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Уход детей домой 

 

 

15.50-17.30 

 

 

15.50-17.30 

 

 

15.50 -17.30 

 

 

15.50 -17.30 

 

 

15.50 -17.30 

 

 

15.50 -17.30 



 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД с учетом оздоровительных мероприятий:

Режимные 

моменты 

Ранний возраст 1 мл группа 2мл группа Средняя группа Старшая группа Подготов. 

группа 

Прием, осмотр, игры  

Утренняя гимнастика 
(С элементами дыхательной) 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.00 

на улице 

 

7.30-8.00 

на улице 

 

7.30-8.00 

на улице 

Получение завтрака  

8.05 

 

8.10 

 

8.15 

 

8.25 

 

8.30 

 

8.35 

Подготовка к завтраку, Завтрак  

8.00-8.45 

 

8.00-8.45 

 

8.00 -8.45 

 

8.25 -8.55 

 

8.30-9.00 

 

8.35-9.00 

Подготовка к  НОД 

НОД 
(физкультминутки, точечный массаж) 

Игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

 

 

 

8.45 -9.30 

 

 

 

 

8.45 -9.40 

 

 

 

8.45 -9.40 

 

 

 

 

8.55 -10.00 

 

 

 

9.00-11.00 

 

 

 

 

9.00 -11.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка,   

9.30-11.00 

 

 

9.40-11.40 

 

9.40-11.40 

 

10.00-12.00 

 

11.00 -12.30 

 

11.00 -12.30 

 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 
(мытье рук по локоть, закаливающие 
процедуры) 

 

 

11.00-11.20 

 

 

11.40-11.50 

 

 

11.40-11.50 

 

 

12.00-12.10 

 

 

12.30-12.40 

 

 

12.30-12.40 

Получение обеда  

11.30 

 

11.35 

 

11.55 

 

12.00 

 

12.25 

 

12.35 

Обед  

11.40-12.10 

 

11.50-12.20 

 

11.50-12.20 

 

12.10-12.40 

 

12.40-13.05 

 

12.40-13.05 

(Полоскание рта отварами трав) 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.00-15.00 

 

12.20-15.00 

 

12.20-15.00 

 

12.40-15.00 

 

13.05-15.05 

 

13.05-15.05 

Постепенный подъем, (Гимнастика после 

сна в 3 положениях, «Дорожка здоровья» 

закаливающие процедуры) 

 

 

15.00-15.20 

 

 

15.00-15.20 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.05-15.25 

 

 

14.05-15.25 

Получение полдника  

15.00 

 

15.05 

 

15.10 

 

15.15 

 

15.20 

 

15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.25-15.50 

 

15.20-15.40 

 

15.25-15.45 

 

15.25-15.45 

Занятия, игры 

 

15.50-16.30 

 

15.50-16.30 

 

15.50-16.30 

 

15.40-16.30 

 

15.45-16.30 

 

15.45-16.30 

Подготовка, к прогулке, прогулка, игры. 

Индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой 

 

 

16.30-17.30 

 

 

16.30-17.30 

 

 

16.30 -17.30 

 

 

16.30 -17.30 

 

 

16.30 -17.30 

 

 

16.30 -17.30 



 

 

 

Режим работы групп кратковременного пребывания 

 

Дни недели/ 

группы 

Группа № 1  Консультационный 

пункт «Школа молодой мамы» 

Группа №2 Группа №3 Группа 

№4 

Понедельник 12.00-15.10 8.00-12.00  12.00-14.00 

Вторник 08.00-11.10 10.30-12.00   

Среда 12.00-15.00 (патронаж) 15.00-16.30  12.00-14.00 

Четверг 12.00-15.00 (патронаж) 08.00-12.00   

Пятница 08.00-11.10 08.00-12.00 10.30-14.00  

 
Режим дня семейной группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Время  Содержание 

7.00-8.00 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

8.00-8.20 Утренняя гигиеническая гимнастика 

8.22-8.55 Завтрак 

9.00-11.00 Посещение специалистов ДОУ согласно графику. Организованные виды 

деятельности. 

11.00-12.00 Прогулка 

12.30-13.00 Обед 

13.00- 15.00 Подготовка к дневному сну, сон 

15.00-15.15 Подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры. 

15.30-15.45 Полдник 

15.45-17.30 Прогулка, Игровая деятельность, Трудовые поручения  

17.30-18.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  подготовка к ужину 

18.00-18.20 Ужин  

18.20-20.00 Индивидуальная работа с детьми, гровая деятельность 

20.00-20.30 Подготовка ко сну. Сон  



 

 

 

План непосредственно образовательной деятельности                           
 

Виды занятий Группы, возраст (лет) 

 1 -я младшая группа (2-3) 2-я младшая группа (3-4) Средняя группа (4-5) Старшая группа ' (5-6) " Подготовительная группа 

    (6-7) 

В 
месяц 

Продолжи- 
тельность 

занятия 

В 
месяц 

Продолжи- 
тельность 

занятия 

В 
месяц 

Продолжи- 
тельность 

занятия 

В 
месяц 

Продолжи- 
тельность 

занятия 

В 
месяц 

Продолжи- 
тельность 

занятия 

Ребёнок и окружающий 
 мир  

4 10 4 15 4 20 4 25 4 30 

Развитие речи. 8 10 4 15 4 20 8 25 - - 

Художественная           

литература           

Художественная 
литература 

- - - - - - - - 4 30 

Развитие речи и подготовка 

к обучению грамоте 
- - - - - - - - 4 30 

ФЭМП - - 4 15 4 20 4 25 а 30 

Рисование 4 10 3 15 2 20 8 25 8 30 

Аппликация - - 1 15 2 20 2 25 2 30 

Лепка 2 10 
•.: 

15 2 20 2 25 2 30 

Конструирование 2 10 2 15 2 20 - - - - 

Конструирование и 
ручной труд 

- - - - - - 4 25 4 30 

Физкультурное 12 10 12 15 12 20 12 25 12 30 

Музыкальное 8 10 8 15 8 20 8 25 8 30 

Итого: объем 
месячной нагрузки 

40  40  40  52  56  



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 
Спортивные 

праздники 

2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 
День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

 

1 день в месяц          1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности 

(ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 

мин 

6.  Прогулки- походы в парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  игр и 

упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 



 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со 

сверстниками соседнего учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не 

более 30 мин. 

15.  Игры- соревнования между 

возрастными группами  

1 раз в год в спортивном клубе или в школе 

микрорайона, длительность - не более 30 мин 

16.  Спартакиады детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

17.  Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

18.  Физкультурные образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 

родителей, воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, туристических 

походов, посещения открытых занятий 

Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 
Дошкольные группы ежедневно  

хождение по мокрым  дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

ходьба босиком Все группы ежедневно 

облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

витаминизация 3-х блюд ежедневно 

употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

полоскание рта после еды ежедневно 

чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

плановые медицинские осмотры 2 раза в год 



 

 

 

 

. Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Младшая группа Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного сотшально-
эмоционального опыта 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетноролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра – 
драмматизация, строительно-

конструктивные игры 

 

ежедневно 
 
ежедневно 

> 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная  

антропометрические измерения 2 раза в год 

профилактические прививки По возрасту 

кварцевание По эпидпоказаниям 

организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 
ежедневно 

зрительная гимнастика ежедневно 

пальчиковая гимнастика ежедневно 

дыхательная гимнастика ежедневно 

элементы точечного массажа 
средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза 

в неделю  

элементы упражнений хатха-йога. старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 

фитбол - гимнастика старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 

динамические паузы ежедневно 

релаксация 2-3 раза в неделю 

Образовательные 

привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

Образовательная деятельность из серии 

«Школа здоровья» 
Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 

 

 
ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 



 

 

 
исследовательская деятельность  

Интеллектуальная лаборатория 
«Волшебные лабиринты игры» 

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 неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на ежедневно  ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообсуживание и элементарный 
бытовой труд 

 ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая группа Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовительн
ая группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 
приема 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

Самостоятельные игры в 1 -й 

половине дня (до НОД) 

20 15 15 15 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 

1.30 

От 60 мин до 

1.30 

От 60 мин до 

1.30 

От 60 мин до 

1.30 

Самостоятельные игры, досуги, 
общение по интересам во 2-й 

половине дня 

40 30 30 30 

Подготовка к прогулке 
самостоятельная д-ть на 

прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 

мин 

От 15 мин до 50 

мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Возрастные особенности детей                                                           Приложение № 1 

            

         От двух до трёх лет  

 

          На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-

1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 



 

 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

От трёх до четырёх лет 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с иг-

рушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более дета-

лизированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 



 

 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

От четырёх до пяти лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 



 

 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 

будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 



 

 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

От пяти до шести лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 



 

 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенный способом обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и 

т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 



 

 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

От шести до семи лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 



 

 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных 

условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 



 

 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему 

в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

         

 

 

 

 
Годовой календарный учебный график МАДОУ ДС № 10 

ст. Старовеличковской  на 2019 – 2020 учебный год. 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Гр. Раннего 

возраста 

(1,5 – 3 лет) 

 мл. 

группа 

(3 – 4 лет) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготов. 

группа 

(6 – 7 лет) 

Физическая культура 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Познавательное 

развитие. 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели   

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 



 

 

деятельности 

Познавательное 

развитие. Ознакомление 

с миром природы 

- 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в две 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка 

1 раз в 

неделю 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 

- 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Музыкальная 

деятельность 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 

ИТОГО 

 

10 занятий в 

неделю 

 

10 занятий 

в неделю 

 

11 занятий в 

неделю 

 

13 занятий в 

неделю 

 

15 занятий в 

неделю 

Кол-во часов в неделю 1ч40мин 3ч.15мин 4ч.30мин 6ч. 8ч.50мин. 

Продолжительность 

НОД  

До 10 мин. До 15 мин До 20 мин. До 25 мин. До 30 мин. 

Перерыв между 

периодами НОД 

10 минут 

Длительность 

пребывания детей  

10,5 часов 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (совместная деятельность) 

 

Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 

еженедельно 

 

еженедельно 

 

еженедельно 

 

еженедельно 

 

еженедель

но 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание, 

самостоятельность,  

трудовое воспитание 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ 

безопасности 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

еженедельно 

 

еженедельно 

 

еженедельно 

 

еженедельно 

 

еженедель

но 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к 

искусству 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Формирование 

начальных 

представлений о 

 

ежедневно 

 

ежедневно  

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 



 

 

здоровом образе жизни 

Ознакомление с миром 

природы 

(познавательное 

развитие) 

 

1 раз в 

неделю 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

- - 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дополнительное 

образование 

 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Игра 

 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Укомплектованность групп на 2019 -2020 учебный год 

 

 

№ Наименование группы Возраст 

детей 

Количество 

детей 

на01.09.2018г. 

Число 

вакантных 

мест в группе 

1 Группа  раннего возраста 1-3  года 23 5 

2 Первая младшая  2-4 года 22 6 

3 Вторая младшая  3-4 года 22 6 

4 Средняя  4-5 лет 24 4 

5 Старшая  5-6 лет 28 0 

6 2 Старшая 5-6 лет 27 1 



 

 

7 Подготовительная 6-7лет 24 1 

8 Старше- 

подготовительная 

6-7лет 25 0 

9 1 -ГКП смеш.ранняя 1-3 года 12 0 

10 2-ГКП смеш.ранняя 1-3 года 10 0 

11 3-ГКП смеш.ранняя 1-3 года 8 2 

12 4-ГКП смеш.ранняя 1-3 года 10 0 

13 СГВ смеш.дошкольная 1-3 года 3 0 

14 2СГВ смеш.дошкольная 1-3 года 4 0 

     

Итого   242 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Возрастные характеристики детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

 
 Единицы 

измерени

я 

колич

ество 

групп 

Всего 

детей 

от 0 

до 1  

от 1 до 

1,5 

от 1,5 до 

2 

от 2 

до 3 

от 3 

до 4  

от 4 

до 5 

от 5 

до 6 

от 6 

до 7 

старш

е 7 

от 0 

до 1,5 

от 1,5 

до 3 

от 3 и 

старш

е 

Численность детей 

зарегистрированн

ых на территории 

поселения (в 

разрезе каждого 

населённого 

пункта) 

чел.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Численность детей 

в ДОУ всего: 

чел. 14 247 11 9 13 34 44 48 49 35 4 20 47 180 

в группах полного 

дня 

чел. 8 199 0 0 10 29 36 43 45 32 4 0 39 160 

в ГКП  чел. 4 41 10 9 3 4 8 2 3 2  19 7 15 

в ГСВ  чел. 2 7 1 0 0 1  3 1 1 0 1 1 5 

Поступило 

обращений 

вконсультативный 

центр 

кол-во 

обращен

ий 

              

Поступило 

обращений 

вконсультативный 

центр 

кол-во 

детей 

 8 1  2 2 0 3 0 0 0 1 4 3 

                



 

Категорийность педагогов  

ФИО работников Должность 
Образов-

ание 

Стаж 

работ

ы 

Сведения о прохождении аттестации 
подтвер
ждения 
соответ

свия 

занимае
мой 

должно
сти 

(приказ, 
дата, 

номер) 

Сроки следующей 

аттестации (месяц, 

год) катего

рия 

приказ о присвоении 
категории (кем 

издан, дата, номер) 

дата 

присвоения 

(дата 

заседания 

аттестацион
ной 

комиссии) 

3 5 7 8 10 11 12 13 14 

Борисенко Виктория Викторовна 
ст.воспитате

ль 

высше

е  
4 

перва

я 

Приказ МОН 

№ 5084 от 

4.12.17  

  
 

Январь 2020 на 

высшую кв.к. 

Носивская Марина Ивановна воспитатель 
ср.спец

. 
25 

высш

ая 

приказ МОН № 

10 от 11.01.16 

25 

декабря 

2015 

  янв.21 

Лапина Марина Александровна воспитатель 
ср.спец

. 
30 

перва

я 

приказ МОН  

09.11.15 № 

5856 

 

  Октябрь 2020 

Сидоренко Светлана Владимировна воспитатель 
ср.спец

. 
17 

Высш

ая  

Приказ МОН 

05.12.2018г, 

№4325 

29 ноября 

2018г. 
  

 

Пронь Елена Григорьевна воспитатель 
высше

е  
19 

перва

я 

 Приказ МОН 

26.12.2018г, 

№4191 

    

 

Березина Наталья Викторовна воспитатель 
ср.спец

. 
13 

перва

я  

приказ МОН 

03.03.2017 № 

784 

 7 

февраля 

2017г. 

  Февраль 2022 

Исаева Айида Магамадзагировна  воспитатель 
высше

е  
1 

не 

имеет 
      

в декретном 

отпуске 

Еременко Наталья Николаевна воспитатель 
сред.сп

ец 
5,3 

Перва

я  

Приказ МОН 

№ 5084 от 

4.12.17  

  
  



 

Левченко Оксана Анатольевна воспитатель 
ср.спец

. 
2,5 

перва

я 

 Приказ МОН 

26.12.2018г, 

№4191 

    
 

Страшко Ирина Анатольевна воспитатель 
ср.спец

. 
2,5 

Соотв

етств

ие  

      
 

Дьякова Татьяна Александровна воспитатель 
высше

е  
2,5 

Перва

я  

Приказ МОН 

№ 4325от 

5.12.18  
   

Баконина Маргарита Ивановна  
Музыкальны

й рук-ль 

сред.сп

ец 
36 

перва

я 

приказ МОН  

04.03.16 № 

1163 

5 февраля 

2016г. 
  Февраль 2021 

Максименко Наталья Николаевна воспитатель 
ср.спец

. 
1,1 

Соотв

етств

ие  

      
Ноябрь 2019 на 

первую кв.к 

Малюта Татьяна Александровна воспитатель  
ср.спец

. 
10 

Перва

я  

Приказ МОН 

№ 4325от 

5.12.18  
   

Корпан Оксана Петровна воспитатель 
сред.сп

ец 
11 

перва

я 

приказ МОН  

04.03.16 № 

1163 

5 февраля 

2016г. 
  Февраль 2021 

Шулепова Наталья викторовна воспитатель  
высше

е  

0,3 

мес 

не 

имеет 
      

на соответствие 

июнь 2019 

Вдовиченко Евгений Анатольевич муз.рук. 
высше

е  
2 

не 

имеет 
  

   

Бровкина Зоя Леонидовна 
Педагог 

психолог 

высше

е 
0,9 

Перва

я  

Приказ МОН  

№ 19-А от 

19.04.16 
   

 

 

  

 



 

График прохождения курсов повышения квалификации 
№ Ф.И.О. работника  Должность  Название курсов повышения квалификации,  

год прохождения 

Срок прохождения 

1 Ефремова Наталья  

Анатольевна 
 

89182497968 
 
efremova1977@rambler.ru  

Заведующий  НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-

Ресурс», 2017г. «Деятельность руководителя 

дошкольного образовательного учреждения в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО» 

Количество часов обучения: 72часа 

Март 2020 

2 Борисенко Виктория 

Викторовна 
89615923252 

viktoriyasps@mail.ru  

Старший воспитатель Институт развития образования Краснодарского 

края 2018год 
«Технологии проектирования образовательного 

процесса в ДОО с учётом ФГОС ДО» 72часа 

Декабрь 2021 

3 Носивская Марина 

Ивановна 
 

89183319950 
nosivskaya70@mail.ru  

воспитатель НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-

Ресурс», 2017г. « Основные параметры и 

требования ФГОС к дошкольному 

образованию как к ключевой системе единого 

образовательного пространства», 72часа 

Март 2020 

4 Лапина Марина 

Александровна 

angel.lapina.98@mail.ru  
 

89182696593 

 

Воспитатель  НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-

Ресурс», 2017г. « Основные параметры и 

требования ФГОС к дошкольному 

образованию как к ключевой системе единого 

образовательного пространства», 72часа 

Март 2020 

5 Сидоренко Светлана 

Владимировна 

 
89182890622 

Iana75sidorenko@mail.ru  

 

Воспитатель  НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-

Ресурс», 2017г. « Основные параметры и 

требования ФГОС к дошкольному 

образованию как к ключевой системе единого 

образовательного пространства», 72часа 

Март 2020 

6 Березина Наталья 
Викторовна 

89186602899 

vb5923252@yandex.ru  
 

Воспитатель  НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-

Ресурс», 2017г. « Основные параметры и 

требования ФГОС к дошкольному 

образованию как к ключевой системе единого 

образовательного пространства», 72часа 

Март 2020 

mailto:efremova1977@rambler.ru
mailto:viktoriyasps@mail.ru
mailto:nosivskaya70@mail.ru
mailto:angel.lapina.98@mail.ru
mailto:Iana75sidorenko@mail.ru
mailto:vb5923252@yandex.ru


 

7 Малюта Татьяна 
Александровна 

89180445072 

malutae1973@mail.ru  
 

 

Воспитатель  НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-

Ресурс», 2017г. « Основные параметры и 

требования ФГОС к дошкольному 

образованию как к ключевой системе единого 

образовательного пространства», 72часа 

Март 2020 

8 Корпан Оксана 

Петровна 
Oxana.corpan@yandex.ru  

89184959743 

Воспитатель  НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-

Ресурс», 2017г. « Основные параметры и 

требования ФГОС к дошкольному 

образованию как к ключевой системе единого 

образовательного пространства», 72часа 

Март 2020 

9 Дьякова Татьяна 
Александровна 

nadezda.ytkina@mail.ru  

89184436188 

воспитатель АНОДПО Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки город 

Петрозаводск. 2019год 

«Проектирование образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 108 часов. 

- 

10 Пронь Елена 
Григорьевна 

89189331045 

pronelena1975@mail.ru  

воспитатель НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-

Ресурс», 2019г. « Основные параметры и 

требования ФГОС к дошкольному 

образованию как к ключевой системе единого 

образовательного пространства», 72часа 

- 

11 Исаева Айида  

Магамедгазировна 

aika.is.1990@mail.ru  
89186855006 

воспитатель АНОДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки 

город Петрозаводск. 2019год 
«Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 108 часов. 

-- 

12 Левченко Оксана 
Анатольевна 

89883819855 

Liza-lew@mail.ru  

воспитатель НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-

Ресурс», 2019г. « Основные параметры и 

требования ФГОС к дошкольному 

образованию как к ключевой системе единого 

образовательного пространства», 72часа 

- 

13 Страшко Ирина 

Анатольевна 

89180420096 

воспитатель НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-

Ресурс», 2019г. « Основные параметры и 

требования ФГОС к дошкольному 

- 

mailto:malutae1973@mail.ru
mailto:Oxana.corpan@yandex.ru
mailto:nadezda.ytkina@mail.ru
mailto:pronelena1975@mail.ru
mailto:aika.is.1990@mail.ru
mailto:Liza-lew@mail.ru


 

strashkoirin@mail.ru  образованию как к ключевой системе единого 

образовательного пространства», 72часа 

14 Вдовиченко Евгений 
Анатольевич 

89180101134 

t-svr@mail.ru  

Музыкальный 
руководитель 

НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-

Ресурс», 2017г.  « Современные тенденции 

развития музыкального образования детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 

Количество часов обучения: 72часа 

Март 2020 

15 Шулепова Наталья 

Викторовна 

89181100891 
  

 Воспитатель  НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-

Ресурс», 2018г. « Основные параметры и 

требования ФГОС к дошкольному 

образованию как к ключевой системе единого 

образовательного пространства», 72часа 

Март 2020 

16 Еременко Наталья 

Николаевна 
89183837726 

Воспитатель Ленинградский социально – педагогический 

колледж, 2017г. «Теоретические, методические и 
организационные особенности работы педагога в 

условиях ФГОС ДО», 72 часа 

Март 2020 

17 Максименко Наталья 
Николаевна 

nat.maximencko2017@ya

ndex.ru 

89181739464 
 

Воспитатель Институт развития образования Краснодарского 
края 2018год 

«Технологии проектирования образовательного 

процесса в ДОО с учётом ФГОС ДО» 72часа 

2021 

18 Баконина Маргарита 

Ивановна 

Муз.рук-ль НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-

Ресурс», 2017г. « Основные параметры и 

требования ФГОС к дошкольному 

образованию как к ключевой системе единого 

образовательного пространства», 72часа 

Март 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:strashkoirin@mail.ru
mailto:t-svr@mail.ru
mailto:Nat.maximencko2017@yandex.ru
mailto:Nat.maximencko2017@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ д/с№10 

____________Н.А.Ефремова 

План непосредственно образовательной деятельности на 219-2020учебный год 
 

Виды занятий Группы, возраст (лет) 

 Группа раннего возраста 

(2-3) 

младшая группа (3-4) Средняя группа (4-5) Старшая группа (5-6) Подготовительная группа 

    (6-7) 

В 
месяц 

Продолжи- 
тельность 

занятия 

В 
месяц 

Продолжи- 
тельность 

занятия 

В 
месяц 

Продолжи- 
тельность 

занятия 

В 
месяц 

Продолжи- 
тельность 

занятия 

В 
месяц 

Продолжи- 
тельность 

занятия 

Ребёнок и окружающий 

 мир  

4 10 4 15 4 20 4 25 4 30 

Развитие речи. 8 10 4 15 4 20 8 25 - - 

Художественная           

литература           

Художественная 
литература 

- - - - - - - - 4 30 

Развитие речи и подготовка 
к обучению грамоте 

- - - - - - - - 4 30 

ФЭМП - - 4 15 4 20 4 25 4 30 

Рисование 4 10 3 15 2 20 8 25 8 30 

Аппликация - - 1 15 2 20 2 25 2 30 

Лепка 2 10 
•.: 

15 2 20 2 25 2 30 

Конструирование 2 10 2 15 2 20 - - - - 

Конструирование и 
ручной труд 

- - - - - - 4 25 4 30 

Физкультурное 12 10 12 15 12 20 12 25 12 30 

Музыкальное 8 10 8 15 8 20 8 25 8 30 

Итого: объем 
месячной нагрузки 

40  40  40  52  56  



 

Расписание непосредственно образовательной деятельности                                                                                                    Утверждаю: заведующий МАДОУ д/с №10  

на 2016-2017 учебный год                                                                                                                                                                     ________________Н.А.Ефремова 

 

, Группа раннего возраста  2 группа раннего возраста                     младшая  Средняя группа  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Физическая культура 

8.50-9.00 

1.Коммуникация 

 (худ.лит-ра)  

9.10-9.20 (1подгр) 

9.25-9.35 (2подгр) 

1.Физическая культура 

8.50-9.00 

1.Коммуникация 

 (худ.лит-ра)  

9.10-9.20 (1подгр) 

9.25-9.35 (2подгр) 

1.Физическая культура 

9.00-9.15 
2 Познание (ФЦКМ) 

9.20-9.35 (1подгр) 

9.40-9.55 (2подгр) 

1.Музыкальная деятельность 

9.00-9.20 
2. Познание (ФЦКМ) 

9.25-9.45 (1подгр) 

9.50-10.10 (2подгр) 

 

  
  

в
т
о
р

н
и

к
 

1.Музыкальная деятельность 

8.50-9.00 

2.Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.10-9.20 (1подгр) 

9.25-9.35 (2подгр) 

 

1.Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.00-9.10 (1подгр) 

9.25-9.35 (2подгр) 

2.Музыкальная деятельность 

9.10 -9.20 

 

1.Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

8.50-9.05(1подгр) 

9.10-9.25 (2подгр) 

2..Музыкальная деятельность 

9.30-9.45 

1.Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.00-9.20(1подгр) 

9.20-9.40 (2подгр) 

1.Физическая культура 

9.45-10.05 

 

  
  
  
  

ср
ед

а
 1.Познание 

 (конструктивная/ФЦКМ/ФЭМП) 
9.00-9.10 (1подгр) 

9.15-9.25 (2подгр) 

2.Физическая культура 

15.45-15.55 

1.Познание 

 (конструктивная/ФЦКМ/ФЭМП) 
9.00-9.10 (1подгр) 

9.20-9.30 (2подгр) 

2.Физическая культура 

 

1. Познание (ФЭМП) 

9.00-9.15 (1подгр) 
9.20-9.35 (2подгр) 

2.Физическая культура 

9.40-9.55 

 

1. Познание (ФЭМП) 

9.00-9.20 (1подгр) 
9.25-9.55 (2подгр) 

2.Музыкальная деятельность 

15.45-16.05 

  
 ч

ет
в

ер
г 

1.Музыкальная деятельность 

8.50-9.00 

2.Коммуникация 

 (развитие речи)  

9.05-9.15 (1подгр) 

9.20-9.30 (2подгр) 

 

1.Музыкальная деятельность 

9.10-9.20 

2.Коммуникация 

 (развитие речи)  

9.25-9.35 (1подгр) 

9.40-9.50 (2подгр) 

 

1.Коммуникация  

(развитие речи) 

8.50-9.05 (1 подгр.) 

9.10-9.25 (2подгр.) 

2.Музыкальная деятельность 

9.30-9.45 

1.Коммуникация  

(развитие речи) 

9.00-9.20 (1 подгр.) 

9.25-9.45 (2подгр.) 

2.Физическая культура 

9.40-10.00 

 

  3.Изобразительная деятельность 

(Рисование) 
15.50-16.15(1 подгр.) 

16.20-16.45(2подгр.) 

 

  
  
 п

я
т
н

и
ц

а
 1.Изобразительная деятельность 

 (лепка) 

9.15-9.25(1подгр.) 

9.35-9.45(2подгр.) 

2.Физическая культура на прогулке 

 

 

1.Физическая культура на прогулке 

2.Изобразительная деятельность 

 (лепка) 

9.10-9.20(1подгр.) 

9.30-9.40(2подгр.) 

1.Изобразительная деятельность 

 (лепка, аппликация) 

9.00-9.15 (1 подгр.) 

9.20-9.35(2подгр.) 

1.Физическая культура на прогулке 

9.45-10.00 

 

1.Изобразительная деятельность 

 (лепка, аппликация) 

9.00-9.20 (1подгр) 

9.25-9.45 (2подгр) 

2.Физическая культура на прогулке 

 

 



 

 Старшая группа 

 

Подготовительная №1 

 

Подготовительная№2  

п
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

1. Изобразительная деятельность 

 (рисование) 

9.00-9.25 (1подгр) 

9.35-10.00 (2подгр) 

2.Физическая культура на прогулке 

 

1. Коммуникация 

(Развитие речи) 

9.00-9.30 (1подгр) 

9.35-10.05 (2подгр) 

2.Физическая культура 

 10.35-11.05 

1.Познание (формирование целостностной картины 

мира) 

8.50-9.20 (1 подгр.) 

9.25-9.55 (2 подгр) 

2.Музыкальная деятельность 

10.00-10.30  

3.Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

15.45-16.15 (1подгр) 

16.20-16.5 0 (2 подгр) 

  
  
в

т
о

р
н

и
к

 

1. Познание (ФЭМП) 

9.00-9.25 (1подгр) 

9.35-10.00 (2подгр) 

2.Художеств.литература 

10.05-10.30 

3.Физическая культура 

10.35-11.00 

1. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

8.50-9.20 (1 подгр) 

9.25-9.55 (2 подгр) 

2. Музыкальная деятельность  

10.00 -10.30 

3. Познание 

 (конструирование) 

15.45-16.15(1 подгр) 

16.20-16.50(2 подгр) 

1.Познание (ФЭМП) 

9.00-9.30 (1 подгр.) 

9.35-10.05 (2 подгр) 

2 Физическая культура  

на прогулке 

3.Худ.литература 

15.45-16.15(1 подгр) 

16.20- 16.50(2 подгр) 

 

  
  

  
  

с
р

е
д

а
 

 1.Музыкальная деятельность 

9.00-9.25 

2.Коммуникация 

(Развитие речи) / 

(Худ. литература) 

9.30-9.55 (1подгр) 

10.00-10.25 (2подгр) 

3.Познание (конструирование) 

15.50-16.15(1подгр) 

16.20-16.45(2подгр) 

1.Познание (ФЭМП) 

9.00 -9.30(1подгр) 

9.35 -10.05 (2подгр) 

2.Физическая культура 

10.10--10.40  

3.Художеств.литература 

15.45-16.15 

1.Коммуникация (развитие речи/ 

обучение грамоте) 

8.50-9.20  (1подгр) 

9.25-9.55 (2подгр) 

2.Физическая культура 

10.35-11.05 

3.Познание (конструирование) 

10.00-10.30(1подгр) 

16.20-16.50(2подгр) 

  
 ч

е
т
в

е
р

г
 

1.Познание 

(формирование целостностной 

картины мира) 

9.10-9.35 (1подгр.) 

9.40-10.05 (2подгр) 

2.Физическая культура                             
10.35-11.00 

2. Изобразительная деятельность 

 (рисование) 

15.50-16.15(1 подгр) 

16.20-16.45(2 подгр) 

1. Познание  

(формирование целостностной картины мира) 

9.00-9.30 (1подгр) 

9.35 -10.05(2подгр) 

2.Физическая культура 

на прогулке 

 

 

1.Познание (ФЭМП) 

8.50-9.20 (1подгр) 

9.25-9.55 (2подгр) 

2. Музыкальная деятельность 

10.00-10.30 

3.Изобразительная деятельность 

(рисование) 

15.45-16.15(1подгр) 

16.15-16.45(2подгр) 

 

  
  

  
 п

я
т
н

и
ц

а
 

1.Музыкальная деятельность 

9.00-9.25 

2.Изобразительная деятельность 

(аппликац лепка) 

9.30-9.55 (1подгр) 

10.00-10.25 (2подгр) 

 

1. Изобразительная деятельность 

 (аппликация - лепка) 

9.00-9.30 (1подгр) 

10.10-10.40 (2подгр) 

2.Музыкальная деятельность 

9.35-10.05 

 

1. Изобразительная деятельность 

(рисование)  

9.00-9.30 (1подгр) 

9.35-10.05(2подгр) 

2.Физическая культура  
10.10-10.40 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

на 2015-2016 учебный год 

, Группа раннего возраста I младшая II младшая №1 Средняя группа  №1 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Физическая культура 

8.50-9.00 

1.Коммуникация 

 (худ.лит-ра)  

9.10-9.20 (1подгр) 

9.25-9.35 (2подгр) 

1.Физическая культура 

8.50-9.00 

1.Коммуникация 

 (худ.лит-ра)  

9.10-9.20 (1подгр) 

9.25-9.35 (2подгр) 

1.Физическая культура 

9.00-9.15 

2 Познание (ФЦКМ) 

9.20-9.35 (1подгр) 

9.40-9.55 (2подгр) 

1.Музыкальная деятельность 

9.00-9.20 

2. Познание (ФЦКМ) 

9.25-9.45 (1подгр) 

9.50-10.10 (2подгр) 

 

  
  

в
т
о
р

н
и

к
 

1.Музыкальная деятельность 

8.50-9.00 

2.Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.10-9.20 (1подгр) 

9.25-9.35 (2подгр) 
 

1.Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.00-9.10 (1подгр) 

9.25-9.35 (2подгр) 

2.Музыкальная деятельность 

9.10 -9.20 
 

1.Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

8.50-9.05(1подгр) 

9.10-9.25 (2подгр) 

2..Музыкальная деятельность 

9.30-9.45 

1.Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.00-9.20(1подгр) 

9.20-9.40 (2подгр) 

1.Физическая культура 

9.45-10.05 
 

  
  
  
  

ср
ед

а
 1.Познание 

 (конструктивная/ФЦКМ/ФЭМП) 

9.00-9.10 (1подгр) 

9.15-9.25 (2подгр) 

2.Физическая культура 

15.45-15.55 

1.Познание 

 (конструктивная/ФЦКМ/ФЭМП) 

9.00-9.10 (1подгр) 

9.20-9.30 (2подгр) 

2.Физическая культура 

 

1. Познание (ФЭМП) 

9.00-9.15 (1подгр) 

9.20-9.35 (2подгр) 

2.Физическая культура 

9.40-9.55 

 

1. Познание (ФЭМП) 

9.00-9.20 (1подгр) 

9.25-9.55 (2подгр) 

2.Музыкальная деятельность 

15.45-16.05 



 

  
 ч

ет
в

ер
г 

1.Музыкальная деятельность 

8.50-9.00 

2.Коммуникация 

 (развитие речи)  

9.05-9.15 (1подгр) 

9.20-9.30 (2подгр) 

 

1.Музыкальная деятельность 

9.10-9.20 

2.Коммуникация 

 (развитие речи)  

9.25-9.35 (1подгр) 

9.40-9.50 (2подгр) 

 

1.Коммуникация  

(развитие речи) 

8.50-9.05 (1 подгр.) 

9.10-9.25 (2подгр.) 

2.Музыкальная деятельность 

9.30-9.45 

1.Коммуникация  

(развитие речи) 

9.00-9.20 (1 подгр.) 

9.25-9.45 (2подгр.) 

2.Физическая культура 

9.40-10.00 

 

  3.Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

15.50-16.15(1 подгр.) 

16.20-16.45(2подгр.) 

 

  
  
 п

я
т
н

и
ц

а
 1.Изобразительная деятельность 

 (лепка) 

9.15-9.25(1подгр.) 

9.35-9.45(2подгр.) 

2.Физическая культура на прогулке 

 

 

1.Физическая культура на прогулке 

2.Изобразительная деятельность 

 (лепка) 

9.10-9.20(1подгр.) 

9.30-9.40(2подгр.) 

1.Изобразительная деятельность 

 (лепка, аппликация) 

9.00-9.15 (1 подгр.) 

9.20-9.35(2подгр.) 

1.Физическая культура на прогулке 

9.45-10.00 

 

1.Изобразительная деятельность 

 (лепка, аппликация) 

9.00-9.20 (1подгр) 

9.25-9.45 (2подгр) 

2.Физическая культура на прогулке 

 

 
 

 Средняя группа№2 Старшая группа 

 

Подготовительная №1 

 

Подготовительная№2  

п
о
н

е
д
ел

ь
н

и
к

 

1. Изобразительная деятельность 

 (аппликация, лепка) 

9.00- 9.20(1подгр) 

10.00-10.20(2подгр) 

2. Музыкальная деятельность 

9.30-9.50 

 

1. Изобразительная деятельность 

 (рисование) 

9.00-9.25 (1подгр) 

9.35-10.00 (2подгр) 

2.Физическая культура на прогулке 

 

1. Коммуникация 

(Развитие речи) 

9.00-9.30 (1подгр) 

9.35-10.05 (2подгр) 

2.Физическая культура 

 10.35-11.05 

1.Познание (формирование 

целостностной картины мира) 

8.50-9.20 (1 подгр.) 

9.25-9.55 (2 подгр) 

2.Музыкальная деятельность 

10.00-10.30  

 

 

 

  3.Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

15.45-16.15 (1подгр) 

16.20-16.5 0 (2 подгр) 

 

  
  

в
т
о

р
н

и
к

 

1. Познание (ФЦКМ) 

9.00-9.20 (1подгр) 
9.25-9.45 (2подгр) 

2.Физическая культура 

10.00-10.20 

 

 

1. Познание (ФЭМП) 

9.00-9.25 (1подгр) 
9.35-10.00 (2подгр) 

2.Художеств.литература 

10.05-10.30 

3.Физическая культура 

10.35-11.00 

1. Изобразительная деятельность 

(рисование) 
8.50-9.20 (1 подгр) 

9.25-9.55 (2 подгр) 

2. Музыкальная деятельность  

10.00 -10.30 

 

1.Познание (ФЭМП) 

9.00-9.30 (1 подгр.) 
9.35-10.05 (2 подгр) 

2 Физическая культура  

на прогулке 



 

 

 

3. Познание 

 (конструирование) 

15.45-16.15(1 подгр) 

16.20-16.50(2 подгр) 

3.Худ.литература 

15.45-16.15(1 подгр) 

16.20- 16.50(2 подгр) 

 
  
  
  
  

с
р

е
д

а
 

1.Познание 

 (ФЭМП/конструирование) 

9.00-9.20 (1погр) 

9.30-9.50 (2подгр) 

2.Физическая культура 

10.00-10.20 

 

 1.Музыкальная деятельность 

9.00-9.25 

2.Коммуникация 

(Развитие речи) / 

(Худ. литература) 

9.30-9.55 (1подгр) 

10.00-10.25 (2подгр) 
 

1.Познание (ФЭМП) 

9.00 -9.30(1подгр) 

9.35 -10.05 (2подгр) 

2.Физическая культура 

10.10--10.40  

1.Коммуникация (развитие речи/ 

обучение грамоте) 

8.50-9.20  (1подгр) 

9.25-9.55 (2подгр) 

2.Физическая культура 

10.35-11.05 

 

 

3.Познание (конструирование) 

15.50-16.15(1подгр) 

16.20-16.45(2подгр) 
3.Художеств.литература 

15.45-16.15 

 

 

3.Познание (конструирование) 

10.00-10.30(1подгр) 

16.20-16.50(2подгр) 

  
 ч

е
т
в

е
р

г 

1.Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.35-9.55(1подгр) 

10.00-10.20(2 подгр) 

2.Музыкальная деятельность 

15.45-16.05 

 

 
 

1.Познание 

(формирование 

целостностной картины 

мира) 

9.10-9.35 (1подгр.) 

9.40-10.05 (2подгр) 

2.Физическая культура                             
10.35-11.00 

1. Познание  

(формирование целостностной 

картины мира) 

9.00-9.30 (1подгр) 

9.35 -10.05(2подгр) 

2.Физическая культура 

на прогулке 

 
 

1.Познание (ФЭМП) 

8.50-9.20 (1подгр) 

9.25-9.55 (2подгр) 

2. Музыкальная деятельность 

10.00-10.30 

 

 2. Изобразительная деятельность 

 (рисование) 

15.50-16.15(1 подгр) 

16.20-16.45(2 подгр) 

 3.Изобразительная деятельность 

(рисование) 

15.45-16.15(1подгр) 

16.15-16.45(2подгр) 

 

  
  
  
  
  
  
  
 п

я
т
н

и
ц

а
 

1. Коммуникация 

(Развитие речи / 

чтение худ.лит 

9.00-9.20 (1подгр) 

9.25-9.45 (2подгр) 

2.Физическая культура  

(на прогулке)  
15.45-16.05 

 

1.Музыкальная деятельность 

9.00-9.25 

2.Изобразительная деятельность 

(аппликац лепка) 

9.30-9.55 (1подгр) 

10.00-10.25 (2подгр) 

 

1. Изобразительная деятельность 

 (аппликация - лепка) 

9.00-9.30 (1подгр) 

10.10-10.40 (2подгр) 

2.Музыкальная деятельность 

9.35-10.05 

 

1. Изобразительная деятельность 

(рисование)  

9.00-9.30 (1подгр) 

9.35-10.05(2подгр) 

2.Физическая культура  
10.10-10.40 

 



 

 

Расписание музыкальных и физкультурных занятий на 2015-2016 учебный год 

 

 

Группы  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Ранний возраст  8.50-9.00  8.50-9.00  

1 млд. группа  9.10-9.20  9.10-9.20  

2 млд. группа  9.30-9.45 9.40-9.55 9.30-9.45  

Средняя группа №1 9.00-9.20  15.45-16.05   

Средняя группа №2 9.30-9.50   15.45-16.05  

Старшая группа Физ. на прогулке 10.35-11.00 9.00-9.30 10.35-11.00 9.00-9.25 

Подготовительная №1 10.35-11.05 10.00-10.30 10.00-10.30 Физ. на прогулке 9.35-10.05 

Подготовительная №2 10.00-10.30 Физ. на прогулке 10.35-11.05 10.00-10.30 10.10-10.40 

 

 

 

 

 

 

Расписание Продуктивно-Музыкальной Деятельности 

на 2015 -2016 год: 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Время  №  

Гр

.  

Время  №  

Гр.  

Время  №  

Гр.  

Время  №  

Гр.  

Время  №  

Гр.  

9.00 – 9.20 7 8.50 – 9.00 1  9.00-9.30  6  8.50-9.00  1  9.00-9.25 6 

9.30 - 9.50  8  9.10 - 9.20  2  15.45-

16.05  
7 9.10-9.20 

9.30-9.45 

10.00-10.30 

15.45-16.05  

2 

4 

5 

8 

9.35-10.05 3 

10.00-10.30  5  9.30 – 9.45 
10.00-10.30  

4 
3  

         

 


	Общая цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие личности ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

